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Государство как институт, созданный обществом и в интересах общества, 

представляет собой довольно сложную организацию. В современном обществе 

насчитывается 194 государства, но численность их периодически меняется [1]. Наличие 

государства является в современном мире априори как для развитых, так и 

развивающихся обществ. Каждому государству присущи функции – те направления 

деятельности, которые оно реализует. Это функции внешние, такие как оборона, 

сотрудничество с другими государствами, предотвращение международных конфликтов, 

так и внутренние: экономическая функция, политическая, социальная и другие [2]. И так 

как государство является субъектом, осуществляющим определенную деятельность, 

возникает вопрос о целях этой деятельности. 

Цель – это представляемое и желаемое будущее событие или состояние, 

осуществление которых является промежуточным причинным членом на пути к цели, 

которая есть антиципированное представление нашего действия [3] (Вундт). С целью 

обычно соотносят средства, необходимые для её достижения. Вопрос о необходимости 

установления целей, которые преследует государство, поднимался учеными-правоведами 

еще в XIX в. и даже ранее. Дореволюционный российский ученый Хвостов В.М. в своем 

издании «Общая теория права» отмечал, что «вопрос о цели государства есть, по 

существу, вопрос о том, в каком именно направлении и в каких пределах должно 

государство развивать свою деятельность, чтобы быть действительно полезным для 

прогресса» [4]. По его мнению, государство обладает значительными средствами и 

ресурсами, с помощью которых может воздействовать на все стороны жизни общества. И 

вопрос в том, какую цель оно будет при этом преследовать. Предпринятое им 

исследование в этом направлении показало, что исторически сложилось два 

противоположных мнения по поводу целей государства. Первое мнение гласит, что целью 

государства является благосостояние граждан, а второе мнение выражает, что целью 

государства является обеспечение безопасности граждан [5]. Как ни странно, в 

современном обществе вопрос о целях государства остается таким же насущным, как и в 

дореволюционный период. Наличие у государства цели в каждый отдельный период 

развития представляется крайне необходимым. Отсутствие цели превращает государство в 

бесцельный механизм, государство ради государства. И как следствие, возникает вопрос, 

какие же именно цели преследуют современные государства. Ответ на этот вопрос можно 

почерпнуть из правовых документов отдельных государств и международных актов. Если 

обратиться к Конституции Российской Федерации, то цели нашего государства можно 

определить как «обеспечение благополучия и процветания России»; «обеспечение 

гражданского мира»; «утверждение прав и свобод человека» (Преамбула Конституции 

РФ); «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (ст. 7 Конституции РФ); «обеспечение прав и свобод человека и гражданина» 

(ст. 18 Конституции РФ) [6]. 

Если мы обратимся к конституциям зарубежных стран, то встретимся с похожими 

установками. Так, в преамбуле Конституции Соединенных Штатов Америки закреплено, 

что цели Конституции, а значит, и государства, «образовать более совершенный Союз, 



13 

 

установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную 

оборону, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы за нами и 

потомством нашим» [7]. 

В Конституции Аргентинской Республики говорится о целях «образовать 

государственный союз, упрочить справедливость, консолидировать внутреннее согласие, 

обеспечить общую защиту и безопасность, содействовать всеобщему благосостоянию и 

гарантировать свободу для себя, для наших потомков и для всех людей, которые 

пожелают жить на аргентинской земле» [8]. 

Одну из наиболее длинных преамбул содержит Конституция Японии. Приведем 

здесь только часть ее, которую можно рассматривать именно как цель японского 

государства. «Мы, японский народ, желаем вечного мира и преисполнены сознания 

высоких идеалов, определяющих отношения между людьми; мы полны решимости 

обеспечить нашу безопасность и существование, полагаясь на справедливость и честь 

миролюбивых народов мира. Мы хотим занять почетное место в международном 

сообществе, стремящемся сохранить мир и навсегда уничтожить на Земном шаре тиранию 

и рабство, угнетение и нетерпимость. Мы твердо уверены, что все народы мира имеют 

право на мирную жизнь, свободную от страха и нужды» [9]. Интересна и формулировка, 

приведенная в конце преамбулы: «мы, японский народ, честью нашей страны клянемся, 

что, приложив все силы, мы достигнем этих высоких идеалов и целей», в которой прямо 

определено, что содержание преамбулы рассматривается как цель государства. 

Таким образом, можно проследить определенную схожесть целей современных 

государств, среди которых на первое место выступают: обеспечение мира, обеспечение 

прав и свобод человека, обеспечение благосостояния граждан. 

Теперь обратимся к международным актам. В этом плане наиболее интересным 

представляется такой документ как ЦТР – Цели развития тысячелетия, в отношении 

достижения которых к 2015 году договорились 193 государства-члена ООН. Эти цели 

основаны на более ранних задачах международного развития. Они были официально 

установлены на Саммите Тысячелетия в 2000 году, когда мировые лидеры, 

присутствовавшие там, приняли Декларацию тысячелетия ООН, в которой были 

представлены восемь целей. Перечислим их: 1) ликвидировать абсолютную бедность и 

голод, в том числе обеспечить полную и продуктивную занятость и достойную работу 

всем, включая женщин и молодежь; 2) обеспечить всеобщее начальное образование; 3) 

содействовать равноправию полов и расширению прав женщин; 4) сократить детскую 

смертность; 5) улучшить охрану материнского здоровья; 6) бороться с ВИЧ, малярией и 

прочими заболеваниями; 7) обеспечить экологическую устойчивость; 8) сформировать 

всемирное партнерство в целях развития [10]. 

По сравнению с конституционными, цели, содержащиеся в Декларации, более 

конкретные, но если подводить к общим целям, то они касаются прежде всего 

благосостояния народа. 

В то же время в условиях распространения террористической угрозы, борьба с 

терроризмом была названа главной целью ООН и входящих в нее государств на последней 

Ассамблее ООН в 2015 г. [11]. 

Таким образом, как и сто лет назад, основные цели, которые стоят перед 

современными государствами – это обеспечение безопасности и обеспечение 

благосостояния граждан. Но в отличие от предшествующих исторических этапов, эти обе 

цели рассматриваются не как  противоположные или конкурирующие, а как 

равнозначные.  
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Право на обжалование судебных решений по уголовным делам является одним из 

фундаментальных прав участников уголовного судопроизводства, которое гарантирует 

вынесение справедливого решения. С 1 января 2013 года в российском уголовном 

процессе действует новая реформированная система институтов обжалования. 

Представляется, что процесс реформирования данной системы еще не завершился. В 

связи с этим, особый интерес представляет сравнительно-правовой анализ содержания 

права на обжалование судебных решений по уголовным делам в законодательстве России, 

национальных правовых системах европейских стран и международных стандартах, 

выработанных Европейским Судом по правам человека [1] (далее в тексте – ЕСПЧ) и 

Комитетом по правам человека ООН (далее в тексте – КПЧ ООН).  

Одним из важнейших элементов содержания права на обжалования судебных 

решений по уголовным делам является наличие различных ограничений и барьеров для 

возможности обжалования той или иной стороной в уголовном процессе. Анализ 

международно-правовых актов и европейских национальных законодательств позволяет 

выделить несколько таких ограничений. 

1) Ограничение права на обжалование в связи с малозначительностью 

назначенного наказания.  

В частности, во Франции не подлежат апелляционному обжалованию приговоры 

полицейских судов (трибуналов) [2], в случаях, когда размер назначенного за их 

совершение наказания (как правило, штрафа) не является значительным [3]. Аналогичное 

http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum958/
http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum958/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/2
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2240(2015)
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положение применяется и в законодательстве ФРГ, в соответствии с которым приговоры 

не подлежат обжалованию, если назначены наказания в виде незначительных денежных 

штрафов (ч.1 §313 УПК ФРГ [4]). 

Важно отметить, что применение оговорки о малозначительности, как правило, 

распространяется не на уголовные дела, в понимании российского законодателя, а на 

административные. Данное обстоятельство обусловлено различным пониманием видов 

уголовно-наказуемых деяний. Так, например, уголовное законодательство Франции 

содержит разделение уголовно-наказуемых деяний на три вида: уголовные 

правонарушения, уголовные проступки и уголовные преступления. К преступлениям в 

понимании российского законодателя из указанных видов в полной мере относятся 

уголовные преступления и частично уголовные проступки. Таким образом, деяния, 

отнесенные российским законодательством к административным правонарушениям, в 

некоторых странах классифицируются как уголовно-наказуемые [5]. 

В целом необходимо указать, что данное ограничение права на обжалование 

согласуется с положениями ч. 2 ст. 2 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод 1950 года, согласно которой из права на обжалование могут делаться 

исключения в отношении незначительных правонарушений. В качестве критерия, 

позволяющего разграничить правонарушения, на которые может распространяться 

оговорка ч. 2 ст. 2 Протокола № 7, ЕСПЧ в своих решениях определяет возможное 

назначенное наказание. В частности, если возможное наказание предусматривает лишение 

свободы (административный арест), то ЕСПЧ полагает, что такое наказание не может 

быть признано малозначительным. Следовательно, положения ч. 2 ст. 2 Протокола № 7 в 

данном случае неприменимы [6]. Более того, даже если по делу было назначено 

наказание, не связанное с лишением свободы, но соответствующая статья уголовного или 

административного законодательства предусматривает возможность его применения, 

оговорка о малозначительности так же не подлежит применению [7].  

Аналогичной точки зрения ЕСПЧ придерживается и в отношении правонарушений, 

которые в соответствии с национальными законодательствами носят дисциплинарный 

характер и применяются в отношении отдельных категорий граждан, например 

заключенных [8] или военнослужащих [9]. 

Учитывая, что п. 5 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах не содержит оговорки о малозначительности наказания, применительно к 

возможности апелляции, позиция КПЧ ООН по данному вопросу более принципиальна. 

Согласно точке зрения, выработанной КПЧ ООН, учитывая различные варианты передачи 

слова «преступление» на разных языках (crime, infraction, delito), данная гарантия 

действует не только в случае наиболее серьезных правонарушений [10]. 

2) Обжалование некоторых судебных решений по уголовным делам только по 

правовым основаниям и запрет на обжалование по фактическим основаниям. 

Так, например, в соответствии с УПК ФРГ приговоры, вынесенные палатами 

Земельного суда (судом присяжных [11]), а также Высшим земельным судом, 

апелляционному обжалованию не подлежат и могут быть обжалованы только в 

кассационном порядке (§333 УПК ФРГ), при котором, в отличие от апелляции, не 

предусматривается возможность повторного рассмотрения фактических обстоятельств 

дела. 

В Англии в случае признания подсудимым вины при рассмотрении дела в 

магистратском суде, он вправе обжаловать приговор лишь в части назначенного наказания 

и не вправе обжаловать свое осуждение [12]. 

В своих решениях ЕСПЧ неоднократно указывал на допустимость данного 

ограничения в праве на обжалование: «В связи с тем, что во втором предложении ч. 1 ст. 2 

Протокола № 7 отмечено, что осуществление права на обжалование регулируется 

законом, данная статья не определяет сферы действия и фактическую реализацию права. 

Ссылка на то, что основания для пересмотра определяются национальными 
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законодательствами, ясно показывает, что государствам предоставлена широкая свобода 

усмотрения при определении того, как право обжалования будет осуществляться. Именно 

это часть статьи дает государствам возможность ограничивать право обжалования 

несколькими способами. В одних случаях право обжалования может ограничиваться 

только вопросами права, …» [13]. Данная точка зрения носит прецедентный характер для 

решений ЕСПЧ [14]. 

КПЧ ООН в своей практике придерживается иной точки зрения на допустимость 

подобного ограничения: «Устанавливаемое п. 5 ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах право на пересмотр осуждения и приговора 

вышестоящей судебной инстанцией налагает на государство-участника обязанность 

пересмотра существенным образом, одновременно на основе достаточности доказательств 

и норм права. Пересмотр, который ограничивается формальными или правовыми 

аспектами осуждения без какого бы то ни было рассмотрения фактов, является 

недостаточным» [15]. 

Таким образом, КПЧ ООН в отличие от ЕСПЧ негативно относится к 

существующей практике законодательного ограничения права на обжалование некоторых 

судебных решений по уголовным делам только юридическими основаниями. 

3) Наличие процедуры получения согласия суда на обжалование, при которой лицо, 

желающее подать апелляцию на обвинительный приговор в уголовном деле, должно 

ходатайствовать о разрешении на подачу апелляции.  

Апеллянту необходимо представить мотивы своей апелляции и подтверждающие 

доказательства в суд первой или апелляционной инстанции, который, после консультаций 

с другой стороной, принимает решение по данному ходатайству. Право на полное 

рассмотрение своей апелляции заявитель получает после получения разрешения [16]. 

Так, например, в Англии в соответствии со ст. 1 Закона об апелляции по уголовным 

делам 1968 г. инициация процедуры обжалования зависит не только от волеизъявления 

соответствующего участника процесса, но и от того, будет ли получено разрешение судьи 

на апелляцию. Сторона защиты вправе ходатайствовать о разрешении на апелляцию, 

которое разрешается судьей Суда Короны или Апелляционного Суда [17]. Для получения 

положительного решения судья должен убедиться, что апелляция ставит достаточно 

серьезный вопрос для передачи его на рассмотрение вышестоящим судом [18]. 

Необходимость получения согласия судьи на обжалование сохраняется и при дальнейшем 

обжаловании в Верховный Суд Великобритании (ст. 33 Закона об апелляции 1968 г.) [19]. 

Отказ судьи в передаче апелляции может быть обойден путем обращения в Комиссию по 

пересмотру уголовных дел, которая вправе в соответствии со ст. 9 Закона об апелляции 

1995 г. направить обвинительный вердикт (приговор) Суда Короны на рассмотрение 

Апелляционного суда [20]. 

Согласно позиции ЕСПЧ такое ограничение так же является допустимым, 

поскольку основания для пересмотра определяются национальными законодательствами, 

и государствам предоставлена свобода усмотрения при определении того, как право 

обжалования будет осуществляться. Таким образом, в некоторых случаях лицо, желающее 

обратиться в вышестоящий суд, должно получить разрешение на апелляцию [21]. 

Что касается позиции КПЧ по данному ограничению, то она не столь однозначна. 

В частности, в решении по жалобе Томаса Меннена против Нидерландов, в 

которой тот обжаловал решение судьи апелляционного суда Гааги, постановившего, что 

вопрос об апелляции не будет рассматриваться, поскольку интересы должного 

отправления правосудия не требуют рассмотрения этого дела в апелляционном порядке, 

КПЧ ООН признал нарушение п. 5 ст. 14 Пакта. Комитет указал, что считает такую 

мотивацию неадекватной и недостаточной. При принятии решений о рассмотрении дел в 

апелляционном порядке вопрос о таком пересмотре должен рассматриваться по существу 

с учетом, с одной стороны, доказательств, представленных суду первой инстанции, и, с 

другой стороны, судебного разбирательства на основании юридических положений, 
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применимых к конкретному делу [22]. 

В практике КПЧ ООН подобные решения встречаются неоднократно [23]. 

С другой стороны, например, в решении по жалобе Х.К. против Норвегии КПЧ 

ООН принял противоположное решение: «право обвиняемого на пересмотр вышестоящим 

судом вынесенного ему приговора и наказания обязывает государство-участника 

пересмотреть дело по существу на предмет как достаточности доказательств, так и 

соответствия закону приговора и меры наказания, насколько данная процедура позволяет 

провести надлежащее рассмотрение характера дела. Комитет также напоминает, что он 

ранее согласился с системой выдачи разрешения на апелляционное производство, 

принимая, в частности, во внимание то, что трое судей пересмотрели судебное решение. 

Кроме того, согласно судебной практике Комитета, п. 5 ст. 14 Пакта не требует 

проведения полного повторного расследования или «слушания», поскольку суд, 

осуществляющий пересмотр, может проанализировать фактические аспекты дела. … В 

связи с этим Комитет делает вывод, что имеющиеся факты не свидетельствуют о 

нарушении п. 5 ст. 14 Пакта» [24]. 

Таким образом, согласно точке зрения КПЧ ООН, существование самой процедуры 

получения согласия на подачу апелляционной жалобы не является противоречащим п. 5 

ст. 14 Пакта о гражданских и политических правах. Основным критерием в данном случае 

является полнота рассмотрения судьей (судьями) фактических и юридических оснований 

для подачи такой жалобы и полнота мотивировки принятого решения. 

4) Исключения из права на обжалование, когда соответствующее лицо было 

судимо уже в первой инстанции верховным судом или осуждено по результатам 

рассмотрения апелляции против его оправдания. Данное исключение из права на 

обжалование прямо предусмотрено ч. 2 ст. 2 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года. 

В связи с тем, что Международный пакт о гражданских и политических правах не 

содержит такой оговорки, КПЧ ООН воспринимает данную ситуацию как нарушение п. 5 

ст. 14 Пакта. 

Согласно данной точке зрения, п. 5 ст. 14 нарушается не только в том случае, если 

решение суда первой инстанции является окончательным, но также и в том случае, если 

обвинительный приговор, вынесенный апелляционным судом или судом последней 

инстанции после оправдательного приговора суда низшей инстанции в соответствии с 

внутренним законодательством, не может быть пересмотрен вышестоящим судом. В тех 

случаях, когда высший суд страны действует в качестве суда первой и единственной 

инстанции, отсутствие права на пересмотр вышестоящим судом не компенсируется тем 

фактом, что лицо судимо верховным судом (п. 47 Замечаний общего порядка № 32 КПЧ 

ООН). 

5) Ограничения права на обжалование для стороны обвинения.  

Ограничения права на обжалование для стороны обвинения предусмотрено 

национальными законодательствами значительного числа государств. Так, например, по 

законодательству Франции сторона обвинения обладает ограниченными возможностями 

для обжалования. В частности, оправдательные приговоры суда ассизов вообще не могут 

быть обжалованы стороной обвинения, даже в кассационную инстанцию по правовым 

основаниям (ст.572 УПК Франции [25]), за исключением кассационного обжалования в 

интересах закона, при котором невозможно наступление последствий, ухудшающих 

положение подсудимого. 

В соответствии с английским законодательством сторона обвинения по общему 

правилу вправе обжаловать только приговор магистратского суда в Высокий Суд по 

правовым основаниям. В остальных случаях сторона обвинения, как правило, может 

являться субъектом обжалования лишь в пределах установленных изъятий из закона [26]. 

В целом, наличие ограничений права на обжалование судебных решений по 

уголовным делам для стороны обвинения не противоречит положениям ст. 2 Протокола № 
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7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и п. 5 ст. 14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, поскольку право, предусмотренное 

указанными статьями, закреплено лишь по отношению к осужденному. Содержание и 

пределы права на обжалование судебных решений по уголовным делам иных участников 

уголовного судопроизводства определяются исключительно национальным 

законодательством.  

5) Ограничение права на обжалование в ситуации подразумеваемого отказа от 

права на апелляцию. 

Случай «подразумеваемого отказа от права на апелляцию» [27] имеет место при 

осознанных, добровольных действиях лица, до вынесения в отношении него приговора, в 

соответствии с которыми он берет на себя обязательство не обжаловать такой приговор. 

Относительно недавно ЕСПЧ ситуацией подразумеваемого отказа от права на 

апелляцию было признано имеющееся в некоторых государствах ограничение права 

осужденного на обжалование приговора, вынесенного по результатам сделки со стороной 

обвинения. В решении по жалобе Нацвлишвили и Тогонидзе против Грузии ЕСПЧ указал, 

что соглашаясь на сделку, заявитель отказался от своего права на ординарное 

обжалование, и его адвокаты должны были разъяснить ему правовые последствия этого 

действия. По аналогии с выводом в соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции, ЕСПЧ решил, что 

отказ от права на ординарное обжалование не составлял произвольного ограничения 

требования разумности, содержащегося в ст. 2 Протокола № 7 к Конвенции [28]. 

В практике КПЧ ООН ситуация подразумеваемого отказа от права на апелляцию 

была признана в случае, когда по неоднократному требованию лица, ранее являвшегося 

судьей, уголовно дело в отношении него в первой инстанции было рассмотрено 

Верховным Судом, в результате чего осужденный лишился возможности обжаловать 

приговор в вышестоящий суд. КПЧ ООН в своем решении признал жалобу 

злоупотреблением правом на представление сообщений и указал, что правовой системой 

государства-участника право на апелляцию было бы предоставлено, если бы заявитель 

был осужден Верховным судом Каталонии. Тем не менее, заявитель неоднократно 

настаивал на том, чтобы быть судимым непосредственно Верховным Судом Испании. 

Учитывая, что заявитель является бывшим судьей с большим опытом, КПЧ ООН 

посчитал, что заявитель осознанно отказался от своего права на обжалование [29]. 

6) Ограничение права на обжалование приговоров, вступивших в законную силу.  

В зависимости от возможности обжалования приговора, вступившего в законную 

силу, европейское законодательство можно разделить на несколько групп. В частности, 

английское законодательство вообще не признает возможность пересмотра приговора, 

вступившего в законную силу, как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения 

положения подсудимого. Необходимо отметить, что английское право, в отличие от 

европейского континентального законодательства, вообще не дает четкого разделения 

судебных решений на вступившие и не вступившие в законную силу. Судебные решения в 

Англии скорее можно классифицировать на судебные решения, не исчерпавшие 

возможности обжалования, и судебные решения, исчерпавшие возможность обжалования. 

Приговор, вступивший в законную силу, по которому исчерпаны возможности 

обжалования, имеет статус закона и не может быть пересмотрен. Идея стабильности 

приговора и правовой определенности носит абсолютный характер. Исправление 

допущенных судебных ошибок осуществляется не путем пересмотра приговора, а путем 

применения правовых институтов, прямо не относящихся к институту обжалования 

судебных решений, но позволяющих освободить невиновное лицо из заключения, в 

частности – института Хабеас корпус (Habeas Corpus) [30]. С помощью данной 

процедуры, формально не пересматривая приговор, у Суда появляется возможность при 

наличии новых обстоятельств освободить заключенного из мест лишения свободы. 

Согласно положением Habeas Corpus Act, любой арестованный имеет право на 

рассмотрение судом достаточности оснований заключения под стражу, в том числе и 
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осужденный по приговору суда. Проверку проводит отделение Королевской скамьи 

Высокого Суда. По результатам процедуры Хабеас корпус осужденный может быть 

освобожден из заключения, хотя формально приговор остается в силе, или его дело 

направляется на новое судебное разбирательство [31]. 

Французское законодательство предусматривает три института, в строго 

исключительных случаях, позволяющие осуществить пересмотр приговора, вступившего 

в законную силу – кассация в интересах закона, ревизионный пересмотр (производство в 

виду новых обстоятельств) и пересмотр в связи с постановлениями ЕСПЧ. Все указанные 

способы пересмотра могут быть осуществлены исключительно в пользу осужденного. 

Запрет поворота к худшему носит абсолютный характер [32]. 

Относительно возможности пересмотра судебных решений, вступивших в 

законную силу, ЕСПЧ отмечает, что одним из основополагающих аспектов верховенства 

права является принцип правовой определенности (в другой формулировке – принцип 

юридической (законной) уверенности), который, среди прочего, требует, чтобы принятое 

судами окончательное решение не могло бы быть оспорено. Правовая определенность 

предполагает уважение принципа res judicata (окончательности решения), то есть 

принципа недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела. Принцип 

закрепляет, что ни одна из сторон не может требовать пересмотра окончательного и 

вступившего в законную силу постановления только в целях проведения повторного 

слушания и получения нового постановления. Пересмотр не может считаться скрытой 

формой обжалования, в то время как лишь возможное наличие двух точек зрения по 

одному вопросу не может являться основанием для пересмотра [33]. 

На основании данного положения ЕСПЧ формулирует вывод, что решения 

экстраординарных инстанций (в частности надзорных), не ограниченных никакими 

сроками и направленных на пересмотр судебных решений, не являются надлежащими 

способами правовой защиты. 

Вместе с тем, важно отметить, что принцип правовой определенности не является 

абсолютным, в т.ч. и в практике ЕСПЧ. Признание абсолютного характера принципа 

правовой определенности противоречило бы непосредственному содержанию Конвенции. 

В частности, в соответствии с ч. 2 ст. 4 Протокола № 7 допускается повторное 

рассмотрение дела, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся 

обстоятельствах или если в ходе предыдущего разбирательства были допущены 

существенные нарушения, повлиявшие на исход дела. Более того, в целях реализации 

данных положений 19.01.2000 г. Комитетом Министров Совета Европы была принята 

Рекомендации №R(2000)2, призывающая государства внести в национальные правовые 

системы институт пересмотра дел и возобновления производства в связи с решениями 

ЕСПЧ [34]. 

Таким образом, ЕСПЧ констатирует, что возможность возобновления уголовного 

дела, как таковая, сопоставима с Конвенцией. Однако некоторые особые обстоятельства 

дела могут свидетельствовать, что эта процедура может быть использована таким 

образом, который подрывает саму сущность справедливого суда. Осуществление такого 

пересмотра должно использоваться для достижения, в максимальной возможной степени, 

справедливого баланса между интересами физического лица и необходимостью 

обеспечить эффективность системы уголовного судопроизводства [35]. 

Позиция КПЧ ООН по проблеме существования производств по пересмотру 

судебных решений по уголовным делам, вступивших в законную силу, и не связанных с 

пересмотром в виду новых обстоятельств, в целом соответствует ЕСПЧ [36]. Вместе с тем, 

не считая такую процедуру пересмотра судебных решений по уголовным делам, 

соответствующей ч. 5 ст. 14 Пакта, КПЧ ООН, однако, ни в одном из своих решений не 

указывает, что сам факт ее существования противоречит Пакту. Он лишь отмечает, что 

данная инстанция не может рассматриваться в качестве второй инстанции, право на 

которую установлено Пактом. 



20 

 

Российское законодательство содержит несколько ограничений права на 

обжалование итоговых судебных решений по уголовным делам. 

Первое ограничение связано с тем, что лица, перечисленные в ст. 389.1 УПК РФ, 

вправе обжаловать решение только в том случае, если оно затрагивает их права и 

законные интересы. Мы согласны с той точкой зрения, что, закон строго ограничивает 

пределы жалобы интересами субъекта обжалования. При поступлении жалобы на 

решение, которое не затрагивает права и законные интересы заявителя, еще на стадии 

назначения судебного заседания необходимо выносить постановление о возвращении 

жалобы в силу ее неприемлемости [37]. В этой связи, например, потерпевший не вправе 

обжаловать и требовать в апелляционной жалобе улучшения участи осужденного, 

поскольку это не составляет предмет его нарушенного интереса [38]. 

Второе ограничение связано с невозможностью обжаловать по фактическим 

основаниям итоговые решения суда, постановленные по первой инстанции судом, с 

участием коллегии присяжных заседателей, судебные решения, вынесенные в порядке, 

предусмотренном гл. 40 (особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением) и гл. 40.1 (особый порядок принятия 

судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве) УПК РФ. 

В соответствии со ст. 389.27 УПК РФ основаниями отмены, изменения таких 

решений являются исключительно основания, предусмотренные пунктами 2–4 ст. 389.15 

УПК РФ. Таким образом  они не могут быть проверены апелляционным судом по 

основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции (п. 1 ст. 389.15 

УПК РФ) [39]. 
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Во время Второй мировой войны население Европы претерпело зверства и ужасы 

со стороны нацистской Германии. Желая не допустить подобное, добиться тотального 

запрета принижения основных человеческих прав, в 1949 году Правительства Королевства 

Бельгии, Королевства Дании, Французской Республики, Ирландской Республики, 

Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Нидерландов, 
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Королевства Норвегии, Королевства Швеции и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии создали новый межгосударственный орган - Совет 

Европы, целью которого является достижение большего единства между его Членами во 

имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и 

содействие их экономическому и социальному прогрессу. Для решения поставленной 

цели в 1950 году была принята Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (далее – ЕКПЧ). В целях обеспечения соблюдения обязательств, 

принятых на себя сторонами по Конвенции, был образован контрольный механизм 

Конвенции, состоящий из Европейской комиссии по правам человека и Европейского 

Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Европейский Суд по правам человека был 

учрежден в 1959 г., тогда и состоялись первые выборы судей. 

28 февраля 1998 года Государственная Дума Российской Федерации 

ратифицировала ЕКЧП. Российская Федерация в соответствии со статьей 25 Конвенции 

признала компетенцию Европейской комиссии по правам человека получать заявления 

(жалобы) от любого лица, неправительственной организации или группы лиц, которые 

утверждают, что они являются жертвами нарушения Российской Федерацией их прав, 

изложенных в Конвенции и указанных Протоколах к ней, в случаях, когда предполагаемое 

нарушение имело место после вступления в действие этих договорных актов в отношении 

Российской Федерации. Также Российская Федерация в соответствии со статьей 46 

Конвенции признала ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского 

Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции 

и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией 

положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после 

их вступления в действие в отношении Российской Федерации. 

Ратификация данной конвенции происходила на основополагающих нормах 

Конституции РФ, так статья 15 гласит: «Конституция Российской Федерации имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие на территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации». Исходя из того, что Федеральный 

закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Проколов к ней» был принят Государственной Думой, мы можем 

сделать вывод о том, что законодатель, принимая данный федеральный закон, 

подтверждал, что Конвенция соответствует нормам Конституции РФ и, согласно пункту 4 

статьи 15, становится составной частью правовой системы РФ, подведомственной 

Конституции РФ. 

В последние годы появились конфликты между ЕСПЧ и КС РФ по обладанию 

правом «последнего слова» в некоторых делах. Рассмотрим коллизию по делу «Маркин 

против России». В деле «Маркин против России» ЕСПЧ рассматривал предоставление 

отпуска по уходу за ребенком отцу-военнослужащему. Капитан Константин Маркин с 

2004 года служил по контракту в войсковой части в должности «начальника смены 

отдела». В сентябре 2005 года в семье Маркиных родился третий ребенок. В тот же день 

Маркин и его жена развелись, причем дети остались с отцом. Маркин попросил 

командование предоставить ему трехлетний отпуск по уходу за ребенком (какой положен 

матери), но получил отказ. Маркин обжаловал отказ в гарнизонном суде, но безуспешно. 

Суд указал (март 2006 г.), что хотя общая норма Трудового кодекса действительно 

предусматривает возможность предоставления такого отпуска не только матери, но и 

отцу, если он фактически осуществляет уход за ребенком, но специальная норма 

законодательства о статусе военнослужащих предоставляет эту льготу лишь женщинам. 

Апелляция успеха Маркину также не принесла. В ходе спора об отпуске Маркин подал 

жалобу в КС, прося признать упомянутую норму законодательства о статусе 

военнослужащих (и ряд других) противоречащей Конституции, прежде всего ее 

положению о запрете дискриминации по признаку пола. В 2009 году КС отказался 

http://www.echr.ru/documents/doc/220/220-003.htm#25
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm#7777
http://www.echr.ru/documents/doc/220/220-004.htm#46
http://www.echr.ru/documents/doc/2440005/2440005.htm#950
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принять жалобу к рассмотрению, сочтя, что федеральный законодатель был вправе 

установить для военнослужащих «ограничения в части реализации гражданских прав и 

свобод», поскольку военнослужащие «выполняют конституционно значимые функции, 

чем предопределяется их специальный правовой статус». 

В мае 2006 года Маркин подал жалобу в ЕСПЧ, прося Суд признать нарушенными 

его конвенциональные права, в частности, право на уважение семейной жизни (ст. 8 

Конвенции) и право на свободу от дискриминации по признаку пола (ст. 14 Конвенции). 

«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть 

обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола», - говорится в 

статье 14 Конвенции. В 2010 году ЕСПЧ принял решение в пользу Маркина. Помимо 

прочего, ЕСПЧ раскритиковал позицию, занятую КС РФ в этом деле: «Суд считает, что 

лишение военнослужащих-мужчин права на отпуск по уходу за ребенком, когда 

женщины-военнослужащие имеют право на такой отпуск, не является разумно и 

объективно обоснованным. Суд заключает, что это различие в правах является 

дискриминацией по признаку пола. Следовательно, имеет место нарушение статьи 14 

Конвенции, взятой в совокупности со статьей 8», - к такому выводу пришел ЕСПЧ. Суд 

«порекомендовал» российскому правительству принять, «под наблюдением Комитета 

министров» (Совета Европы) меры по изменению соответствующего законодательства. 

После этого Маркин вновь обратился в гарнизонный суд, требуя пересмотреть его дело на 

основании решения ЕСПЧ. Несмотря на то, что пересмотр дела по новым обстоятельствам 

на основании решения ЕСПЧ явно предписывается процессуальным законодательством 

(п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ), суд Маркину отказал. Когда дело дошло до кассационной 

инстанции, Ленинградский военный окружной суд обратился в КС с просьбой проверить 

конституционность норм ГПК. Таким образом, дело об отпуске капитана Маркина вновь 

вернулось в КС. 

В июне 2013 года КС принял запрос к производству. Российский судебный орган 

не увидел в этом случае нарушения конституционных прав гражданина, так как ст. 55 

Конституции РФ предусматривает ограничение прав и свобод ради обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. По моему мнению, суд применил взвешенность и 

профессиональность в данном деле, опираясь на закрепленные нормы Конституции РФ. 

Военнослужащий, принимающий присягу, должен был отдавать себе отчет в том, что его 

права будут частично ограничены. В решении данного дела Конституционный суд дал 

косвенный намек на то, что по таким ситуациям он обладает высшей юридической силой, 

превосходящей силу юрисдикции ЕСПЧ. 

Дело «Маркина против России» не было единственным прецедентом 

посягательства ЕСПЧ на верховенство Конституционного суда РФ. Сергей Анчугов и 

Владимир Гладков во второй половине 1990-х годов были приговорены к лишению 

свободы. В соответствии с частью 3 ст. 32 Конституции им было запрещено участвовать в 

выборах. Конституционный суд отказался принять жалобы заявителей по этому поводу; 

суды против избирательных комиссий разных уровней были проиграны, каждый из 

заявителей обратился с жалобой в ЕСПЧ (2004 и 2005 гг.). В 2013 г. Суд принял решение в 

пользу заявителей. Конституционный суд РФ по данному вопросу принимает другое 

решение. Ссылаясь на пункт 3 статьи 32 Конституции РФ, суд выносит решение об 

неудовлетворении жалобы по делу. Юридически и фактически Конституционный суд 

опять оказался прав, и, с моей точки зрения, решение по делу не поддается сомнению, 

согласно действующей Конституции, но следует вспомнить, что одной из первостепенных 

задач вступления Российской Федерации в Совет Европы и принятия ей Европейской 

конвенции о правах человека являлось обеспечение неотъемлемых прав и свобод человека 

и гражданина. Следует понимать, что ЕСПЧ не оказывает существенного давления на 

Конституционный суд РФ и всю судебную систему, своими решениями он указывает на 

недостатки национальной правовой системы в регулировании вопросов, связанных с 

обеспечением основополагающих прав человека и гражданина.  
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При всем этом решения по делам «Маркина против России» и «Анчугова и 

Гладкова» получили широкий общественный резонанс. В сторону Конституционного суда 

посыпались обвинения о неподчинении его решениям ЕСПЧ и узурпации права последней 

инстанции в подобных делах. В связи с этим 14 июля 2015 года Конституционный Суд РФ 

провозгласил Постановление по делу о применимости решений ЕСПЧ на территории РФ. 

Он постановил, что решение ЕСПЧ должны исполняться с учетом Конституции РФ. 

Теперь, если суды общей юрисдикции имеют дело, в котором решение ЕСПЧ идет в 

противовес Конституции РФ, то они обязаны общаться в Конституционный суд для 

получения разъяснений по этому поводу.  

Но можем ли мы сказать, решение какого суда будет верным при возникновении 

прецедентов, подобных делу Маркина? Конечно, нет. Согласно действующей 

Конституции РФ, решения Конституционного суда, безусловно, являются верными, но и 

решения ЕСПЧ, принимаемые на основании Конвенции, также верны. Видимо, 

законодатель не учел того, что могут возникнуть подобные случаи, а возможно и 

поторопился, желая быстрее войти в европейское межгосударственное сообщество. В 

любом случае в будущем законодатель должен тщательней относиться к рассмотрению и 

анализу поступающих к нему законопроектов, чтобы избежать ситуаций, подобных тем, 

которые мы рассматривали в данной статье. 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ХАРТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Важное значение в осуществлении местного самоуправления в Российской 

Федерации имеет Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г., 

которая является основополагающим документом, обеспечивающим демократию и 

стабильность в Европе. Подписав Хартию 28 февраля 1996 г. и 11 апреля 1998 г. 

ратифицировав ее, Российская Федерация взяла на себя обязательства соблюдать 

демократические принципы, заложенные в Европейской Хартии. Европейская Хартия 

провозгласила принцип, согласно которому любой административный контроль за 

органами местного самоуправления должен ограничиваться мерами, достаточными для 

обеспечения законности и соблюдения конституционных норм в их деятельности (ст. 8) 

[1]. 

Местное самоуправление может быть самостоятельным и результативным только в 

том случае, если будет гармонично функционировать в тесном взаимодействии с 

федеральными и региональными уровнями власти и управления. При этом формы 

взаимодействия требуют четкого разграничения с формами административного контроля. 

Сегодня для большинства институтов российского права насущной является 

проблема достаточности уровня правового регулирования. Институт взаимодействия 

органов местного самоуправления и органов государственной власти так же не обошла эта 

проблема. Востребованность в правовом регулировании некоторых форм взаимодействия 

органов местного самоуправления и органов государственной власти, так же 

обуславливают актуальность этой темы. 

Органы местного самоуправления осуществляют публичную власть, 

следовательно, имеют общую экономическую и организационно-правовую основу с 
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органами государственной власти. У органа местного самоуправления и органа 

государственной власти единый источник формирования власти – народ, единые 

принципы избирательной системы. Их объединяет схожий механизм принятия решений и 

обязательность этих решений. 

Применительно к органам местного самоуправления и органам государственной 

власти, «взаимодействие» можно понимать как процесс совместной работы, деятельности, 

направленный на взаимную поддержку друг друга, для достижения оптимального уровня 

сотрудничества при осуществлении совместных мероприятий и сделок. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной 

власти проявляется в различных формах. Формам взаимодействия посвящено немало 

публикаций. Наиболее полной и четкой представляется позиция Е.С. Шугриной. Она 

выделяет следующие формы взаимоотношений органов местного самоуправления и 

органов государственной власти: наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями; заключение договоров и соглашений; 

создание координационных и консультативных органов, совместных рабочих групп; 

реализация права законодательной инициативы в представительном органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации; направление предложений и 

обращений органов местного самоуправления в органы государственной власти. 

 Наделение полномочиями может осуществляться в двух формах. Передача - 

способ регулирования полномочий органа местного самоуправления, при котором какое-

либо полномочие государственного органа исключается из его компетенции и включается 

в компетенцию органа местного самоуправления. Делегирование - это предоставление 

государственным органом принадлежащего ему права решения какого-либо вопроса 

органам местного самоуправления на один раз, на определенный срок или бессрочно [2]. 

В.И. Фадеев считает, что органы местного самоуправления вступают во 

взаимодействие с органами государственной власти, реализуя отдельные государственный 

полномочия, которыми они могут наделяться в соответствии со ст. 132 Конституции РФ, 

например, формируя местные бюджеты, которые являются составной частью единой 

бюджетной системы [3]. 

Европейская хартия местного самоуправления в п. 1 ст. 4 устанавливает 

возможность предоставления органам местного самоуправления иных полномочий, в том 

числе государственных, для выполнения конкретных задач. В связи с подписанием и 

ратификацией Российской Федерацией (без изъятий) Европейской хартии местного 

самоуправления, потребовало изменения и национальное законодательство. В 2003 году 

был принят ФЗ № 131-ФЗ [4], который прошел экспертизу в европейских экспертных 

организациях, в том числе, на предмет соответствия духу и букве Европейской хартии 

местного самоуправления. Закон предусматривает право осуществления органами 

местного самоуправления переданных им федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации государственных полномочий по решению определенных задач. 

Глава 4 ФЗ № 131-ФЗ регулирует порядок наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. Наделение должно сопровождаться 

передачей необходимых материальных и финансовых средств; государство оставляет за 

собой право контроля за реализацией этих полномочий. Наделяться полномочиями могут 

только органы местного самоуправления муниципального района и городского округа [5]. 

Есть мнение, что наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями нельзя считать формой взаимодействия, поскольку это 

является административно-властным полномочием органов государственной власти. В 

силу властного предписания органы местного самоуправления не вправе отказаться от 

выполнения переданного полномочия.  

На наш взгляд, наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями все же является формой взаимодействия, поскольку это 

наделение не является обязательным, а носит возможный характер. Т.е. прежде чем 
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наделять органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

необходимо решить вопрос о целесообразности наделения органов местного 

самоуправления этими полномочиями. Не во всех муниципальных образованиях имеется 

возможность осуществления переданных полномочий, поэтому решение о передаче 

полномочий должно приниматься либо по каждому муниципальному образованию 

отдельно, либо по группе муниципальных образований.  

Необходимо понимать, что выполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий зачастую более эффективно. Сегодня политика 

государства направлена на повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Из-за большого территориального пространства Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, многие муниципальные образования 

территориально отдалены от центральных районов субъекта и органов государственной 

власти. Это создает немало препятствий для граждан в получении той или иной услуги. 

Выполняя отдельные государственные полномочия, органы местного самоуправления 

помогают государству выполнять его основные функции, тем самым сокращать 

временные затраты на осуществление услуги, необходимой жителям конкретного 

муниципального образования, а так же повышать уровень предоставления этих услуг. 

Рассмотрим следующую форму взаимодействия - контрольную деятельность 

органов государственной власти над органами местного самоуправления. 

И.И. Гусенбеков выделяет две формы взаимодействия: координация и 

государственный контроль органов местного самоуправления. Такие формы 

предназначены для решения тактических и стратегических задач местного 

самоуправления в русле государственной муниципальной политики. Как отмечает автор, 

государственный контроль, как форма взаимодействия, осуществляется федеральными и 

региональными органами государственной власти и по объекту контроля может быть 

подразделен на два вида. Во-первых, это контроль за соблюдением законов (контроль за 

соблюдением законов о местном самоуправлении, контроль за соблюдением законности в 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления). Во-вторых, это 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий [6]. 

В.А. Щепачев выделяет вертикальную форму взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственной власти. Основные направления 

вертикальной формы взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти установлены статьями 5 и 6 ФЗ № 131-ФЗ, в которых закреплены 

полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления. Данные 

нормы устанавливают пределы вмешательства органов государственной власти в 

осуществление местного самоуправления, и именно в данных пределах в основном и 

должно осуществляться указанное взаимодействие. 

Вертикальная форма взаимодействия проявляется в передаче органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. При выполнении органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, формой 

взаимодействия будет являться контроль. В этой связи, контроль со стороны федеральных 

и региональных органов государственной власти может быть охарактеризован как 

административный [7]. 

Анализируя государственный контроль над местным самоуправлением, следует 

заметить, что условия и порядок контроля определяются федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. При этом непременным условием 

эффективности контроля является его адекватность. Как предусмотрено ст. 8 Европейской 

хартии местного самоуправления, любой административный контроль над органами 

местного самоуправления должен осуществляться таким образом, чтобы степень 

вмешательства контролирующего органа была соразмерна значимости интересов, которые 
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это вмешательство имеет в виду защитить. 

Рассмотрев точки зрения этих авторов, обратим внимание на то, что в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2000 г. № 

15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Устава (Основного 

Закона) Курской области в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 года «О 

внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области» [8] 

отмечается, что в Конституции Российской Федерации предусмотрен только один случай 

контроля за местным самоуправлением - это контроль за реализацией органами местного 

самоуправления переданных им государственных полномочий, в иных случаях за 

деятельностью органов местного самоуправления допускается только судебный контроль. 

Раскрывая контроль как форму взаимодействия, отчасти не согласимся с И.И. 

Гусенбековым, поскольку он расширяет данное взаимодействие, вступая в противоречие с 

мнением Конституционного Суда. Контроль за исполнением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, справедливо можно считать 

формой взаимодействия, поскольку и само наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями является формой взаимодействия. 

Сложившаяся практика различает такие формы взаимодействия, как: создание 

координационных, консультативных, совещательных органов и групп для совместной 

работы; заключение соглашений и договоров между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти; проведение совместных мероприятий. Эти формы 

взаимодействия близки между собой, поскольку направлены на поддержку органов 

местного самоуправления, их координацию. В процессе координации создаются условия 

для формирования общей потребности в согласовании интересов, что способствует 

выработке общего интереса. Благодаря данным формам взаимодействия органы местного 

самоуправления имеют возможность выражения своих интересов, во время 

взаимодействия получают опыт управления, а так же могут рассчитывать на получение 

помощи.  

Так, Устав Белгородской области в этих целях предоставляет возможность 

губернатору области в пределах средств, выделенных на финансирование его 

деятельности, создавать совещательные и консультативные органы - комиссии и советы, в 

состав которых могут входить должностные лица органов государственной власти и 

должностные лица местного самоуправления (ч. 1 и ч. 2 ст. 16). Решения, принимаемые 

комиссиями в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для всех органов 

власти, представленных в комиссии, а также для предприятий и организаций, 

действующих в сфере ведения этих органов [9]. 

Конституционный Суд РФ также не исключает взаимодействие на договорной 

основе органов местного самоуправления и органов государственной власти. В 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2000 г. № 

15-П указано: «...не исключается взаимодействие, в том числе на договорной основе, 

органов местного самоуправления и органов государственной власти Курской области для 

решения общих задач, непосредственно связанных с вопросами местного значения, в 

интересах населения муниципального образования». 

Данные формы взаимодействия имеют приоритетное значение, поскольку 

деятельность органов в рамках такого взаимодействия направлена на взаимную 

поддержку друг друга. Эти формы взаимодействия чаще остальных используются на 

практике. 

Еще одной формой взаимодействия является реализация органами местного 

самоуправления права законодательной инициативы в законодательных 

(представительных) органах субъекта. 

Данная форма взаимодействия так же получила законодательное закрепление на 

федеральном уровне. Вместе с тем, ФЗ № 131-ФЗ не предусматривает участия органов 

местного самоуправления в реализации права законодательной инициативы в 



29 

 

законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта. Данные 

правоотношения регулируются ст. 6 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

[10].Однако, как справедливо замечено в юридической литературе целым рядом авторов, 

интенсивное использование многочисленными муниципальными образованиями 

предоставленного им права создает угрозу переизбытка законодательных инициатив, 

которая усугубляется их однотипностью, дублированием отдельных положений. В 

качестве одной из проблем видим то, что законодательные инициативы со стороны 

органов местного самоуправления, на практике, редко обретают форму нормативного 

акта. Не следует забывать, что именно органы государственной власти создают правовые 

рамки деятельности органов местного самоуправления. Активное участие органов 

местного самоуправления в законотворческом процессе, позволяет, в какой-то мере, 

самостоятельно создавать эти правовые рамки. Следовательно, обдуманным, 

необходимым и перспективным проектам нормативных актов, представленным органами 

местного самоуправления, должно уделяться более пристальное внимание, как объектам 

регионального нормотворчества. 

В последнее время, большое значение при взаимодействии органов местного 

самоуправления с органами государственной власти приобретает форма 

межмуниципального сотрудничества для представления интересов органов местного 

самоуправления во взаимоотношениях с органами государственной власти (ассоциации, 

советы муниципальных образований). ФЗ № 131-ФЗ в ст. 66 устанавливает положение, в 

соответствии с которым полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по взаимодействию органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации с советами муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации определяются законами субъектов Российской Федерации. Так, Законом 

города Санкт-Петербурга от 7 июня 2005 г. закрепляется статус Совета муниципальных 

образований города и гарантируется невмешательство данного органа в деятельность 

муниципальных образований, признаются иные формы муниципального сотрудничества 

[11]. Ассоциации муниципальных образований состоят из представителей муниципальной 

власти, следовательно, и взаимодействие с органами государственной власти происходит 

не без их участия.  

Вместе с тем, раскрывая  формы взаимодействия органов местного самоуправления 

с органами государственной власти, мы не можем однозначно утверждать - являются ли 

они таковыми. В Российской Федерации отсутствует нормативное регулирование, 

закрепляющее легальное понятие «взаимодействие органов местного самоуправления с 

органами государственной власти», не установлен конкретный перечень форм такого 

взаимодействия и порядок его осуществления. Принятие данной нормы способствовало 

бы устранению данного законодательного пробела и предоставило бы ответ на вопрос: 

наделение полномочиями и контроль за органами местного самоуправления - это 

исключительно взаимная поддержка или властный императив, это элементы 

административного контроля или формы взаимодействия? 
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Международное правосознание начало формироваться лишь в XII веке [1]. До 

появления международного права религия представляла собой важный нормативный 

фактор в международных отношениях. Естественно, что в процессе своего становления 

международное право заимствовало принципы и нормы религии, включая идею мира. 

Однако политика служителей Церкви далеко не всегда соответствовала проповедуемым 

принципам. Сама идея международного права в значительной мере возникла, как 

своеобразная реакция на неспособность религии обеспечить мирные международные 

отношения, на ее роль в инициировании религиозных войн [2]. 

Считается, что международная правовая система состоит из следующих элементов: 

международное право, международная юридическая практика и международно-правовая 

идеология, находящая своё выражение в международном правосознании [3]. 

Наличие правосознания обусловливается наличием правовых норм и субъекта 

права. В данном случае наличествуют государства (как субъекты международного права), 

нормы международного права, межгосударственные правовые отношения и 

международные организации, призванные наблюдать за соблюдением этого права. Все это 

предполагает возможность межгосударственного правосознания. 

Сегодня очень часто нормы международного права являются средством давления 
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США и его союзников на непокорные государства, а также способом легализации их 

противоправных действий. События последних лет показали всю шаткость и эфемерность 

международного права. В таких условиях сущность международного правосознания 

выявить не просто.  

Но без высокого уровня международного правосознания государств вряд ли можно 

говорить об эффективности международного права в полном объеме. Не случайно в 

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Десятилетие международного права 

Организации Объединенных Наций. Программа деятельности» от 25 ноября 1992 г. 

вопросу формирования высокого уровня международного правосознания у всех его 

носителей посвящено два основных раздела: I «Содействие принятию и уважению 

принципов международного права» и IV «Поощрение преподавания, изучения, 

распространения и более широкого признания международного права» [4]. 

Черниченко С.В. считает, что не существует какого-то специфического 

правосознания складывающегося между государствами и иными участниками  

межгосударственных отношений, которое отличалось бы от внутригосударственного 

правосознания. Внутригосударственное правосознание понятие условное, в значительной 

мере оно определяется, если речь идет, в том числе, о межгосударственных отношениях, 

индивидуальным и коллективным правосознанием людей, стоящих у власти. 

Точнее было бы выделить, во-первых, правосознание, ориентированное на 

международные немежгосударственные отношения, которые могут быть или являются 

объектом одностороннего правового регулирования со стороны государств; во-вторых, 

правосознание, ориентированное на межгосударственные отношения.  

Правосознание, ориентированное на межгосударственные отношения, нельзя 

называть международным. Это правосознание индивидуальное и коллективное, 

профессиональное и обыденное и т.д., охватывающее представления и взгляды каким 

должно быть международное право, как оценивать его качество, каково его реальное 

воздействие на межгосударственные отношения в его нынешнем виде, что можно от него 

ожидать. Правосознание в области межгосударственных отношений существует, как 

обобщенное выражение более конкретных понятий, обозначающих виды правосознания. 

В.В. Гаврилов предложил термин «международно-правовое сознание», носителями 

такого сознания являются не только государства в лице его руководителей, но и лица, 

участвующие в нормотворчестве (в его рамках осуществляется имплементация норм 

международного права), в правоприменении, в создании системы гарантий прав человека 

[5]. 

Черниченко С.В. говорит о правосознании государственно организованного 

общества, и поэтому правосознание в межгосударственных отношениях выглядит как 

правосознание государства. 

«Международно-правовое сознание», как и правосознание данного общества в 

целом, опирается на мораль во всей ее противоречивости. В отличие от естественного 

права, которое  едино для всех, правосознание – продукт каждого общества, несмотря на 

сходство в определенных ситуациях его элементов. Та часть правосознания общества, 

которую можно назвать «международно-правовой», у каждого общества своя. Получается, 

что каждый действует сам за себя. Откуда тогда берется позитивное международное 

право? Создание позитивного международного права всегда определяется официальной 

позицией участников межгосударственного общения. 

«Международно-правовое сознание» и при создании международного права (в 

процессе международного правотворчества), и в процессе применения международного 

права объединяет идеологическо-психологическо-эмоциональный взгляд на 

международное право. Право не существует без правосознания. Однако, может ли 

правосознание выступать как регулятор межгосударственных отношений. Правосознание 

в определенных ситуациях способно играть роль права. Не редкое явление – заключение 

международных договоров, содержащих положения, рассчитанные на однократное 
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применение , и не опирающихся на какую-либо международно-правовую норму. Такие 

индивидуальные международно-правовые установки очень часто носят исключительно 

конкретный характер. К позитивному праву относятся не правосознание в слиянии с 

индивидуальными установками, а сами эти установки. Проблема заключается в том, какое 

правосознание лежит в основе международного права, его норм и индивидуальных 

установок.  

Международное право порождается взаимодействием правосознания различных 

обществ. Автоматического взаимодействия правосознаний различных обществ при 

создании международного права нет. Во-первых, далеко не всякое взаимодействие такого 

рода приносит плоды в виде международного права (норм и индивидуальных установок). 

Во-вторых, международно-правовой результат может оказаться для какой-либо стороны 

не соответствующим ее правосознанию. Например, одна из сторон может быть 

подвергнута правомерным ограничениям, которых она хотела бы избежать. Далее 

правосознание не существует изолировано от других сторон духовной жизни общества. 

Оно переплетено с политическими, культурными и другими  отношениями, а также 

связано с материальными условиями жизни общества. То же самое следует сказать и 

взаимодействии правосознаний. 

На протяжении истории, вырабатывая нормы международного права и 

индивидуальные международно-правовые установки и претворяя их в жизнь, участники 

межгосударственного общения действительно мыслят самостоятельно в меру своих 

возможностей (учитывая свою мощь и мощь партнера и т.п.). Но международное право 

возникает, если говорить о правосознании участников, в силу совпадения, сходства, 

совмещения соответствующих элементов их правосознания и их конкуренции, их 

соперничества. За этим стоит весь комплекс разнообразных отношений обществ, 

вступающих в контакт друг с другом, преломляемых через государства и механизмы их 

сотрудничества. 

Чем больше человечество начинает сознавать, что образует сообщество, что оно не 

простое скопление отдельно существующих конкретных обществ, поддерживающих связи 

друг с другом в силу необходимости, ориентируясь на себя, тем заметнее проявляет себя 

другая особенность международного права. В международном праве становится заметным 

присутствие элементов общечеловеческого правосознания. 

Становление основных принципов международного права – естественный 

результат проявления элементов общечеловеческого правосознания. Определенные 

нормы международного права – уже не только совпадение взаимодействующих 

правосознаний конкретных обществ, но и наличие в известном смысле  

общечеловеческого правосознания. 

Та часть правосознания, которая является общечеловеческой, включает вопросы, 

относящиеся не только к сфере межгосударственных отношений. Сюда входят и вопросы, 

которые оказываются и в области немежгосударственных отношений (например, 

транснациональных). Соответствующая часть правосознания порождает и 

внутригосударственное, и международное право. И нормы международного права, 

порождаемые им, основываются не на взаимодействии правосознаний конкретных 

обществ, а на общечеловеческом правосознании [6]. 
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Вот уже полтора года длится вооруженный конфликт на Востоке Украины, 

унесший порядка 7 тысяч жизней. По очевидным причинам данное противостояние между 

регулярной украинской армией и повстанцами вызывает интерес в Российской 

Федерации. Украинские власти публично обвиняют Россию в агрессии, указывая, что 

якобы существует прямое военное вмешательство. При этом российская сторона себя 

участником конфликта не признает, однако не отрицается, что граждане Российской 

Федерации принимают участие в указанном вооруженном конфликте в качестве 

добровольцев. В то же время общеизвестным фактом является участие в боевых действиях 

и граждан других иностранных государств как на стороне повстанцев, так и на стороне 

регулярной украинской армии. 

Автору представляется очевидным тот факт, что и те, и другие получают 

вознаграждение за свою деятельность. И если величина гонораров военнослужащих-

контрактников регулярной армии и добровольческих вооруженных формирований 

подтверждается как официальными украинскими источниками, так и российскими 

следственными органами (см., например, информацию об уголовном деле против 

Александра Разумова), то вывод о величине вознаграждения повстанцев следует из 

анализа социальных сетей, посредством которых автор без труда связался с несколькими 

координаторами «ополчения» самопровозглашенных республик на Востоке Украины, 

которые предложили от 13 до 60 тысяч рублей в месяц за участие в боевых действиях в 

зависимости от района службы и интенсивности боевых действий. 

Рассмотрим международно-правовую сторону проблемы. В настоящей работе речь 

пойдет о том, можно ли считать действия Российской Федерации агрессией в отношении 

Украины с точки зрения существующих норм международного права. Здесь мы не 

поднимаем вопрос об агрессии со стороны украинских официальных властей в отношении 

населения Донецкой и Луганской областей, которое, по-видимому, было лишено как 

минимум права на самоопределение, а впоследствии – и других прав. 

Как известно, источники международного права можно разделить на несколько 

категорий. К первой относятся юридически обязательные (к ним относятся принципы 

международного права, международные договоры и правовые обычаи). Вторая группа - 

акты так называемого «мягкого» права (решения международных организаций), а к 

третьей группе относятся вспомогательные источники (решения международных 

судебных органов, доктрина). Строго говоря, к источникам права относится только первая 

категория, решения международных организаций обычно имеют декларативный 

(политический) характер, вспомогательные же источники могут быть использованы в 

качестве источника права лишь применительно к какой-либо конкретной ситуации. 
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Сегодня в международном праве не сложилось единого подхода к определению 

агрессии. Нормы об агрессии содержатся в основном в Уставе ООН, Декларации о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (далее – Декларация 

о принципах международного права), Определении агрессии. Кроме того, есть решения 

Международного Суда ООН и других судебных органов, затрагивающие определение 

агрессии. 

Существуют две стороны проблемы определения агрессии – материальная и 

процессуальная. 

В соответствии с Уставом ООН и Статутом Международного суда ООН, который 

является неотъемлемой частью Устава ООН, определять существование любой угрозы 

миру, любого нарушения мира или акта агрессии относится к компетенции Совета 

Безопасности ООН (статья 39 Устава ООН) и Международного суда ООН, если в 

конкретном деле сторонами признается его компетенция. 

Российская Федерация не признает универсальную компетенцию Международного 

Суда ООН, а статус постоянного члена Совета Безопасности ООН фактически делает 

невозможным определение этим органом агрессии в действиях Российской Федерации. 

Таким образом, с процессуальной точки зрения представляется маловероятным 

возможность легального выявления агрессии в действиях Российской Федерации на 

Востоке Украины. 

Тем не менее нет препятствий к тому, чтобы рассмотреть и доктринально оценить 

действия России на предмет наличия признаков агрессии в соответствии со 

сложившимися в международной практике подходами к определению агрессии на 

основании перечисленных документов. 

В Определении агрессии 1974 года Генеральная Ассамблея ООН отметила, что 

любое из следующих действий должно быть квалифицировано как агрессия (статья 3): 

a) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого 

государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, 

являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с 

применением силы территории другого государства или части ее; 

b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого 

государства или применение любого оружия государством против территории другого 

государства; 

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого 

государства; 

d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или 

воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства; 

e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории 

другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, 

предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой 

территории по прекращению действия соглашения; 

f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно 

предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим 

государством для совершения акта агрессии против третьего государства; 

g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, 

иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной 

силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это 

равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них. 

Перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может 

определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава 

ООН (статья 4 Определения агрессии). 

Несмотря на многочисленные заявления украинской стороны, так и не было 
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представлено фактов, подтверждающих существование обстоятельств, предусмотренных 

пунктами «a»-«f» упомянутой выше статьи 3 Определения агрессии, поэтому перейдем к 

рассмотрению положений пункта «g». 

Является ли факт участия в боевых действиях российских граждан достаточным 

для того, чтобы говорить об агрессии Российской Федерации в отношении Украины? Как 

очевидно следует из формулировок Определения агрессии – нет. Официальные 

российские комментарии по этому поводу сводятся к тому, что граждане самостоятельно 

принимают решение об участии в боевых действиях в составе ополчения, самостоятельно 

следуют к местам ведения боевых действий, государство не участвует в их снабжении и 

не помогает каким-либо иным образом. Отметим, что граждане иных европейских 

государств также участвуют в украинских боевых действиях, причем с разных сторон. В 

некоторых случаях и граждане Российской Федерации воевали на стороне регулярной 

украинской армии в составе добровольческих батальонов и группировок, деятельность 

которых в России запрещена. 

Здесь нам хотелось бы обратить внимание на одно, как представляется, важное 

обстоятельство. Дело в том, что законодательство ряда стран, как и законодательство 

России, предусматривает уголовную ответственность за участие в вооруженном 

конфликте на территории другого государства. Уголовная ответственность в России 

наступает в том числе и за безвозмездное участие в указанных конфликтах в случаях, если 

такое участие противоречит интересам Российской Федерации. 

Хорошо известны случаи привлечения в иностранных государствах к уголовной 

ответственности лиц, воевавших в составе ополчения непризнанных республик против 

украинской армии в 2014-2015 годах. Так, например, в Казахстане граждане этого 

государства, вернувшиеся с боевых действий в Украине, были осуждены к лишению 

свободы на сроки от 3 до 5 лет, аналогичное преследование своих граждан осуществляют 

Испания, Белоруссия, Сербия и иные государства. В Российской Федерации также были 

возбуждены уголовные дела против лиц, воевавших на территории Украины, однако все 

они воевали на стороне киевских властей. Отсутствие уголовных дел против россиян-

повстанцев, видимо, свидетельствует о том, что такая их деятельность как минимум не 

противоречит интересам России. 

Следует отметить, что иностранные государства, прежде всего западные, если и 

преследуют за участие в боевых действиях в Украине своих граждан, то в основном тех, 

кто воевал на стороне повстанцев, то есть односторонне подходят к оценке участия своих 

граждан в боевых действиях на территории Украины. 

Декларация о принципах международного права предусматривает, что государства 

обязаны воздерживаться от организации, подстрекательства, оказания помощи или 

участия в актах гражданской войны или террористических актах в другом государстве, 

или от потворствования организационной деятельности в пределах своей территории, 

направленной на совершение таких актов. То есть запрещена как прямая, так и косвенная 

агрессия. Международный суд ООН в своем решении по иску Никарагуа против США 

1986 г. расширил понятие косвенной агрессии, распространив его на действия государства 

по оказанию помощи повстанцам, вооружённым бандам в форме предоставления им 

оружия, материально-технической или иной помощи. 

Представляется, что воздержание государства от привлечения к ответственности 

всех лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в иностранных государствах, может 

быть интерпретировано как проявление «иной» помощи участникам 

внутригосударственного конфликта в иностранном государстве. С этой точки зрения 

позиция Российской Федерации, как, впрочем, и позиции многих иностранных государств, 

выглядит небезупречной, не способствующей поддержанию мира и международной 

безопасности. 

Считаем, что корректировка уголовно-правовой политики государств в отношении 

так называемых добровольцев в сторону привлечения к уголовной ответственности всех 
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своих граждан, принимающих участие в вооруженных конфликтах в иностранных 

государствах за любую сторону, будет способствовать укреплению безопасности и 

поддержанию международного мира, позволит более последовательно претворять в жизнь 

такие принципы международного права, как неприменение силы или угрозы силой, а 

также невмешательства во внутренние дела государств. Однако, безусловно, подобные 

шаги со стороны Российской Федерации могут быть сделаны только на условиях 

взаимности со стороны иностранных государств, только в этом случае может быть 

соблюден баланс геополитических интересов всех субъектов международных отношений. 
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Тема оценки и соответственно выполнения постановлений Европейского суда по 

правам человека (ЕСПЧ) национальными властями разных стран является в последнее 

время весьма актуальной. В России большую дискуссию вызвал «диалог» постановлений 

ЕСПЧ и Конституционного Суда Российской Федерации по делу Константина Маркина. В 

Венгрии не меньший общественный резонанс имело постановление ЕСПЧ от 8 апреля 

2014 года по жалобе нескольких религиозных обществ, которых венгерское государство 

лишило официального статуса церкви, а вместе с ним ряда материальных льгот [1]. 

Политический аспект этому делу придает то обстоятельство, что закон, явившийся 

камнем преткновения заявителей и ответчика, был разработан и проведен через 

Парламент правящей партией «Фидес» Виктора Орбана (Viktor Orbán), правого политика, 

чьи действия и высказывания нередко цитируются мировыми СМИ с оттенком 

скандальности, но который дважды подряд оказывался победителем общенациональных 

парламентских выборов, получая каждый раз конституционное большинство мест (в 

коалиции со своим союзником – Христианской демократической народной партией), 

дающее ему право изменять не только текущие законы, но и национальную конституцию, 

чем он не преминул воспользоваться. В 2010 году «Фидес» пришел к власти, в 2011 году 

была разработана и принята новая Конституция (Основной закон Венгрии), которая 

вступила в силу с 1 января 2012 года [2]. 

Если анализировать «религиозные» положения новой венгерской Конституции, 

нельзя не отметить, что она открывается весьма характерной строчкой: «Боже, благослови 

венгров!». Далее, в преамбуле дважды упоминается христианство, в частности, говорится 

о признании «роли христианства в сохранении государственности» и одновременно о 

ценности «различных религиозных традиций» страны, что в определенной степени уже 

звучит противоречиво. Основной статьей в данной сфере служит статья VII Конституции. 

Первоначальная редакция статьи VII Конституции включала только три части и  

регулировала свободу религии следующим образом: «1. Каждый имеет право на свободу 

мысли, совести и религии. Это право включает свободу выбирать или менять религию или 

любые другие убеждения, и свободу каждого лица провозглашать и не провозглашать, 

исповедовать или обучать религии или любым другим убеждениям путем осуществления 

религиозных действий или обрядов или любым другим способом, индивидуально или 

совместно с другими, публичным или частным порядком. 2. Государство и церкви 

функционируют отдельно. Церкви являются независимыми. Государство сотрудничает с 
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церквями для достижения целей сообщества. 3. Подробные правила, касающиеся церквей, 

регулируются конституционным законом (курсив мой – Л.М.)”. 

Учитывая дальнейшие события, нас интересуют положения Конституции о 

взаимоотношениях государства и религиозных обществ. Как видим, сначала речь шла о 

церквях вообще, без какой бы то ни было их дифференциации. Активность государства в 

этой сфере выражалась в двух формах – регулятивной, когда государство с помощью 

конституционного закона вправе устанавливать подробные правила, касающиеся церквей, 

и кооперативной, то есть в форме сотрудничества государства с церквями «для 

достижения целей сообщества» («to promote community goals»). Можно согласиться с 

венгерским профессором Ренатой Уитц (Renáta Uitz) в том, что наличие в Конституции 

нормы о сотрудничестве государства и церквей свидетельствует о «более короткой 

дистанции между ними», несмотря на провозглашение их раздельного функционирования 

[3]. 

Более того, она утверждает, что с принятием новой Конституции эра формального 

правового равенства церквей в Венгрии закончилась. События, последовавшие далее, 

лишь подтверждают справедливость этой позиции. Если регулирование индивидуальной 

свободы вероисповедания, то есть часть первая статьи VII Конституции, в более поздних 

ее редакциях не претерпела никаких изменений, то формы взаимодействия государства и 

церквей значительно усложнились. С 1 апреля 2013 года вступила в силу так называемая 

Четвертая поправка к Конституции Венгрии. Согласно обновленной статье VII, среди 

религиозных объединений стали различаться церкви, «с которыми государство 

сотрудничает для достижения целей сообщества», и «другие организации, 

осуществляющие религиозную деятельность». 

Более того, Парламент получил право признавать определенные организации, 

осуществляющие религиозную деятельность, в качестве церквей, с учетом 

продолжительности их функционирования, социальной поддержки и пригодности для 

сотрудничества по достижению целей сообщества. Таким образом, законодательный 

орган, несмотря на свой открыто политический характер, был наделен правом признания 

той или иной религиозной организации церковью. Определенной правовой гарантией 

здесь выступало требование принятия по этому вопросу конституционного закона, 

который мог быть предметом конституционной жалобы. 

Однако, конституционные новеллы на этом не закончились, и с 1 октября 2013 года 

вступила в силу Пятая поправка к Конституции Венгрии, и статья VII была обновлена. 

Теперь с целью исповедания своей религии лица, разделяющие одинаковые принципы 

веры, могут создавать «религиозные общества» в организационных формах, 

определенных конституционным законом. Государство и религиозные общества могут 

сотрудничать для достижения целей сообщества. Такое сотрудничество устанавливается 

решением Парламента по запросу заинтересованного религиозного общества. 

Религиозные общества, участвующие в подобном сотрудничестве, функционируют как 

«зарегистрированные церкви». Для их участия в деятельности, направленной на 

достижение целей сообщества, государство предоставляет зарегистрированным церквям 

особые права [4]. 

Как видим, Пятая поправка лишь отредактировала текст, получившийся после 

принятия Четвертой поправки. Обе они ввели «двухуровневую» систему религиозных 

объединений: верхний, привилегированный, уровень – это церкви («зарегистрированные 

церкви»), а нижний, так скажем, обычный уровень - организации, осуществляющие 

религиозную деятельность («религиозные общества»). Ключевая роль Парламента в 

придании статуса церкви была сохранена. 

Теперь обратимся к обзору специального законодательства по этому вопросу. До 

недавнего времени (опять же, до прихода к власти «Фидес»), религиозная деятельность в 

стране регулировалась Законом Венгрии № IV о церквях от 1990 года. Он определял 

церкви как религиозные общества с количеством членов более ста человек. Этот Закон 
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оценивают как весьма «либеральный акт», с простым порядком регистрации религиозных 

групп, без их классификации и с возможностью государственной финансовой помощи без 

дискриминации [5]. Для принятия нового закона о свободе религии требовались две трети 

голосов национального Парламента, и они были набраны сторонниками В. Орбана. 

С 1 января 2012 года начал свое действие Закон Венгрии № CCVI о церквях от 30 

декабря 2011 года (в эту же дату были приняты Переходные положения к Конституции, 

включавшие аналогичные положения). Согласно новому регулированию, религиозные 

объединения могли существовать либо как церкви, либо как «организации, 

осуществляющие религиозную деятельность». Но больший общественный резонанс, чем 

само содержание данного Закона, вызвало Приложение к нему, в котором был указан 

перечень религиозных объединений, которые признавались в качестве церквей. Причем, 

первоначально их число было равно всего 14, в феврале 2012 года Парламент расширил 

его до 32 церквей, что однако не шло ни в какое сравнение с 406 церквями, 

признававшимися согласно Закону 1990 года [1]. 

Неудивительно, что нормы Закона (и Переходных положений Конституции) стали 

предметом жалоб в Конституционный суд Венгрии. Высший орган конституционного 

надзора выносил свои решения дважды, в декабре 2012 года и в феврале 2013 года. Они 

были направлены на то, чтобы сгладить противоречивую ситуацию. Однако с помощью 

внесения выше упомянутых изменений в саму Конституцию правящее большинство 

настояло на своем. Тогда семнадцать религиозных обществ, лишенных статуса церквей 

(всего 36 человек), обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека. Дело 

получило название по наименованию одного из религиозных обществ – Венгерской 

христианской меннонитской церкви. 

Заявители, ссылаясь на ст. 9 и ст. 11 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, жаловались на то, что «снятие с регистрации и произвольная 

перерегистрация церквей составляет нарушение их права на свободу религии и их права 

на свободу объединения». Правительство, разумеется, оспаривало аргументы заявителей, 

в частности, утверждая, что они не исчерпали все средства правовой защиты на 

национальном уровне, что, как известно, является условием для обращения в 

международные органы правосудия. Кроме того, по словам Правительства, заявители не 

утратили своей правоспособности и могут продолжать свою религиозную деятельность в 

качестве объединений, несмотря на потерю статуса церкви. Более того, устанавливая 

новые, более строгие, правила признания религиозных объединений в качестве церквей, 

Правительство преследовало «законную цель защиты публичного порядка и прав и свобод 

других лиц». Новый Закон был принят для того, чтобы положить конец так называемому 

«церковному бизнесу», при котором церкви создавались с единственной целью получения 

государственных субсидий. В свете сокращения бюджетных ресурсов государства 

существовала настоятельная общественная потребность положить конец 

злоупотреблению церковными субсидиями. 

Европейский суд по правам человека, опираясь на свое прецедентное право (в том 

числе по таким «российским делам», как  «Московское отделение Армии Спасения против 

России», «Церковь саентологии г. Москвы против России», «Кимля и другие против 

России»), напомнил, что государство обязано оставаться нейтральным и беспристрастным 

при осуществлении своей регулирующей власти в сфере религиозной свободы. 

Правительство Венгрии, по мнению Суда, не привело никаких убедительных 

доказательств того, что перечень церквей, признаваемых в настоящее время, полностью 

отражает венгерскую историческую традицию. Не предоставили они обоснования 

реальной опасности со стороны организаций-заявителей для общественного порядка. И, 

кроме того, Правительство могло бы выбрать менее радикальные способы решения 

проблемы, такие как судебный контроль или роспуск лишь тех церквей, в отношении 

которых был доказан их злонамеренный характер. В итоге, в своем постановлении от 8 

апреля 2014 года Европейский суд по правам человека пришел к заключению, что 
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действия венгерских властей нарушили ст. 9 (свобода вероисповедания) и ст. 11 (свобода 

объединения) Европейской конвенции, и потому должны быть изменены, а обществам-

заявителям надлежит выплатить компенсацию. 

Постановление Европейского суда по правам человека вступило в силу в сентябре 

2014 года. К концу года Правительство страны обещало принять новое законодательство о 

церквях [6]. Однако только через год, в сентябре 2015 года оно внесло в Парламент проект 

поправок в Закон CCVI о церквях 2011 года. К сожалению, по выражению представителей 

международной правозащитной организации «Форум по религиозной свободе» (Forum for 

Religious Freedom), поправки лишь заменили двухуровневую систему религиозных 

объединений на трехуровневую, но не исправили существующего дискриминационного 

положения религиозных обществ в стране, а даже его усугубили [7]. 

В качестве вывода к данному весьма краткому обзору далеко не простой ситуации 

с правовым положением религиозных обществ в современной Венгрии, можно отметить, 

что позиции национальных властей и Европейского суда по правам человека сейчас 

нередко расходятся, что влияет и на последующее исполнение постановлений ЕСПЧ. 

Причину этому некоторые исследователи видят в конкретной политической ситуации 

«поправения» правящих элит восточноевропейских государств [5]. Необходимо 

учитывать и то, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

была принята в 1950 году единомышленниками либералами-энтузиастами, но в нынешних 

условиях экономического кризиса, масштабных и стремительных научно-технических, 

социальных и других перемен, новых, ранее не виданных угроз обществу, «пределы 

свободы усмотрения государства» должны оцениваться по-иному.  
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Уже набивший оскомину вопрос о санкционной войне РФ и Европейского Союза и 

других стран до сих пор остается изученным не до конца, о чем свидетельствуют те 

противоречивые заявления политиков, журналистов о правомерности либо 

неправомерности санкций. 

Речь идет о порядке установления санкций Европейским Союзом и его 

противоречии учредительным договорам Европейского Союза, во-первых, о 

противоречии санкционных норм нормам Всемирной торговой организации, во-вторых, о 

нарушении пределов правомерного ограничения прав при введении РФ ответных санкций, 

в-третьих. 

Не вдаваясь в излишние подробности, напомню, что санкции были введены 

Европейским Союзом в ответ на действия РФ по дестабилизации ситуации в Украине, в 

частности, нарушение суверенитета Украины, незаконная аннексия Крыма и Севастополя, 

поток боевиков и вооружения с территории РФ в восточную Украину. Как отмечается ЕС, 

меры носят экономический характер и не направлены против народа РФ, а призваны 

изменить российскую политику в отношении Украины. Европейский Союз готов отменить 

санкции и вновь сотрудничать с Россией, как только она будет активно и однозначно 

содействовать нахождению решения по урегулированию украинского кризиса. Срок 

санкций в отношении России обусловлен сроком исполнения минских соглашений, 

главным условием которых является возвращение Украине полного контроля над 

восточной границей. Замораживание активов и визовые запреты действуют в отношении 

149 физических лиц, действия которых подрывают территориальную целостность 

Украины, 37 организаций подпадают под замораживание активов в ЕС, ограничение 

доступа к рынкам капитала ЕС для российских государственных финансовых учреждений, 

эмбарго на торговлю оружием и ограничение доступа к определенным чувствительным 

технологиям в рамках нефтяной отрасли [1]. 

В ответ Президентом РФ были изданы Указы 2014 года о применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ и о продлении 

этих самых мер, а также Указ 29 июля 2015 года с тем же наименованием, в соответствии 

с которыми ввезенные на территорию РФ сельскохозяйственная продукция, сырье и 

продовольствие, страной происхождения которых является государство, принявшее 

решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических или 

физических лиц или присоединившиеся к такому решению, подлежат уничтожению [2]. 

Что касается первого обсуждаемого вопроса о нарушении порядка принятия 

решения о санкционных мерах Европейским Союзом, то стоит сказать, что возможность 

введения ограничительных мер в отношении третьих стран и физических и юридических 

лиц, и негосударственных образований предусмотрена учредительными актами 

Европейского Союза, как главой 2 раздела пятого Договора о Европейском Союзе, так и 

статьей 215 раздела четвертого «Ограничительные меры» Договора о функционировании 

Европейского Союза. При принятии таких решений Совет Европейского Союза 

постановляет квалифицированным большинством по совместному предложению 

Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности и 

Комиссии, и информирует об этом Европейский парламент. Законодательные акты при 
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этом не принимаются. 

На практике решение о санкциях было принято Советом по предложению 

верховного представителя Союза по иностранным делам Федерики Могерини и Комиссии 

ЕС. То есть в целом возможность принятия санкций имеется и процедура соблюдена. 

Однако принятие такого решения противоречит основным принципам, изложенным в 

главе первой раздела 5 Договора о Европейском Союзе, в соответствии с которыми Союз 

проводит свою общую внешнюю политику, в частности, принципам отмены препятствий 

в мировой торговле, консолидации и поддержки демократии, прав человека и другим. 

Кроме того, Договоры предусматривают, что ограничительные меры могут вводиться для 

обеспечения безопасности Союза, а также акты, которыми приняты подобные решения, 

должны содержать необходимые положения в сфере правовых гарантий. При этом список 

лиц и организаций, под ограничительными мерами ЕС по территориальной целостности 

Украины, не только не содержит гарантий отмены санкций при определенных условиях, а 

даже не содержит в отношении некоторых лиц персональных данных, таких как дата, 

место рождения, а в отдельных случаях даже имени и фамилии – используется псевдоним, 

графа причины помещения в список вообще не отличается содержательностью и зачастую 

начинается с so called. Более того, введение, например, такой меры, как замораживание 

активов требует введения регламента Европейского Союза, то есть акта законодательного, 

что в принципе, противоречит оформлению санкций по Договорам [3]. 

Второй названной проблемой является противоречие санкций нормам ВТО. Такие 

заявления звучали и из уст Президента РФ, и Председателя Правительства и министра 

Улюкаева, сводились они к тому, что Россия будет оспаривать санкции в рамках 

механизма Генерального Совета ВТО. Однако все не так однозначно, так как при том, что 

основными принципами ВТО являются принцип наибольшего благоприятствования, 

запрещающий дискриминацию товаров из стран- членов организации, отказ от 

использования количественных ограничений, таких как торговое эмбарго и таможенные 

квоты, нет запрета на ограничения перемещения физических лиц, ограничений оборота 

капиталов, и в-третьих, существует исключение, когда меры вводятся для защиты 

национальной безопасности. Это же можно сказать и в отношении претензий ЕС к России 

за введение повышенных таможенных пошлин в отношении бумажной продукции, 

холодильников, пальмового масла, а теперь и запрета ввоза сельскохозяйственной 

продукции. 

Кажется при всем при этом, что споры по правилам ВТО в данном случае не 

приведут к результату. 

Третий вопрос о превышении пределов правомерного ограничения прав человека и 

гражданина введением указами Президента РФ ответных санкций. Напомню, что 

Конституцией РФ закреплены два предела ограничения прав – это ограничение может 

вводиться федеральным законом и в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. Вопрос мог бы показаться риторическим, если бы, 

например, не мнение женщины, пережившей блокаду Ленинграда, о том, что кадры 

уничтожения головок сыра на границе тракторами для нее были пыткой. Сложно 

однозначно ответить, является ли введение ограничительных мер указом Президента 

неправомерным ограничением прав человека и гражданина, кроме того, интересно, что 

введение санкций как и в Европейском Союзе, так и в РФ объясняется защитой 

безопасности. 

Подводя итог, следует отметить, что оценка с точки зрения права политических 

мероприятий всегда является неоднозначной, однако, хотелось бы, чтобы право не было 

тем, чем оно называется в известной русской поговорке. 
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Общеизвестно, что к факторам, оказывающим значительное воздействие на 

международное право, относятся и некоторые революции. К числу их, по мнению как 

отечественных, так и зарубежных исследователей, принадлежат две великие 

национальные революции – французская революция конца XVIII в. и революция в России 

1917 г. Международно-правовые идеи, выдвинутые в ходе Великой французской 

революции, нашли закрепление в целом ряде документов: прежде всего, Декларации прав 

человека и гражданина 1789 г., Конституции Франции 1791 г., Конституции Франции 

1793 г. и других. Они касались как принципов международного права (его универсализма, 

признания суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, 

самоопределения народов и наций, уважения прав человека и основных свобод), так и 

институтов международного права (плебисцита, законов и обычаев войны, права убежища 

и других). 

Особое место среди вышеназванных документов занимает Декларация прав 

человека и гражданина 1789 г. (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) [1]. Это 

связано со следующими обстоятельствами. Во-первых, в современной отечественной 

литературе Декларация 1789 г. традиционно рассматривается как программный документ 

революции, ее «идеологическое обоснование» [2]. Она была принята Учредительным 

собранием 26 августа 1789 г. – практически в начале революции. В ее составлении 

принимали участие наиболее видные деятели начавшейся революции Лафайет, Сиейес, 

Мирабо, Мунье, Дюпор. На содержание декларации, выдержанное в духе концепции 

естественного права, существенное влияние оказали идеи французских просветителей 

XVIII в., Декларация независимости США, Виргинская декларация прав 1776 г., а также 

французские государственно-правовые документы (декларации Генеральных штатов, 

ремонстрации Парижского парламента и другие). Декларация состояла из преамбулы и 17 

статей. В ней формулировались важнейшие государственно-правовые требования 

революционно настроенного третьего сословия, вступившего в конфликт с королем и 

«старым порядком» (впоследствии Декларация прав человека и гражданина 1789 г. вошла 

в качестве введения в первую Конституцию Франции  1791 г.; на приверженность ее 

принципам указывают Конституции 1946 г. и 1958 г.). 

Во-вторых, по мнению большинства ученых, наибольший вклад Великой 

французской революции в сферу международного права лежит именно в области прав и 

свобод человека. 
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Весьма заметное влияние Декларация прав человека и гражданина 1789 г. оказала 

на Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. [3] – один из универсальных источников (хотя Декларация 1948 г. и носит 

рекомендательный характер) такой отрасли международного права, как международное 

право прав человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. состоит из Преамбулы и 

30 статей. 

Так, ст. 1 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в которой говорится, что 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 

братства» во многом воспроизводит ст. 1 французской Декларации 1789 г. со следующей 

формулировкой: «Все люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. 

Общественные отличия могут основываться лишь на соображениях общей пользы». 

Таким образом, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., подобно Декларации 1789 г., 

признала естественный характер прав человека: люди равны с момента рождения, 

последующее положение человека в обществе и конкретная реализация прав во многом 

зависят от его способностей и труда. Естественные права и свободы должны быть 

предоставлены каждому, независимо от того, где он проживает. Они не могут 

определяться только государством. Заметим, что в научной литературе, в данном случае 

(впрочем, как и в некоторых других моментах) влияние французской Декларации  1789 г. 

на документ ООН связывают с участием в работе по составлению Всеобщей декларации 

прав человека представителя Франции, известного ученого Рене Кассена. 

В статьях 3-4, 9, 18-19 и других Всеобщей декларации прав человека 1948 г. нашли 

подтверждение и были расширены с учетом требований того времени основные личные 

права, провозглашенные в Декларации 1789 г.: право на свободу (ст. 2, 4), личную 

неприкосновенность (ст. 7), свобода мысли, совести и религии, свобода слова и иного 

выражения (ст. 10-11). 

Статьи 7-11 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.  закрепляли в более 

развернутом виде принципы уголовной политики, а также процессуальные формы защиты 

личности, зафиксированные в статьях 6-9 французской Декларации 1789 г.: формальное 

равенство граждан перед законом и право на равную защиту закона; недопустимость 

произвольного ареста; нет преступления и наказания без указания на то в законе; 

презумпция невиновности; закон обратной силы не имеет. 

Из числа политических прав и свобод, отраженных в обеих декларациях, следует 

назвать, прежде всего, избирательное право и право на участие в управлении обществом и 

государством. Характерно, что во французской Декларации 1789 г., в отличие от 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 20), не упоминалось о свободе собраний и 

союзов. Данное обстоятельство, как правило, объясняют негативным отношением 

французских законодателей к массовым выступлениям и организациям простых граждан, 

опасениями возможности возрождения цехового строя и критическим отношением к 

различного рода союзам, характерным для естественно-правовых учений. 

Интересен факт закрепления права частной собственности (одного из основных 

экономических прав) в статьях под одним и тем же номером 17 в обеих декларациях. 

В отличие от Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в Декларации 1789 г. 

практически не были названы социальные и культурные права человека. 

Таким образом, положения подавляющего большинства статей Декларации прав 

человека и гражданина 1789 г. были воспроизведены и получили свое развитие во многих 

статьях Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Это не случайно. Французская 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г. изначально была задумана как документ, 

применимый к любому обществу и государству. Сформулированные в XVIII в. принципы 

остаются «работающими» и в наши дни, что позволяет говорить об актуальности 

Декларации 1789 г. в сфере современного международного права. 

Вместе с тем, заслуживают внимания и критические замечания, приведенные в 
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отношении обоих документов. Так, по мнению В.Н. Даниленко, Всеобщая декларации 

прав человека 1948 г. «унаследовала не только основные идеи, но и в значительной мере 

общий характер Декларации прав человека и гражданина 1789 г., многие ее слабые 

стороны. В числе последних – абстрактный характер многих норм и положений. Документ 

в целом представляет собой скорее благие пожелания, нормы-рекомендации, следовать 

которым приглашаются члены международного сообщества, нежели перечень конкретных 

юридических обязательств, императивных по своей природе...» [4]. 
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Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) – международный судебный 

орган, юрисдикция которого распространяется на все государства, входящие в Совет 

Европы и ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод (далее – ЕКПЧ). 

Российская Федерация стала членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года и 

ратифицировала указанную Конвенцию 30 марта 1998 года [1], признав юрисдикцию 

Европейского Суда по правам человека. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора [2]. 

На этом фоне решения ЕСПЧ, принятые в отношении России, стали учитываться в 

правоприменительной практике и во многих случаях – исполняться. 

Особый статус решений ЕСПЧ подчеркнут в настоящее время в процессуальном 

законодательстве Российской Федерации. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК РФ) в качестве 

нового обстоятельства, влекущего возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств, называет установленное Европейским 

Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и 
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основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела, 

связанное с: применением федерального закона, не соответствующего положениям 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и иными нарушениями положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод [3]. 

Аналогичным образом решен вопрос и в кодексах, регулирующих гражданское 

судопроизводство: в Гражданском процессуальном кодексе (далее – ГПК РФ) к новым 

обстоятельствам, являющимся основанием для пересмотра судебных постановлений, 

вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам) 

относится установление Европейским Судом по правам человека нарушения положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом 

конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 

Европейский Суд по правам человека [4]. Эта же норма без текстуальных изменений 

закреплена и в Арбитражном процессуальном кодексе (далее – АПК РФ) [5]. 

При этом Конституционный суд РФ указал, что указанные положения не 

препятствуют суду общей юрисдикции начать пересмотр по новым обстоятельствам по 

заявлению гражданина, жалоба которого в Конституционный Суд Российской Федерации 

на нарушение его конституционных прав и свобод ранее была признана не отвечающей 

критерию допустимости [6]. 

Интересно, что положения, вносящие решения ЕСПЧ в перечень новых 

обстоятельств, в соответствии с которыми вступившее в законную силу судебное решение 

может быть пересмотрено по новым обстоятельствам, в УПК РФ и АПК РФ были внесены 

при их принятии (УПК РФ – в 2001 году, АПК РФ – в 2002 году), а в ГПК РФ – только в 

2010 году, через 12 лет после ратификации Россией ЕКПЧ и признания юрисдикции 

ЕСПЧ. 

На это обстоятельство обращают особое внимание некоторые исследователи, 

указывая, что именно такая ситуация привела к необходимости принятия Постановления 

Конституционного Суда от 26.02.2010 г. № 4-П [7], устанавливающего конституционно-

правовой смысл ч. 2 ст. 392 ГПК РФ, которая не может рассматриваться как позволяющая 

суду общей юрисдикции отказывать в пересмотре по заявлению гражданина вынесенного 

им судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам в случае, если 

Европейским Судом по правам человека установлено нарушение положений Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод при рассмотрении конкретного дела, по 

которому было вынесено данное судебное постановление, послужившее поводом для 

обращения заявителя в Европейский Суд по правам человека [8]. 

В настоящее время процессуальное право России столкнулось с новым вызовом: 15 

сентября 2015 года вступил в силу Кодекс административного судопроизводства РФ, 

регулирующий порядок осуществления административного судопроизводства при 

рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей 

юрисдикции административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также 

других административных дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и 

обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий [9]. 

В новом Кодексе в соответствии с последними тенденциями установление 

Европейским Судом по правам человека нарушения положений Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в связи с 

принятием решения по которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам 

человека, внесено в перечень новых обстоятельств, являющихся основаниями для 

пересмотра административного дела по новым обстоятельствам [10]. 

Интересно при этом отметить, что еще один кодекс, регулирующий вопросы 

отправления правосудия по делам об административных правонарушениях – Кодекс об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в действующей редакции 
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вообще не содержит института пересмотра судебных решений по новым и/или вновь 

открывшимся обстоятельствам [11], что является предметом его широкой критики [12]. 

Новой вехой в истории взаимоотношений России и ЕСПЧ в целом стало 

Постановление Конституционного суда РФ от 14.07.2015 г. № 21-П, принятое в связи с 

обращением группы депутатов, полагающих, что положения, изложенные в указанных 

выше нормативных актах фактически обязывают Россию, ее органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти, к безусловному исполнению постановления 

Европейского Суда по правам человека – даже в случае, если оно противоречит 

Конституции Российской Федерации. 

Обращение это, не в последнюю очередь, связано с решением ЕСПЧ по поводу 

выплаты компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа от 1 июля 2014 года, которым Россия 

обязана выплатить 1,87 миллиарда евро. Данное решение в высших эшелонах власти не 

раз было названо «политизированным» и «…противоречащим прецедентной практике 

ЕСПЧ и не основанным на реальных обстоятельствах…» [13], а Президент РФ В.В. Путин 

в августе 2014 г. указал, что многие решения ЕСПЧ принимает очень политизировано и не 

выполняет те функции, ради которых он создавался: не регулирует правовые отношения и 

не защищает никакие вопросы, «а просто исполняет какую-то политическую функцию». В 

связи с этим Президент РФ допустил для России возможность выйти из-под юрисдикции 

ЕСПЧ [14]. 

Проверяя соответствие Конституции РФ указанных выше норм, Конституционный 

суд признал их не противоречащими Конституции РФ, однако установил обязательное 

толкование этих норм, в соответствии с которым во всяком случае суд общей 

юрисдикции, арбитражный суд, осуществляющий производство по пересмотру 

вступившего в законную силу судебного акта по заявлению лица, по жалобе которого 

Европейским Судом по правам человека было принято постановление, констатирующее 

нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод положениями 

законодательства Российской Федерации, примененными в деле этого лица, обязан 

приостановить производство и обратиться в Конституционный Суд Российской 

Федерации с запросом о проверке их соответствия Конституции Российской Федерации 

[15]. 

Таким образом, в современном процессуальном законодательстве институт 

пересмотра судебных решений в связи с принятием решения ЕСПЧ продолжает 

действовать, но действует с дополнительным условием, в соответствии с которым суд 

общей юрисдикции или арбитражный суд, прежде, чем отменять или изменять в ходе 

пересмотра по новым обстоятельствам в связи с принятием соответствующего решения 

ЕСПЧ собственное решение, обязан обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о 

соответствии решения ЕСПЧ Конституции РФ. Логично предположить, что в случае 

признания решения ЕСПЧ не соответствующим Конституции РФ, судом общей 

юрисдикции или арбитражным судом в пересмотре дела по новым обстоятельствам будет 

отказано, что, однако, не исключает принципиальной возможности такого пересмотра. 
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Юриспруденция связана с определенной сферой общения людей. Применение 

измененных состояний сознания в деятельности человека, особенно гипнотических 

состояний сопоставимо с историей человечества. История проблемы использования 

гипноза в юридической практике насчитывает уже более ста лет. Длительное время 

юристы относили гипноз к разновидности “сыворотки правды”, рассматривая его как 

средство, направленное на выявление информации, сознательно скрываемой обвиняемым 

или подозреваемым.  

Проблема применения судебными и следственными органами психотехник гипноза 

в целях раскрытия преступлений исследовалась с точки зрения достоверности данных, 

полученных от субъекта в состоянии гипноза, и допустимости его применения с позиции 

закона и морали. Вопрос о возможности получения дополнительной информации, 

необходимой для раскрытия преступления, от загипнотизированного лица возник в связи 

с открытием и исследованием таких явлений гипноза, как регрессия возраста, 

репродукция пережитых состояний личности и гипнотическая гипермнезия. Изучением 

этих феноменов занимались Крафт-Эббинг (1927), К.И. Платонов (1957), Иванов-

Смоленский (1928) и др. 

В данном направлении исследовалась возможность применения гипноза при 

проведении судебно-медицинской экспертизы для определения фактов использования 

гипноза при совершении преступления и юридических последствий такого использования. 

Изучалась также допустимость использования гипнотических состояний человека в целях 

раскрытия преступления, как на досудебной стадии расследования, так и в процессе 

судебного разбирательства. 

Юристы-практики полагали, что в целях установления истины, применение 

гипноза возможно при раскрытии преступлений, которые были совершены с 

использованием гипнотических состояний. Как показала практика, большинство 

изнасилований в состоянии гипноза были раскрыты с помощью повторного 

гипнотического сеанса, в котором потерпевшее лицо вспоминало все обстоятельства 

совершения преступления, в то время как в обычном состоянии наблюдалась амнезия о 

происходивших событиях. Допускалось также проведение судебной экспертизы с 

использованием гипноза в случаях симуляции, т.е. когда обвиняемый с целью уклонения 

от наказания ссылался на то, что инкриминируемое деяние совершено под влиянием 

посторонних преступных внушений, полученных им в гипнотическом состоянии. 

Если в целях обвинения допрос обвиняемого в гипнотическом состоянии считался 

недопустимым, то в целях защиты применение гипноза находили вполне уместным при 

условии, что такой допрос проводится только по просьбе обвиняемого и только в целях 

восстановления событий, которые могут доказать его невиновность. “Невинно 

обвиненные в преступлении имеют право требовать этого способа (гипноза); допрос 

может вестись только человеком, основательно знакомым с этим делом и, во всяком 

случае, на результаты подобного расследования нельзя смотреть как на неопровержимое 

доказательство, а только как на вероятность, которая в связи с другими данными может 

направить правосудие на верный след” [1, с. 224]. 

Началом судебного использования гипноза в качестве способа получения 

доказательств следует считать 1881 год, когда Парижская судебная палата разрешила 
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специалистам-гипнологам загипнотизировать правонарушителя в зале суда.  

Вопрос об использовании гипноза в раскрытии преступлений для получения 

дополнительной информации от свидетелей и потерпевших в бесконфликтных ситуациях, 

как правило, не исследовался до 50-х годов XX века.  

Данная ситуация сотрудничества опрашиваемого и опрашивающего 

характеризуется наличием у них общей цели – наиболее полно и точно описать 

конкретное событие. Специфичность описанных выше гипнотических явлений 

(гипермнезия, регрессия возраста и др.), в основе которых лежат репродукционные 

свойства нервной системы, позволила зарубежным психологам провести 

экспериментальные исследования и использовать гипнотехники для активизации памяти 

опрашиваемых в процессе раскрытия преступлений. Именно тогда полиция ряда 

зарубежных стран приступила к практическому использованию “следственного гипноза”. 

В середине 50-х годов двадцатого столетия, а по некоторым источникам даже 

ранее, внимание на феномен гипнотической гипермнезии обратила полиция ряда 

зарубежных стран и начала изучать возможности его использования в целях получения 

значимой для раскрытия преступлений информации. В результате проведенных 

исследований и был разработан метод следственного гипноза (СГ). 

Сложно определить точную дату, когда американская полиция начала использовать 

гипноз. По мнению Г. Эстабрука, федеральные власти в Америке, возможно, начали 

применять гипноз ранее 40-х годов. Только в середине 50-х годов XX века наука США 

официально признала гипноз научным методом.  

В истории следственного гипноза значительное место занимают научные 

исследования полиции Лос-Анджелеса, которые в 1977 году отмечены специальной 

наградой американской Международной Ассоциации Руководителей Полиции за 

“выдающееся достижение в полицейской науке и технике”. В том же 1977 году было 

основано Общество следственного и судебного гипноза (SIFH). В его задачи входила 

разработка этических норм и руководящих принципов для специалистов, занимающихся в 

области применения следственного и судебного гипноза. Только отделением полиции 

Лос-Анджелеса в период до 1985 года следственный гипноз использовался при 

расследовании более шестисот тяжких преступлений. “Наши данные, отмечает М. Райзер, 

– показывают, что гипнотический опрос свидетелей позволяет получить полезную для 

следствия информацию приблизительно в трех из четырех дел. Уровень полноты 

информации, полученной посредством СГ составил около 90%” [2], [3]. 

Средства массовой информации всей страны в то время сообщали о новом крупном 

достижении в судебной науке. Как правило, такие сообщения сопровождали судебные 

дела, в которых использование гипноза было эффективно. Большую известность получило 

дело Човчилла в штате Калифорния, когда вооруженные преступники захватили 

школьный автобус с детьми. Под угрозой оружия они заставили водителя ехать в 

каменный карьер, где автобус, в котором находились заложники, засыпали землей. 

Водитель и старшие школьники прорыли выход и освободили остальных. Для получения 

информации о преступниках водителя автобуса опросили в гипнотическом состоянии. В 

результате он вспомнил достаточное количество цифр регистрационного номера машины 

нападавших. Эти данные помогли полиции быстро найти автофургон и арестовать 

виновных. 

Большая популярность и эффективность нового метода привела к созданию 

органами полиции собственных подразделений следственного гипноза, как на 

общефедеральном уровне, так и в отдельных штатах.  

Американское судопроизводство основано на состязательной процедуре, в отличие 

от следственной процедуры, принятой на европейском континенте и во многих других 

странах. Как в гражданских, так и в уголовных делах за представление фактов суду 

отвечают стороны. Показания, полученные в суде, а также любые другие признанные 

судьей свидетельства (доказательства) составляют материалы судебного дела. На 
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основании состязательного представления обстоятельств дела сторонами суд 

устанавливает факты, применяет соответствующий закон и выносит окончательное 

решение. 

Полиция имела право применять следственный гипноз только на стадии раскрытия 

преступлений с целью получения новой информации, поскольку суды не признавали 

показания свидетеля, полученные в гипнозе. Они основывались на решении суда штата 

Калифорния, который еще в 1897 году исключил из оправдательных доказательств 

подсудимого показания гипнотизера, постановив: «Закон Соединенных Штатов не 

признает гипноз». Однако в 1968 году апелляционный суд штата Мэриленд создал 

прецедент, признав результаты СГ в качестве доказательства, и сотрудники полиции 

начали активно использовать следственный гипноз и представлять его результаты в суде. 

Гипноз стали использовать не только для активизации воспоминаний потерпевших и 

свидетелей, но также его достаточно эффективно применяла и защита в целях 

представления алиби обвиняемого [4]. 

В настоящее время в США нет единого подхода к использованию гипноза в 

раскрытии преступлений. Следственный гипноз применяется не только стороной 

обвинения, но и стороной защиты при рассмотрении в суде как уголовных, так и 

гражданских дел. В США большинство судов не считает доказательством признания, 

сделанные подозреваемым или обвиняемым в гипнозе. Чаще результаты следственного 

гипноза представляются в суде стороной защиты как доказательство невиновности 

обвиняемого. В отдельных случаях сами подсудимые при согласии защитника просили 

применить метод гипнотической активизации воспоминаний. Такого рода обращения 

были связаны с ситуациями, когда у подсудимого имелась амнезия или возникали 

затруднения с воспоминанием информации, подтверждающей его алиби. Полагается, что 

аналогично тому, как используется полиграф в интересах защиты, нет оснований 

запрещать в таких случаях и применение гипноза. В конечном итоге это может быть 

выгодно подсудимому, особенно в том случае, когда гипнотические показания 

подтверждают его невиновность.  

Анализ термина “investigation” при соотношении его с зарубежной системой 

прецедентного права показывает, что более точным переводом данного термина будет 

понятие “розыск”, а не “следствие”, поэтому, выражение (investigative hypnosis) следует 

понимать как “оперативно-розыскной гипноз”. Под этим термином понимается 

использование гипнотических состояний для активизации процессов припоминания 

опрашиваемых лиц в целях получения дополнительных данных о преступлении. В 

последнее время некоторые авторы как разновидность следственного гипноза выделяют 

судебный гипноз. Классифицирующим признаком является дальнейшая судьба 

полученной при этом информации: если она используется только в оперативно-розыскных 

целях (создание новых версий, поиск дополнительных данных и др.) – это следственный 

гипноз, а в том случае, когда ставится судебная перспектива (полученные в гипнозе 

данные представляются в суде как доказательство), то это – судебный гипноз (forensic 

hypnosis). С психологической точки зрения это равнозначные понятия, поскольку оба 

термина подразумевают получение от человека, находящегося в гипнотическом 

состоянии, информации о криминальном событии, которую он не может вспомнить в 

обычном состоянии сознания [5]. 

Использование гипноза для активизации памяти опрашиваемых при раскрытии 

преступлений не является совершенно новым направлением в зарубежной юридической 

психологии. Нововведение заключается в том, что полиция США использует своих 

сотрудников в качестве специалистов-гипнооператоров при проведении следственного 

гипноза, а также представляет в качестве доказательств данные, полученные в результате 

следственного гипноза. 
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Круглый стол 

кафедры уголовного права и криминологии 

«Актуальные проблемы защиты прав жертв преступлений» 

 

(20 февраля 2015 года) 

 

 

 

Сборник содержит материалы круглого стола «Актуальные проблемы 

защиты прав жертв преступлений» (20 февраля 2015 г.), организованного Северо-

Западным институтом (филиалом) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 

Вологодским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». Ученые-юристы, специалисты-

практики в статьях с различных позиций рассматривают теоретические и 

практические проблемы защиты прав жертв преступлений; основные принципы 

применения программ восстановительного правосудия; проблемы защиты прав 

жертв насильственных и корыстных преступлений; проблемы восстановления 

неимущественного вреда жертвам преступлений, эффективности исполнительного 

производства при защите и восстановлении прав жертв преступлений.  

Материалы сборника представляют интерес для научных и практических 

работников, студентов и всех интересующихся вопросами защиты прав личности 

от преступных посягательств.  
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Нагорных Р.В.  директор Северо-Западного института (филиала)  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

кандидат юридических наук, доцент                                     

 

Уважаемые коллеги! 

 

20 февраля 2015 года Северо-Западным институтом (филиалом) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) и Вологодским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» была организована работа 

круглого стола на тему «Актуальные проблемы защиты прав жертв преступлений», 

посвященного Международному дню защиты прав жертв преступлений.  

Ежегодно мировое сообщество 22 февраля отмечает Международный день защиты 

жертв преступлений. В этот день 1990 года правительство Великобритании приняло «Хартию 

жертв преступлений», где детально описывались произошедшие изменения в 

законодательстве и судебной практике, касающиеся вопросов обеспечения безопасности и 

социальной помощи лицам, пострадавшим от противоправных посягательств. Защита прав 

пострадавших от преступлений – одна из двух важнейших функций (задач) уголовного 

судопроизводства как одной из форм осуществления правосудия в России. Уголовный 

процесс является главным механизмом реализации норм уголовного права, защищающих 

жертв преступных посягательств. Исследование правового статуса жертв преступлений – 

важнейший аспект проблемы защиты личности от преступных посягательств. 

Сложность процессуальных аспектов защиты прав потерпевшего обусловлена 

многоплановостью проблемы, преломлением в ней различных общественно-правовых 

явлений: морально-политических аспектов уголовной политики; общественных настроений; 

доверия к судебной и правоохранительной системе в целом. 

В России, по данным Министерства регионального развития, каждый десятый житель 

лично подвергался преступным посягательствам, а в 67 субъектах Российской Федерации 

более половины населения полагают, что проживают в регионах с высоким уровнем 

криминогенности. По данным опросов, значительная часть граждан (около 60%), 

пострадавших от преступлений, не обращается за помощью в полицию, хотя до 30% 

взрослого населения ежегодно подвергаются преступным посягательствам. Однако 

современные условия обуславливают необходимость более глубокой проработки основных 

принципов применения программ восстановительного правосудия; проблем защиты прав 

жертв насильственных и корыстных преступлений; проблем восстановления 

неимущественного вреда жертвам преступлений, вопросов криминальной виктимологии,  

эффективного исполнительного производства при защите и восстановлении прав жертв 

преступлений; роли правоохранительных органов, адвокатуры и общественных организаций 

при защите прав жертв преступлений.  

Основной целью проведения круглого стола стало рассмотрение теоретических и 

практических проблем возникающих при защите прав жертв преступлений и разработка 

предложений по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения и восстановления 

прав лиц, пострадавших от различных общественно опасных деяний.    

В работе круглого стола приняли участие представители судейского сообщества, 

представители органов государственной власти, общественных организаций, адвокаты, 

практикующие юристы, профессорско-преподавательский состав учреждений высшего 

профессионального образования области,  студенты высших учебных заведений. 

В настоящем сборнике представлены материалы круглого стола, которые 

предназначены как для участников круглого стола, так и для иных практических работников, 

студентов и преподавателей, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами 

защиты прав личности от преступных посягательств. 
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РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, АДВОКАТУРЫ И СУДА 

В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ПРИ ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Мецгер А.А.  заместитель начальника  

УМВД России по Вологодской области,  

кандидат юридических наук 

 

Ежегодно в ходе расследования уголовных дел, согласно статистическим данным, 

более 10 миллионов человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей. К участникам 

уголовного судопроизводства часто применяются приемы и методы физического и 

психологического воздействия в целях изменения ими своих показаний либо отказа от них. 

Результатом этого становятся случаи отказа и уклонения потерпевших и свидетелей от 

участия в уголовном судопроизводстве. 

В настоящее время меры государственной защиты применяются в отношении 

свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства, а также их 

близких родственников в рамках реализации Федерального закона "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства". 

Федеральный закон устанавливает систему мер государственной защиты, основания и 

порядок их применения, определяет органы, на которые возложены обязанности по 

обеспечению мер безопасности и социальной поддержки. 

Эффективность и особая значимость деятельности органов, обеспечивающих меры 

государственной защиты, подтверждена практикой применения Государственной программы 

"Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2006 - 2008 годы", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. N 200, и Государственной программы 

"Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2009 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 792.  

В 2012 году более 2800 участников уголовного судопроизводства были задействованы 

в программных мероприятиях, что на 17 процентов больше, чем в 2011 году. В отношении их 

было осуществлено более 5600 мер безопасности, что на 27 процентов больше, чем в 2011 

году. Преимущественно применялись такие меры безопасности, как личная охрана, охрана 

жилища и имущества и временное помещение в безопасное место. 

В целом анализ статистических данных показывает, что наметилась динамика 

увеличения количества защищаемых лиц и применяемых в отношении их мер безопасности. 

Государственная программа "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 годы" разработана в 

соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона Министерством внутренних дел 

Российской Федерации на основе предложений заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и практического опыта применения мер государственной защиты. 

Государственная защита участников уголовного процесса осуществляется в рамках 

общественных отношений, регулируемых различными отраслями права, такими как, 

уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, административное, 

гражданское право и другими. Предметом данного исследования являются уголовно-

процессуальные отношения, возникающие по поводу применения мер безопасности 

участников уголовного судопроизводства.  

Жизнь, здоровье и имущество участников уголовного судопроизводства, в адрес 

которых поступают подобные угрозы, во многом зависит от своевременности применения 

мер безопасности должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство. 
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В соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О 

полиции» и Указом Президента Российской Федерации от 06.09.2008 № 1316 «О некоторых 

вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» в органах внутренних дел 

образованы подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 

защите, которые реализуют функцию государственной защиты потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства.  

В соответствии с ч. 1 статьи 16 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 

28.12.2010) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» основаниями применения мер безопасности являются данные 

о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или 

повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве. 

Следовательно, в результате проведённой проверки заявления (сообщения) о наличии 

угрозы, поступившего от участника уголовного судопроизводства, должны быть 

установлены реальность угрозы и её направленность на причинение вреда в связи с участием 

адресата угрозы  в уголовном судопроизводстве. В связи с тем, что законодательством с 

одной стороны установлены минимальные сроки проверки (до 3 суток), а с другой 

фактически не урегулирован порядок её проведения, практике известны случаи 

необоснованного применения мер безопасности в отношении участников уголовного 

судопроизводства. Возникают проблемы и при оценке поступающих угроз, так как только 

данные, свидетельствующие об их реальности,  могут служить основанием для принятия 

решения о применении мер безопасности.  

В соответствии со ст. 2 ФЗ № 119 и п. 4.1 Административного регламента МВД 

России по исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации государственной защиты судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного 

судопроизводства и их близких (утверждён приказом  МВД России от 21.03.2007 № 281) на 

органы внутренних дел по уголовным делам, находящимся в их производстве или 

отнесенным к их ведению, возлагается осуществление мер безопасности в отношении 

следующих лиц: 

 потерпевших, свидетелей, частных обвинителей; 

 подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, их защитников и законных 

представителей, осуждённых, оправданных, а также лиц, в отношении которых уголовное 

дело либо уголовное преследование было прекращено; 

 экспертов, специалистов, переводчиков, понятых, а также участвующих в 

уголовном судопроизводстве педагогов и психологов; 

 гражданских истцов, гражданских ответчиков; 

 законных представителей, представителей потерпевших, гражданских истцов, 

гражданских ответчиков и частных обвинителей; 

 заявителей, очевидцев, жертв преступлений, иных лиц, способствующих 

предупреждению или раскрытию преступления; 

 установленных УПК России близких родственников, родственников и близких лиц, 

противоправное посягательство на которых оказывается в целях воздействия на указанных в 

данном подпункте защищаемых лиц. 

В данном перечне лиц помимо непосредственных участников уголовного 

судопроизводства указаны и другие лица (очевидцы, жертвы преступлений, родственники 

участников уголовного судопроизводства и др.). Однако, порядок проверки заявления 

(сообщения) об угрозах поступившего от участника уголовного судопроизводства и 

указанных лиц одинаков. 

Меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса их близких 

родственников, родственников или близких лиц, применяются не только для пресечения, но 
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в первую очередь для предупреждения, воздействия на участников уголовного 

судопроизводства в целях воспрепятствовать производству по уголовному делу.  

В ОРЧ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите 

УМВД России по Вологодской области в 2014 году в рамках Федерального закона от 

20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» из следственных подразделений СУ СК России по 

Вологодской области и УМВД России по Вологодской области поступило 10 постановлений 

о применении государственной защиты, в том числе из следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации – 8 и следственных подразделений органов внутренних дел 

- 2, в отношении 17 участников уголовного судопроизводства (потерпевших – 6, свидетелей 

– 6, подозреваемых (обвиняемых) -1, близких родственников – 4). 

Постановления о применении мер государственной защиты выносились в рамках 

расследования уголовных дел, предусмотренных ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 105, ч. 4 

ст. 131, ч. 4 ст. 132, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 163,ч.2 ст. 162, ч. 2 ст. 325 УК Российской 

Федерации1. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ АДВОКАТАМИ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОТЕРПЕВШИМ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Морозов Р.М.  старший преподаватель  

кафедры уголовного процесса, криминалистики  

и оперативно-розыскной деятельности   

ФКОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России,  

кандидат юридических наук 

 

Ч. 1 ст. 48 Конституции РФ гарантирует «Каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи». Как представляется из смысла закона, к 

данной категории можно отнести и потерпевших от преступления. Потерпевшим в 

уголовном судопроизводстве признается лицо, которому причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и репутации (ст. 42 УПК РФ).  

При рассмотрении вопроса об оказании адвокатами юридической помощи 

потерпевшим от преступления необходимо ответить на такие вопросы: кто осуществляет 

помощь потерпевшему; какие права потерпевший самостоятельно не сможет реализовать 

или реализация каких прав имеет существенные сложности; кто будет оплачивать 

деятельность адвоката; как складывается правоприменительная практика по данному 

вопросу в РФ и за рубежом.  

Согласно нормам УПК РФ, защиту прав потерпевших в той или иной степени 

осуществляют защитник, законный представитель, прокурор, следователь, дознаватель. 

При столь большом количестве лиц, осуществляющих защиту прав потерпевших, 

эффективность защиты и реализации прав потерпевшего многими учеными ставится под 

сомнение [1]. 

На сегодняшний день УПК РФ в большей степени защищает права подозреваемого, 

обвиняемого, нежели потерпевшего [2]. Как представляется, данная позиция законодателя 

должна быть изменена. 

Под потерпевшим понимается лицо, признанное таковым по постановлению 

следователя, дознавателя или суда. Решение о признании лица потерпевшим, согласно ч. 1 

ст. 42 УПК РФ, должно приниматься незамедлительно с момента возбуждения уголовного 

дела.  

                                                 
1 ИМО СУ УМВД России по Вологодской области 
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Основными правами, которые, как правило, реализуют потерпевшие, с учетом 

правоприменительной практики через защитника, являются дача показаний, составление 

иска о возмещении вреда преступлением, заявление ходатайств и принесение жалоб.  

Как указано в ч. 2 п. 8 ст. 42, потерпевший вправе иметь представителя, ч. 3 этой 

же статьи уточняет, что потерпевшему возмещаются расходы, понесенные в связи с его 

участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на 

представителя. Однако ст. 42 не раскрывает сущность и механизм возмещения 

потраченных потерпевшим средств на представителя, что обуславливает  необходимость 

проанализировать ст. 131 регламентирующую «Процессуальные издержки». 

Проанализировав п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, можно прийти к выводу, что оплачиваются 

«суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия 

адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению», т.е., при оказании юридической 

помощи защитником подозреваемому (обвиняемому). Таким образом, законодатель не 

указал, при каких условиях будет оплачена юридическая помощь потерпевшему. 

Представляется дискуссионным  мнение авторов о том, что п. 9 ч. 2 ст. 131 УПК РФ 

предполагает открытый перечень оснований возмещения расходов, в том числе  и за 

предоставление адвоката за счет средств федерального бюджета [3].  

В связи с указанным выше представляется необходимым внести изменения в ст. 51 

УПК РФ, дополнив ч. 4: «Обязательное участие адвоката осуществляется в случаях 

совершения в отношении потерпевшего преступлений средней тяжести или тяжкого 

преступления, в случае если его доход, ниже прожиточного минимума».  

Адвокат в данных случаях будет привлекаться для составления исковых 

требований о возмещении вреда, причиненного преступлением, представления 

консультаций по поводу показаний, заявления ходатайств и принесения жалоб.  

Согласно п. 47 ст. 5 УПК РФ, потерпевший, его законный представитель относятся 

к участникам судопроизводства со стороны обвинения, суд вправе при наличии к тому 

оснований удовлетворить ходатайство государственного обвинителя в судебном 

заседании о предоставлении ему возможности согласовать свою позицию с этими лицами 

[4].  

Однако, очевидно, что реализация данной нормы представляет сложности. Это 

связано со сформулированной позицией потерпевшего. Вместе с тем, полагаем, чтобы 

сформулировать позицию последнего, необходим профессиональный юрист, в связи, с 

чем это еще один повод обязательного участия защитника со стороны потерпевшего как 

на досудебных, так и на судебных стадиях уголовного судопроизводства (для лиц, доход 

которых ниже прожиточного минимума).  

Кроме того, представляется необходимым развивать институт медиации в УПК РФ, 

в котором адвокат будет представлять интересы потерпевшего, однако представляется, 

что он должен быть реализован на платной основе, через заключение соглашения между 

потерпевшим и адвокатом. 

Другой проблемой, ущемляющей права потерпевших, с учетом изучения 

материалов правоприменительной практики можно считать неисполнение ч. 2 ст. 215 

УПК РФ, которая предлагает следователю уведомить потерпевшего об окончании 

предварительного следствия и разъяснить право на ознакомление с материалами дела. 

Зачастую на практике следователи не выполняют установленные законодательством 

требования, и все сводится к тому, что к делу подшивают копию уведомления 

потерпевшего и его представителя. С целью избежать данной практики полагаем 

необходимым внести изменения, добавив ч. 2 ст. 215: «Следователь знакомит с 

материалами дела … потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей». При изменении указанной законодательной конструкции защитнику и 

потерпевшему будет проще отстаивать свои интересы. 

Изучая международный опыт оказания потерпевшему юридической помощи 

адвокатом, необходимо отметить, что в ряде европейских государств уголовно-
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процессуальное законодательство вообще не определяет таких участников процесса как 

потерпевший или гражданский истец, а ущерб, причиненный преступлением, 

компенсируется за счет государства или специальных фондов. 

Например, в ФРГ при наличии у потерпевшего законного представителя его право 

на возбуждение частного обвинения по правилам уголовного судопроизводства ФРГ 

принадлежит этому представителю, а если потерпевшими являются юридические лица, 

которые могут предъявлять иск в гражданско-правовых спорах, то их представители 

вправе выполнять аналогичные функции. Однако речи об оплате услуг защитника в ФРГ 

законодательство не ведет. 

В УПК Франции отсутствует юридическое понятие потерпевший, но как его 

синоним выступает гражданский истец: «Любое лицо, считающее, что ему нанесен ущерб 

преступлением или проступком, может путем жалобы  выступить перед компетентным 

следственным судьей в качестве гражданского истца» (ст. 85 УПК Французской 

Республики).  

В 1981 году во Франции был принят закон № 81-82 «Об усилении безопасности и 

защиты свободы личности». В нем в качестве гарантии потерпевшим от преступления 

содержится 3 глава, которая получила название «О защите потерпевшего». В данной главе 

находятся 20 статей (ст. 81 – 100). Из них 98 и 99 вводят в УПК Франции статьи 706-14 и 

706-15. В соответствии с этими статьями производится компенсация за юридическую 

помощь, если это потерпевшие вследствие кражи или мошенничества. Аналогичная 

компенсация осуществляется и потерпевшим от насильственных преступлений. Однако на 

такую помощь имеют право лица, которые находятся в тяжелом материальном положении 

 если их доход в месяц ниже 900 франков. В этих случаях государство выделяет 

денежные средства равные трехкратному размеру их максимального ежемесячного дохода 

[5].  

С учетом рассмотренного, представляется обоснованным сделать следующие 

выводы: 

1. Основными правами, которые реализуют потерпевшие через адвоката, являются 

дача показаний, составление иска о возмещении вреда преступлением, заявление 

ходатайств и принесение жалоб.  

2. Предлагается дополнить ч. 4 ст. 51 УПК РФ: «Обязательное участие защитника 

потерпевшего осуществляется в случаях совершения в отношении потерпевшего 

преступлений средней тяжести или тяжкого преступления, в случае если его доход, ниже 

прожиточного минимума».  

Защитник в данных случаях будет привлекаться для составления исковых 

требований о возмещении вреда, причиненного преступлением, а также консультаций по 

поводу дачи показаний, заявления ходатайств и принесения жалоб на всех стадиях 

уголовного судопроизводства.  

Участие защитника по назначению для потерпевшего при закреплении указанных 

изменений в УПК РФ будет еще раз подчеркивать социальную роль адвокатуры в РФ. 

3. Представляется обоснованным предусмотреть в УПК РФ процедуру медиации, 

которая позволяла бы эффективно возмещать материальный вред, нанесенный 

подозреваемым (обвиняемым). 

4. Полагаем необходимым внести изменения в ч. 2 ст. 215 УПК РФ: «Следователь 

знакомит с материалами дела … потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей». Это позволит эффективнее защищать права 

потерпевших, в том числе  представителями в лице адвокатов. 

5. Зарубежный опыт показал, что в ряде государств законодатель не использует 

термина «потерпевший», основную нагрузку на возмещение ущерба берет на себя 

государство. Вместе с тем, в большинстве государств в качестве защитников прав 

потерпевших выступают адвокаты, однако только некоторые страны предусматривают 

оплату труда адвоката по назначению, увязывая оказание бесплатной юридической 
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помощи с тяжелым материальным положением. Представляется, что имеющийся 

зарубежный опыт должен быть учтен при разработке национального законодательства 

регламентирующего защиту прав потерпевшего адвокатом. 
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Трайнин И.Л.  адвокат Адвокатской палаты Вологодской области 

 

I. О ЗАКОНАХ 

 

«Законы являются условиями, на которых люди, до того независимые и жившие в 

одиночку, объединились в общество, утомясь от постоянной войны и свободы, 

бесполезной, потому что необеспеченной. Они пожертвовали лишь долей своей свободы, 

чтобы зато спокойно и в безопасности наслаждаться остальной ее частью».  

«Посягательства на безопасность и свободу граждан являются поэтому одими из 

важнейших преступлений»* 

 Тем не менее, охраняя общественный интерес, государство не всегда обеспечивает 

должную защиту  индивида  от  преступных посягательств, а при наступлении таковых в 

большинстве случаев не  берет на себя обязанности по предоставлению ему 

квалифицированной юридической помощи в судопроизводстве, которая   необходима для 

достижения компенсации вреда  и восстановлению своих прав.  

 Устанавливая в уголовном судопроизводстве принцип состязательности, 

российский законодатель в основном сосредоточил свое внимание на правоотношениях 

должностных лиц органов уголовного преследования и защиты, в то время как 

правоотношениям этих должностных лиц  и потерпевших, а также правоотношениям 

потерпевших и защиты, как представляется, не уделил должного внимания.  Провозглашая 

в основном законе (ст.48 Конституции РФ) гарантию для каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи бесплатно в установленных законом случаях, 

законодатель в УПК РФ предоставляет таковую в общем порядке только для уголовно 

преследуемого лица, но не для потерпевшего. А, между тем, потерпевший также 

нуждается в таком праве, ибо его процессуальные права могут быть нарушены в ходе 

уголовного процесса, а материальные  изначально нарушены совершенным в отношение 

него преступлением. При этом его финансовые возможности могут не отличаться  в 

лучшую сторону от финансовых возможностей преследуемого за его совершение лица. 

Говоря о бесплатной  квалифицированной юридической помощи потерпевшим, мы 
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традиционно имеем в виду установленную в ст.45 УПК РФ помощь, оказываемую 

потерпевшему его представителем, профессиональным юристом адвокатом.  

Однако, необходимо все же отметить, что некоторые гарантии бесплатной 

юридической помощи потерпевшим все же есть.  

Так, УПК РФ гарантирует наличие представителя-адвоката только в случае 

ходатайства законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 

возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. В этом случае расходы на оплату труда 

адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета. 

Весьма туманно УПК РФ намекает на  участие адвоката для защиты прав и 

законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему 

физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы, говоря о том, что к обязательному участию в 

уголовном деле привлекаются их законные представители или представители. То есть, 

теоретически, адвокат за счет федерального бюджета может представлять и таких 

потерпевших. На практике такое почти не встречается. Чаще всего для таких целей в силу 

сложившегося менталитета привлекаются законные представители в виде родителей, 

опекунов или уполномоченных от социальных учреждений.     

 Заслуживает внимания Федеральный закон  от  21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи», установивший, что отношения, связанные с оказанием 

бесплатной юридической помощи в уголовном судопроизводстве, регулируются уголовно-

процессуальным законодательством. Однако в п. 4 ст. 3 все же указывается, что законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут 

устанавливаться дополнительные гарантии реализации права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи.   

 Так, некоторые законы субъектов федераций такие гарантии предоставляют 

отдельным категориям потерпевших. Например, Закон Вологодской области от  29   

декабря 2003 г. N 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области» в статье 26.5 говорит о предоставлении такой помощи всем 

несовершеннолетним потерпевшим за счет средств областного бюджета. 

 Оплата труда адвоката по оказанию юридической помощи несовершеннолетним, 

признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства, осуществляется в 

размерах, предусмотренных для оплаты труда адвоката, участвующего в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда. 

Таким образом, следует признать тот факт, что потерпевший по закону априори 

имеет меньше материальных гарантий на защиту своих прав, даже по сравнению  с  

лицом, преследуемым за совершение преступления, которому защитник-адвокат положен 

в силу закона. Причинами этому могут служить ментальная установка на то, что органы 

предварительного расследования и прокуратура как представители государственного 

преследования, расследуя преступление и поддерживая обвинение, автоматически 

защищают интересы потерпевшего, с одной стороны, и реакция законодателя на 

обвинительный уклон уголовного судопроизводства в виде законодательного закрепления 

международных стандартов соблюдения гарантий уголовно преследуемого лица, с другой.   

  

II. ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

 

  Наиболее удручающая ситуация с защитой прав потерпевших, на взгляд автора, 

обстоит по делам частного обвинения, то есть, по делам о следующих преступлениях: 

умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ); побои (ч.1 ст.116 УК 

РФ); клевета (ч.1 ст.128.1 УК РФ).  Дело в том, что по данной категории дел нет 

государственного преследования, и сам потерпевший является одновременно и 
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дознавателем, и обвинителем. То есть, сбор доказательств, надлежащее их оформление, 

представление в суд, выдвижение обвинения и поддержание его в суде ложится на самого 

потерпевшего. При этом государство не предоставляет ему в помощь квалифицированного  

юриста.  Можно себе только представить, как с этой задачей самостоятельно смогут 

справиться классические жертвы подобного рода преступлений:  женщина, получившая 

синяк от соседа по даче, или сожительница «кухонного бойца». Наверное, поэтому 

ничтожно малая часть заявлений, написанных на подобные темы в полицию, доходят до 

судебного разбирательства. По оценкам некоторых исследователей, их не более 6%, не 

говоря о не написанных. 

Следует также учесть, что даже принятые судьей к производству дела в 

большинстве случаев заканчиваются прекращением дела вследствие зачастую 

вынужденного примирения сторон, либо вынужденного отказа от обвинения. Это 

происходит, как представляется, по  ниже следующим причинам: 

 первое: у  обидчика  защитник будет всегда, так как положен бесплатно в силу 

закона, обязан будет защищать за казенный счет, а потерпевший либо не хочет за свои 

деньги нанимать адвоката, наивно полагая, что роль сыщика и обвинителя-прокурора 

выполнит за него мировой судья, либо просто не имеет материальной возможности это 

сделать; 

 второе: неоднозначное отношение мировых судей к делам частного обвинения. 

Дело в том, что на мировых судей приходится у нас в стране наибольшая судебная 

нагрузка. Они рассматривают по несколько тысяч административных и уголовных дел в 

год, хоть и разных по определению, но очень похожих по содержанию. Примером тому 

может являться перемещение из уголовных в административные дел по оскорблению, 

«челночные» перемещения туда и обратно дел о клевете. Также мировые судьи 

рассматривают и гражданские дела, от которых, по определению, никуда не денешься. 

Постоянным «поставщиком» административных и уголовных дел для мировых судей 

является государство, которое является также их работодателем и строго спрашивает за 

своевременное  рассмотрение этих дел.   Таким образом, когда уголовное дело поступает 

из прокуратуры вместе с прокурором, пройдя всю досудебную цепочку розыскного 

производства, мировые судьи воспринимают это как должное, дело для себя привычное. 

Когда же им поступает заявление в порядке частного обвинения  процесса  априори 

состязательного  они могут воспринимать это как ненужную дополнительную нагрузку, 

которая «вклинилась» к ним сверх нормы и требует несколько иного рода усилий.  

 К тому же, судья, вынося обвинительный приговор, по-человечески  желанием не 

горит, т.к. по преступлениям небольшой тяжести у государства  нет  никаких обвинений к 

человеку, а обвиняет его частное лицо, да еще зачастую  неуклюже и юридически 

неграмотно, без помощи профессионала. Оправдательный приговор, даже по данной 

категории дел, хочется выносить еще меньше из-за большой вероятности его отмены, в 

том числе  по причине процессуальных нарушений, вызванных той же неуклюжестью 

потерпевшего-обвинителя. Кроме того, оправдательный приговор в общем носит характер 

чрезвычайного происшествия в нашей системе правосудия. Вот и получается, что для 

судьи лучше всего прекратить такое дело за примирением, или отказом от обвинения. 

  В итоге, цель благая, если она достигается по доброй воле сторон и не нарушает  

принципов правосудия. 

 третье: в нашей судебной системе, полной условностей и негласных правил, по 

преступлениям, связанным с насилием, существует такое явление: если есть следы 

телесных повреждений не только у жертвы, а  также  и у   обидчика, то в случае, если не 

удалось дело прекратить, наказывают обоих. При этом, как правило, доводы жертвы о том, 

что она пыталась хоть как-то защитить себя, пресекая преступные посягательства, как 

правило, судом не принимаются, поскольку положение законодательства о необходимой 

обороне носит, в основном, декларативный характер. Этим пользуются обвиняемые и 
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предъявляют встречное заявление, выдвигая обвинение в отношении жертвы. И вот уже 

потерпевший  сам становится обвиняемым со всеми вытекающими последствиями. Таким 

образом, он встает перед выбором: идти до конца, и ценой собственного осуждения 

добиться наказания обидчика, или против истинного своего желания с ним примириться, 

как правило, без компенсаций, возмещения вреда,  но не получить судимость.  

При таких обстоятельствах необходимо отметить, что только своевременное 

обращение к адвокату может помочь потерпевшему избежать выше упомянутых 

воздействий и неприятностей, добиться наиболее выгодного для себя результата 

разрешения подобного рода конфликта. Сбор и надлежащее оформление доказательств, 

представление их суд выдвижение и поддержание  обвинения в суде, правильное 

выстраивание взаимоотношений с другими участниками судопроизводства  это навыки, 

которыми, как правило, обладает адвокат, практикующий  по уголовным делам, который 

профессионально замотивирован на помощь своему клиенту. 

 

III. ГЛАВНЫЙ СОЮЗНИК ПОТЕРПЕВШЕГО 

 

  Необходимость обеспечить потерпевшего адвокатом  является насущной задачей 

государства в уголовном судопроизводстве в целях соблюдения принципа 

состязательности сторон и предоставления потерпевшему защиты адекватной защите 

предоставляемой обвиняемому лицу.  Ни у какого другого участника уголовного 

судопроизводства, кроме    адвоката - представителя потерпевшего, нет такой главной 

предпосылки для оказания качественной юридической помощи потерпевшему как 

совпадение возможностей и интересов. 

Как нам известно, суд должен быть беспристрастным и не может заниматься 

оказанием юридической помощи потерпевшему в ее общепринятом смысле. Прокурор, и 

следователь, хотя некоторым образом и обязаны защитить потерпевшего, но основная их 

задача  все же охрана общественных интересов и государственная поддержка обвинения. 

Зачастую существуют конфликты интересов у потерпевшего и этих процессуальных лиц и, 

как следствие, возникают противоречия между их позициями. Например, в том случае, 

когда потерпевший считает, что преступник не найден, и на скамье подсудимых вовсе  не 

тот, кто совершил преступление. Или при назначении наказания потерпевший просит не 

назначать реальное лишение свободы в надежде, что, находясь на свободе виновный 

быстрее возместит вред по исполнительному листу, чем в местах лишения свободы, где 

может не оказаться работы или достаточной зарплаты, а прокурор требует заключения в 

силу данных о личности подсудимого.    

Объективно: не всегда мы видим в судах, чтобы прокурор советовался  с 

потерпевшим,  даже относительно вида и строгости запрашиваемого подсудимому у суда 

наказания. 

 С определенной долей цинизма можно констатировать, что в современном 

уголовном процессе потерпевший интересует следователя,  прокурора и суд лишь как 

источник доказательств. 

 К тому же, не станем забывать, что у всех этих участников судопроизводства со 

стороны обвинения работодателем является государство, волю которого они и обязаны 

исполнять. 

В отличие от них, адвокат, являясь профессиональным юристом,  не связан 

интересами  государства, а  работает исключительно на доверителя, которым в данном 

случае является потерпевший, и связан его позицией и этическими нормами, принятыми в 

профессии.  

Действующий УПК не случайно отводит  адвокату в уголовном процессе не только 

роль защитника, но также роль представителя потерпевшего, и, как правило, только 

адвокату разрешает его представлять. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 

Тришева А.А.  доцент кафедры уголовного права,  

уголовного процесса и криминалистики  

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,  

кандидат юридических наук 

 

Провозглашение в ст. 6 УПК РФ двуединой задачи, в соответствии с которой 

уголовно-правовой защите в равной степени подлежат как права жертвы преступления, 

так и личности преступника, а также закрепление в ст. 15 УПК РФ принципа равноправия 

сторон обязывало законодателя учитывать эти базовые положения при разработке иных 

норм уголовно-процессуального закона. 

Анализ содержания норм и институтов Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации позволяет утверждать, что законодатель не всегда был 

последователен в этом вопросе. Особенно явно этот дисбаланс проявился при 

конструировании ст. 237 УПК РФ, регламентирующей основания и порядок возвращения 

уголовного дела прокурору. 

Как известно, в ст. 237 УПК РФ была реализована заложенная в Концепции 

судебной реформы в Российской Федерации идея отказа от института дополнительного 

расследования в стадии судебного производства и закреплен принципиально новый 

порядок устранения процессуальных нарушений, допущенных в досудебном 

производстве. 

В соответствии с этим порядком только формальные нарушения закона, 

исчерпывающий перечень которых приведен в ст. 237 УРК РФ, могут служить 

основанием возвращения уголовного дела прокурору, например, не вручены копии 

документов, не разъяснены права, не соединены дела. Предполагалось, что в случае 

обнаружения в ходе судебного разбирательства неполноты следствия либо нарушений 

уголовно-процессуального закона, не позволяющих суду обосновать вывод о виновности 

подсудимого, он выносит оправдательный приговор. 

Практическое применение положений ст. 237 УПК РФ, особенно в первое время 

после принятия УПК РФ, показало, что некоторые нарушения уголовно-процессуального 

закона, которые не могли быть устранены в судебном заседании, приводили к 

прекращению судами уголовного преследования в отношении лиц, виновность которых 

подтверждалась достаточным количеством доказательств, либо постановлению 

оправдательных приговоров. Это подтверждается статистическими данными. Если в 2001 

году, то есть до введения УПК РФ, общее число оправданных в Российской Федерации 

составило 2608 лиц, то в 2003 году этот показатель увеличился почти вдвое и составил 

4257 лиц. 

Таким образом, уже в саму уголовно-процессуальную норму был заложен 

механизм, обеспечивающий защиту интересов только одного участника процесса – 

обвиняемого. При этом гарантии защиты интересов потерпевшего в случае оправдания 

подсудимого в связи с неполнотой проведенного дознания или предварительного 

следствия либо вследствие допущенных следователем нарушений уголовно-

процессуального закона не предусматривались. Более того, в соответствии с ч. 2 ст. 306 

УПК РФ при постановлении оправдательного приговора или вынесении постановления о 

прекращении уголовного дела, в зависимости от оснований оправдания лица или 

прекращения дела, суд принимает решение об отказе в удовлетворении гражданского иска 

либо об оставлении его без рассмотрения. 

В этих условиях увеличился поток обращений граждан в различные судебные 

инстанции, которые ставили под сомнение конституционность положений ст. 237 УПК 
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РФ, ограничивающих право потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного вреда.   

Данный вопрос стал предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, 

который в постановлении от 8 декабря 2003 года признал положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ 

не противоречащими Конституции РФ и указал, что основанием возвращения уголовного 

дела прокурору является любое существенное нарушение закона, допущенное в 

досудебном производстве и неустранимое в судебном заседании, если его устранение не 

связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного 

следствия [1]. 

С учетом данной правовой позиции в российском уголовном процессе установился 

порядок, в соответствии с которым некоторые допущенные в досудебном производстве 

нарушения могут быть устранены непосредственно судом в ходе разбирательства 

уголовного дела; для устранения более существенных нарушений закона, уголовное дело 

может быть возвращено судом прокурору, что же касается такого недостатка как 

неполнота следствия, то оно не подлежит устранению ни при каких условиях. УПК РФ не 

предусматривает механизма, позволяющего восполнить неполноту следствия, если это 

обстоятельство обнаружилось после направления уголовного дела в суд. В соответствии 

со сложившейся практикой в этом случае суд выносит итоговое решение на основании тех 

материалов, которые представлены органами предварительного расследования.  

Такой подход нарушает баланс в защите интересов сторон, влечет причинение 

вреда гарантируемым Конституцией РФ правам участников процесса, защита и 

восстановление которых являются конституционной целью правосудия. В большей 

степени это касается потерпевшего, который ввиду неполноты проведенного 

расследования лишается полностью либо частично возможности восстановить свои права, 

нарушенные преступлением. 

По нашему глубокому убеждению, любое существенное нарушение закона, если 

оно затрагивает интересы участников процесса и может повлиять на выводы суда при 

постановлении итогового решения, должно быть устранено, и если законодатель считает, 

что в стадии судебного разбирательства сделать это невозможно, то должны быть созданы 

механизмы, позволяющие его устранить в предшествующих судебному разбирательству 

стадиях. Речь идет о нарушениях в такой сфере деятельности, результаты которой влияют 

на судьбу всех вовлеченных в нее участников, в том числе потерпевшего, интересы 

которого находятся в прямой зависимости от объема обвинения, предъявленного 

обвиняемому. 

Неполнота проведенного расследования всегда свидетельствует о том, что 

обстоятельства совершения преступления представлены суду в искаженном виде (не все 

эпизоды преступного события установлены, не установлен размер причиненного ущерба, 

либо установлен, но в меньшем размере, и т.п.). Что же касается суда, то он, в силу особой 

роли в состязательном процессе, не всегда может устранить такой недостаток следствия 

при разбирательстве уголовного дела. Принятие же итогового решения на основании 

неполно исследованных обстоятельств преступления, особенно в том случае, когда суду 

об этом заведомо известно, искажает саму суть правосудия, которое, как отметил 

Конституционный Суд РФ в одном из своих постановлений, может признаваться таковым 

лишь при условии, если оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает 

эффективное восстановление в правах. 

В постановлении от 8 декабря 2003 года Конституционный Суд РФ не высказал 

свою позицию по вопросу о возможности возвращения уголовного дела прокурору в 

случае установления в судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о 

совершении подсудимым более тяжкого преступления. При этом прежняя позиция 

Конституционного Суда РФ по данному вопросу, выраженная в постановлении от 20 

апреля 1999 года, сохраняла свое правое значение. В названном постановлении нормы 

закона, возлагавшие на суд обязанность возвращать уголовное дело прокурору при 
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наличии оснований для предъявления другого обвинения либо изменения обвинения на 

более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от 

обвинения, содержащегося в обвинительном заключении, признаны несоответствующими 

Конституции РФ. Конституционный Суд РФ исходил из того, что, возвращая в таких 

случаях уголовное дело прокурору, суд тем самым инициирует продолжение 

следственной деятельности по обоснованию обвинения, что фактически приводит к 

осуществлению несвойственной ему обвинительной функции [2]. 

Руководствуясь данной правовой позицией, суды до недавнего времени 

рассматривали такие уголовные дела в пределах обвинения, предъявленного органами 

расследования, с постановлением итогового решения. Такое решение обеспечивало 

выполнение судами требования закона о недопустимости ухудшения положения 

осужденного. Что же касается права потерпевшего на компенсацию причиненного вреда, 

то оно тоже удовлетворялось судом лишь в тех пределах, которые были определены 

органами предварительного расследования. Изучение судебной практики показало, что 

ходатайства потерпевших о возвращении уголовного дела прокурору для предъявления 

обвинения в совершении более тяжкого преступления судами отклонялись, их жалобы на 

несправедливость приговора вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания 

оставлялись без удовлетворения. При этом в обоснование принятых решений суды 

ссылались на нормы закона, в частности на ч. 1 ст. 237 УПК РФ, не предусматривающей 

возможность направления дела прокурору по такому основанию, а также на ч. 2 ст. 252 

УПК РФ, запрещающей изменять обвинение в суде, если этим ухудшается положение 

осужденного. Вышестоящими судебными инстанциями такие решения признавались 

законными. 

Некоторые процессуалисты высказывали мнение о том, что в судебной системе 

России установился порядок, при котором осужденный оказывается в заведомо более 

выгодном положении, чем потерпевший, что с позиции конституционного принципа 

равенства прав граждан является недопустимым [3]. 

Следует заметить, что Конституция РФ, гарантируя в статьях 21, 46 и 52 право на 

государственную охрану достоинства личности, на защиту прав и свобод в суде и на 

компенсацию вреда, причиненного преступлением, предполагает восстановление в 

полном объеме нарушенных преступлением прав потерпевшего без оговорок на какие-

либо обстоятельства, в том числе связанные с издержками при производстве по 

уголовному делу. 

Проблема реализации прав потерпевшего в случае установления в судебном 

заседании обстоятельств, влекущих применение закона о более тяжком преступлении, 

также была предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Поводом для этого 

послужил запрос президиума Курганского областного суда по делу Акимовой, которая 

обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, в судебном 

заседании было установлено, что потерпевший скончался, в связи с этим возникли 

основания для переквалификации ее действий с ч. 1 на ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд же признал 

ее виновной и осудил по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

В постановлении от 16 мая 2007года № 6-ПКонституционный Суд РФ  признал 

неконституционными положения ст. 237, 413 и 418 УПК РФ и указал, что действующее 

нормативно-правовое регулирование создает препятствия для реализации судом функции 

по осуществлению правосудия, поэтому должны быть задействованы процессуальные 

механизмы, которые позволяли бы осуществлять расследование новых обстоятельств и их 

учет в соответствующем документе, направляемом в суд органами уголовного 

преследования. Конституционный Суд РФ исходил из правовой позиции, в силу которой 

судебное решение, если существенно значимые обстоятельства события, являющегося 

предметом исследования по уголовному делу, отражены в нем неверно, не может 

рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть исправлено независимо 

от того, что послужило причиной его неправосудности – неправомерные действия судьи, 
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следственная ошибка или иные обстоятельства, объективно влияющие на законность, 

обоснованность и справедливость судебного акта [4].  

Таким образом, в 2007 году Конституционный Суд РФ впервые после принятия 

УПК РФ не исключил возможность ухудшения положения подсудимого и указал на 

необходимость создания соответствующего процессуального механизма, позволяющего 

учесть установленные в судебном заседании новые обстоятельства. Такой механизм был 

предложен только спустя 6 лет. 

Федеральным законом от 26 апреля 2013 года № 64-ФЗв ст. 237 УПК РФ были 

внесены изменения, в частности она дополнена новым основанием возвращения 

уголовного дела прокурору - установление в судебном заседании обстоятельств, 

свидетельствующих о более тяжких последствиях преступления, наступивших после 

направления уголовного дела в суд. 

С введением этой нормы потерпевший вправе был рассчитывать, что в случае, если 

после направления дела в суд, состояние его здоровья ухудшится и это потребует 

применения в отношении обвиняемого закона о более тяжком преступлении, суд 

возвратит такое дело прокурору для учета этих новых последствий преступления. Вскоре 

после этого изменилась практика применения положений ст. 237 УПК РФ. Суды стали 

удовлетворять ходатайства потерпевших о возвращении дела прокурору для учета новых 

обстоятельств, которые не были и не могли быть учтены органами предварительного 

расследования по объективным причинам.  

Однако на иные новые обстоятельства, установленные в ходе судебного 

разбирательства и влекущие предъявление обвинения в совершении более тяжкого 

преступления, распространялся прежний порядок. Соответственно, и реализация прав 

потерпевших по этой категории уголовных дел оставалась проблематичной. 

Вскоре и этот вопрос стал предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. 

На этот раз поводом для проверки конституционности положений ч. 1 ст. 237 УПК РФ 

послужило обращение потерпевшего Гадаева Б.Т., ходатайство которого о возвращении 

уголовного дела прокурору для предъявления подсудимому обвинения в совершении 

более тяжкого преступления, суд отклонил и постановил приговор в пределах обвинения, 

предъявленного органами расследования.  

В постановлении от 2 июля 2013 г. № 16-П Конституционный Суд РФ признал 

неконституционными положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ в той мере, в которой они 

«препятствуют самостоятельному и независимому выбору судом подлежащих 

применению норм уголовного закона в случаях, когда он приходит к выводу, что 

фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении или в 

обвинительном акте, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков 

более тяжкого преступления» [5]. 

Надо сказать, рассматривая жалобу Гадаева Б.Т., Конституционный Суд РФ вышел 

за рамки и предмета, обозначенного в ней, указав в названном постановлении, что суд 

вправе возвратить уголовное дело прокурору во всех случаях установления в ходе 

предварительного слушания или судебного разбирательства фактических обстоятельств, 

являющихся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления. 

Конституционный Суд РФ предложил внести в действующее правовое регулирование 

соответствующие изменения, позволяющие учитывать эти новые фактические 

обстоятельства. 

Такие изменения были внесены в ст. 237 УПК РФ Федеральным законом от 21 

июля 2014 года № 269-ФЗ, который наделил суд полномочием возвращать уголовное дело 

прокурору во всех случаях обнаружения в судебном заседании обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии оснований для предъявления обвинения в совершении 

более тяжкого преступления. 

Казалось бы, нарушенный баланс в обеспечении реализации прав потерпевшего и 

иных участников процесса восстановлен. Однако анализ содержания данной нормы во 
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взаимосвязи с положениями иных норм УПК РФ показал, что проблема реализации прав 

потерпевших остается открытой.  

Дело в том, что установление судом новых фактических обстоятельств, которые 

органу расследования не были известны, всегда указывает на то, что предварительное 

расследование было проведено без достаточной полноты. Возвращение в таком случае 

уголовного дела прокурору для учета этих новых фактических обстоятельств 

свидетельствует о том, что фактически такое дело направляется прокурору для 

производства дополнительного расследования. 

Однако в постановлении от 20 апреля 1999 года Конституционный Суд РФ 

признал, что нормы закона, наделяющие суд полномочием возвращать уголовное дело для 

производства дополнительного расследования, противоречат статьям 10 и 118 

Конституции РФ, предусматривающим осуществление государственной власти на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную, а также обусловливающим 

недопустимость возложения на судебную власть каких бы то ни было функций, 

несовместимых с ее исключительными прерогативами по осуществлению правосудия. 

Исходя из этого, конституционность судебного решения о возвращении уголовного дела 

прокурору по такому основанию может быть поставлена заинтересованной стороной под 

сомнение.  

Поскольку в результате внесенных в ст. 237 УПК РФ изменений произошло 

фактическое восстановление института возвращения уголовного дела для 

дополнительного расследования, а по своей природе и назначению данный институт не 

согласуется с закрепленными в Конституции РФ принципами современного российского 

судопроизводства, следовательно, законодателем будут предприниматься попытки 

реформирования действующего порядка устранения процессуальных нарушений, 

допущенных в досудебном производстве, значит, и проблема защиты прав потерпевших 

по указанной категории дело стает актуальной. 

Недавние события подтвердили данный прогноз. В Российской газете за 13 января 

2015 года опубликовано сообщение о том, что Президент РФ поручил Верховному Суду 

РФ изучить вопрос о возможности введения в российский уголовный процесс института 

следственных судей и разработать соответствующие предложения. Предполагается, что 

следственный судья будет наделен полномочием по проверке законности и фактической 

обоснованности возбуждения уголовного преследования. При выявлении нарушений 

закона либо недостаточности доказательств он вправе прекратить уголовное дело или 

возвратить его прокурору для производства дополнительного расследования. В случае же 

полной доказанности выдвинутого обвинения следственный судья принимает решение о 

направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, действуя при этом в 

состязательных формах, то есть в судебных заседаниях, где участвуют представители 

обеих сторон [6].  

Будут ли при разработке нового механизма исправления следственных ошибок 

выработаны гарантии, обеспечивающие реализацию прав и законных интересов 

потерпевшего, покажет время. 

 

Примечания 

 

[1] Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 года № 18-П по 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ГОРОДСКИМИ (РАЙОННЫМИ) СУДАМИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ УЧАСТИЕ 

ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Шепель В.С.  Председатель Вологодского областного суда,  

Заслуженный юрист России 

Манойлова С.А.  консультант  Вологодского областного суда, 

кандидат юридических наук 

 

До 23 июля 2013 года при разрешении вопросов об условно – досрочном 

освобождении от наказания и о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания участниками судебного процесса, подлежащих вызову на заседание, являлись: 

осужденный (по его ходатайству – защитник), представитель исправительного 

учреждения (в котором осужденный отбывает наказание), а также прокурор.  

В настоящее время, согласно принятым в уголовно-процессуальный закон 

изменениям - в судебное заседание подлежат вызову также потерпевшие и (или) их 

представители (ст. 399 УПК РФ). 

Потерпевшим предоставляется возможность высказать свое мнение относительно 

положительного или отрицательного решения об условно – досрочном освобождении 

осужденного от наказания или о замене ему неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

Данное решение декларируется законодателем как дополнительная гарантия прав и 

законных интересов потерпевшего от преступления.  

Однако реализация рассматриваемой новеллы – ставит ряд вопросов 

организационного, социально-этического и правового характера. 

Рассмотрим ряд особенностей практики применения судами законодательных 

предпосылок относительно рассматриваемого вопроса. 

1. По мнению законодателя, рассматриваемая норма призвана способствовать 

усилению процессуальной роли потерпевшего в решении вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

Практика.  Статья 397 УПК РФ предусматривает 27 вопросов и открытый 

перечень “сомнений и неясностей”, подлежащих рассмотрению судом при исполнении 

приговора.  

Однако рассматриваемая новелла – делегирует потерпевшему право высказать свое 

мнение лишь по двум вопросам: об условно – досрочном освобождении от наказания и о 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Почему тогда, следуя 
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обозначенной законодателем тенденции, не ведется речь о необходимости активного 

участия потерпевшего и при решении иных вопросов, связанных с исполнением 

приговора в отношении преступника (например, - о замене ему наказания; об изменении 

вида исправительного учреждения, об изменении обязанностей, связанных с условным 

осуждением и пр.)? Полагаем, ответ состоит в том, что в настоящее время правовой статус 

потерпевшего как участника уголовного судопроизводства итак позволяет ему 

максимально эффективно отстаивать свои интересы в процессе. Так, учет мнения 

потерпевшего о размере наказания преступнику давно реализуется в 

правоприменительной деятельности через процедуру судебных прений и критических 

возражений не вызывает. У потерпевшего есть право на компенсацию. Право же 

наказывать преступника - должно оставаться правом государства.  

2. Потерпевший, его законный представитель и (или) представитель должны 

быть своевременно (не позднее 14 суток до дня судебного заседания) извещены о 

дате, времени и месте судебного заседания (статья 399 УПК РФ). 

Практика. В период отбытия осужденным назначенного ему наказания (которое не 

может быть менее 6 месяцев, в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса РФ) 

потерпевшие нередко меняют регистрацию, переезжают в другие города, регионы, 

страны. 

При этом в материалах уголовного дела сохраняются прежние адреса, указанные на 

момент рассмотрения уголовного дела. И тогда на суды, помимо обязанности известить 

потерпевших, возлагается и функция их розыска; нередко – это приходится делать спустя 

несколько лет после осуждения.  

Важно осознавать и тот факт, что затраты времени на это влекут за собой 

затягивание сроков рассмотрения дела, а значит и нарушение права осужденных на 

своевременное освобождение. 

3. Потерпевший, его законный представитель и (или) представитель при 

решении вопросов об условно – досрочном освобождении от наказания и замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания вправе участвовать в 

судебном заседании не только непосредственно, но и путем  использования систем 

видеоконференц-связи (статья 399 УПК РФ).   

Практика. Данное решение законодателя обусловлено тем, что потерпевшие 

подлежат вызову в суд того субъекта, в котором отбывает наказание осужденный. Однако, 

обратившись в качестве примера к практике работы федеральных судов Вологодской 

области, - мы констатируем, что на настоящий момент из двадцати пяти судов только три 

обеспечены системами видеоконференц-связи, а из тринадцати исправительных 

учреждений области – необходимое оборудование имеют лишь два следственных 

изолятора.  

Могут ли при отсутствии технических возможностей использования 

видеоконференц-связи альтернативным вариантом служить выездные судебные заседания 

в исправительные учреждения? Полагаем, что нет. Исправительные учреждения являются 

объектами особого режима, охрана которых состоит из целого ряда организационных и 

технических мер по обеспечению контроля над данными объектами и защиты от 

противоправных посягательств; доступ на территорию исправительных учреждений 

строго ограничен и подлежит обязательному согласованию с администрациями колоний. 

В связи с этим, обеспечение участия потерпевших в судебных заседаниях на территории 

исправительной колонии является затруднительным. 

4. Введение в действие рассматриваемой новеллы, согласно финансово-

экономическому обоснованию Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству, - дополнительных расходов из федерального бюджета не 

потребует. 
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Практика. Судебный порядок рассмотрения ходатайств об условно-досрочном 

освобождении осужденного от отбывания наказания или о замене оставшейся неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания может включать в себя три стадии: 

рассмотрение материала по существу в районном (городском) суде, апелляционное 

рассмотрение (в случае обжалования судебного решения первой инстанции) и 

кассационное рассмотрение материала (в случае обжалования двух предыдущих судебных 

решений).  

В случае прохождения всех стадий рассмотрения дела каждому участнику 

уголовного процесса судебные извещения должны быть направлены в среднем около 9-ти 

раз: извещение о дате рассмотрения дела судом первой инстанции; направление копии 

решения суда первой инстанции; в случае апелляционного обжалования судебного 

решения - направление апелляционной жалобы участникам процесса; направление 

апелляционных возражений для ознакомления; извещение о направлении дела в 

апелляционную инстанцию; извещение о дате рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции; направление копий решения апелляционной инстанции; в случае 

кассационного обжалования судебного решения - извещение о дате рассмотрения дела 

судом кассационной инстанции; направление копий решения кассационной инстанции. 

Подсчеты, осуществленные на основе анализа судебной практики судов 

Вологодской области, свидетельствуют, что по одному материалу количество вызываемых 

лиц увеличивается в среднем в два раза (осужденный – адвокат – представитель ФСИН – 

прокурор – четверо потерпевших).  

При этом, извещению подлежат не только потерпевшие по приговору суда, по 

которому осужденный отбывает наказание, но и потерпевшие в случае присоединения 

неотбытого наказания по предыдущим приговорам. Значительно увеличивает количество 

извещаемых лиц и наличие осужденных-рецидивистов. 

Анализ стоимости корреспонденции (складывающейся из затрат на извещение 

одного лица), с учетом права осужденных повторно ходатайствовать перед судом об 

условно – досрочном освобождении или замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания по истечении 6-ти месяцев (т.е. – два раза в год) – свидетельствует о 

неуклонно растущих расходах федерального бюджета. 

Кроме того, уголовные дела по определенным категориям преступлений (в 

частности - совершенных в сфере экономики: краж, мошенничества, причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), как правило, 

очень распространены (составляют более 50 % от общего количества оконченных 

уголовных дел), многоэпизодны и, как следствие - характеризуются большим количеством 

потерпевших. 

Так, в настоящее время в производстве Вологодского городского суда имеется 

материал по ходатайству осужденной Х., которая, отбывая наказание в ИК-1 УФСИН 

России по Вологодской области по приговору Коряжемского городского суда 

Архангельской области от 02 июля 2008 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ с назначением 

наказания в виде 8 лет лишения свободы, обратилась в суд с просьбой об условно – 

досрочном освобождении от отбывания наказания, в ходатайстве указав в качестве лиц,  

подлежащих вызову в суд, 1012  потерпевших. 

5. В заключение обратимся к соотношению юридического реализма с 

психологическими и морально-этическими особенностями предполагаемого 

процессуального решения. 

Как правило, любое уголовное дело само по себе является психотравмирующей 

ситуацией для жертв преступлений (потерпевших).  

При этом, особого внимания требуют так называемые “насильственные деяния” – 

преступления, связанные с применением физического или психического насилия, 

имеющего основной целью лишение человека жизни либо причинение вреда его 

здоровью, физической свободе либо телесной неприкосновенности (среди них – убийство, 
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умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, разбой, грабеж, 

хулиганство). Отличительной особенностью данных преступлений является их широкая 

распространенность и тяжесть последствий. Потерпевшие и их близкие долго живут под 

гнетом переживаний, под воздействием нанесенной личной обиды, многие – переносят 

серьезные глубокие психологические травмы.     

В этой связи следует учитывать, что напоминание о пережитом, моделирование 

ситуации, в которой потерпевшим придется повторно обращаться к воспоминаниям о 

негативных событиях – создает такую социально-психологическую атмосферу, в которой 

мотив защиты статуса потерпевших,  изначально задумывавшийся законодателем как 

уважительный для них – полностью девальвируется. 

   Кроме того, важно помнить об обеспечении безопасности потерпевших. Прежде 

всего, следует учитывать, что между конкретным потерпевшим и преступником однажды 

уже состоялся криминальный конфликт. Как было отмечено выше, он не проходит 

бесследно, “тлеет” долгие годы. Жертвы преступлений стараются минимизировать 

негативные переживания, многие стремятся сменить место жительства, разорвать 

связывающие их с преступником контакты. Вызов же потерпевших в судебное заседание, 

указание в материалах дела их адресов – могут спровоцировать агрессивное поведение со 

стороны осужденных преступников, желание отомстить потерпевшим за время, 

проведенное в исправительном учреждении. 

  Под угрозой  будет находиться безопасность жертв преступлений и в тех случаях, 

когда осужденные постараются предпринять определенные меры, чтобы заставить 

потерпевших высказать в предстоящем в судебном заседании согласие на условно-

досрочное освобождение. 

Таким образом, практика работы судов показывает, что рассмотренные 

правоотношения – требуют серьезных материальных затрат из федерального бюджета, 

создают трудности в осуществлении правосудия, в соблюдении права осужденного на 

своевременное освобождение. 

Кроме того, данное законодательное нововведение, желая защитить права 

потерпевших, одновременно создает для них ситуацию повышенной опасности, 

способствует их повторным моральным переживаниям. 

По мнению судей  Вологодского областного суда, предписание о привлечении 

потерпевших к участию в судебном заседании и их участии в решении вопросов 

исполнения приговора (в том числе - вопросов об условно – досрочном освобождении от 

наказания и о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания) – не 

нужно возводить в ранг обязательного нормативного требования.  

Целесообразнее право извещать потерпевших о дате судебного заседания - 

оставить в компетенции суда; суд же, с учетом конкретных обстоятельств 

рассматриваемого дела – постановит такое извещение либо излишним (требующим 

необоснованно высоких затрат бюджетных средств, приносящим дополнительные 

страдания потерпевшим, либо угрожающим их безопасности), либо необходимым. 
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РАЗДЕЛ 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

СТАТУС ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В  РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

ЗАЩИТА  ПРАВ  ЖЕРТВ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ   

В  УГОЛОВНОМ  И  ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:  

РАЗЛИЧИЯ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 

Афанасьева Н.А.  преподаватель кафедры  

гражданского права и процесса 

Северо-Западного института (филиала) 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Лица, пострадавшие от преступных посягательств, имеют право на компенсацию 

имущественного и личного неимущественного вреда, причиненного преступлением. 

Защита гражданских прав жертв преступлений, как правило, осуществляется путем 

предъявления исков о компенсации морального вреда, о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью, о взыскании убытков или ущерба, причиненного преступлением, реже 

– о защите деловой репутации юридического лица. Предъявление таких исков может 

происходить как в рамках гражданского, так и в рамках уголовного судопроизводства (ч.ч. 

3-4 ст. 42, ч.ч. 1-3 ст. 44 УПК РФ, ст. 3 ГПК РФ).  

В данной статье, на основе анализа различий в порядке правовой регламентации 

защиты прав жертв преступлений, осуществляемой в рамках гражданского и уголовного 

дела, мы постараемся сделать вывод о предпочтительности того или иного способа 

защиты. 

Итак, последовательно проанализируем различия в правовой регламентации 

гражданского иска в уголовном судопроизводстве и иска, рассматриваемого в рамках 

гражданского судопроизводства. 

1. Предъявление гражданского иска на досудебной стадии. 

Согласно ч. 2 ст. 44 УПК РФ, гражданский иск может быть предъявлен сразу после 

возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве 

данного уголовного дела в суде первой инстанции. Гражданский истец, гражданский 

ответчик признаются таковыми на основании постановления дознавателя, следователя, 

суда. Предъявленный в ходе досудебного производства гражданский иск не может быть 

не принят судом к своему производству. 

В гражданском процессе досудебная стадия отсутствует, гражданский иск 

предъявляется непосредственно в рамках судебного производства и принимается судом к 

производству с учетом требований ст.ст. 134-136 ГПК РФ.   

2. Определение подсудности гражданского иска. 

Согласно ч. 10 ст. 31 УПК РФ, подсудность гражданского иска определяется 

подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен.  

Предметная (родовая) подсудность уголовных дел определяется по правилам ст. 31 

УПК РФ. Независимо от цены гражданского иска и характера заявленных требований, 

гражданский иск, как иск производный, будет рассматриваться тем уровнем судов, к 

подсудности которого отнесено рассмотрение уголовного дела. Таким образом, обычный 

гражданский иск о компенсации морального либо имущественного вреда, причиненного 

преступлением, независимо от цены иска, может оказаться на рассмотрении мирового 

судьи, районного суда или суда субъекта. 
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Иным образом будет обстоять дело при предъявлении этого же иска в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Так, в случае заявления требования о компенсации морального вреда, 

причиненного преступлением, иск будет рассматриваться районным (городским) судом. 

Если будут заявлены требования о взыскании имущественного вреда, причиненного 

преступлением, то родовая подсудность будет зависеть от цены иска: иски до 50 тыс. 

рублей будут подсудны мировым судьям, больше 50 тыс. рублей – районным судам (ст.ст. 

23-24 ГПК РФ).  

Что касается территориальной подсудности, то уголовное дело, по общему 

правилу, подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления (ч. 1 ст. 32 

УПК РФ). Иначе говоря, гражданский иск, предъявленный в уголовном судопроизводстве, 

как правило, будет рассматриваться в суде по месту совершения преступления. 

Между тем, в случае рассмотрения этого же гражданского иска по правилам 

гражданского судопроизводства, территориальная подсудность будет определяться 

правилами, установленными ГПК РФ (ч. 3. ст. 31 ГПК РФ). Так, по общему правилу, иски 

рассматриваются по месту жительства ответчика, а в случаях пассивного соучастия – по 

месту жительства одного из ответчиков по выбору истца (ст.ст. 28, 31 ГПК РФ). Для исков 

о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в 

результате смерти кормильца, специально предусмотрена альтернативная подсудность – 

они могут предъявляться истцом как по месту жительства ответчика, так и в суд по месту 

своего жительства или месту причинения вреда (ч. 5 ст. 29 ГПК РФ). Есть и еще более 

специфические случаи определения территориальной подсудности. Например, иски о 

возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании вознаграждения за 

оказание помощи и спасание на море могут предъявляться как по месту жительства/месту 

нахождения ответчика, так и в суд по месту нахождения судна ответчика или порта 

приписки судна (ч. 8 ст. 29 ГПК РФ).  

Таким образом, в зависимости от выбора истцом вида судопроизводства (уголовное 

или гражданское), один и тот же гражданский иск может быть рассмотрен судами разного 

уровня и различной территориальной принадлежности. 

3. Предъявление гражданского иска прокурором. 

УПК РФ весьма широко определяет полномочия прокурора по предъявлению 

гражданского иска. Согласно ч. 6 ст. 246 УПК РФ, прокурор предъявляет или 

поддерживает предъявленный по уголовному делу гражданский иск, если этого требует 

охрана прав граждан, общественных или государственных интересов.  

В гражданском процессе возможности обращения прокурора в защиту прав 

физического лица на настоящий момент весьма ограничены. Так, в соответствие с ч. 1 ст. 

45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов гражданина, только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в 

суд.  

Как следствие, на предъявление иска прокурором в гражданском процессе могут 

рассчитывать только те жертвы преступлений, которые подпадают под названные в ч. 1 

ст. 45 ГПК РФ категории. 

4. Оплата госпошлины. 

Согласно ч. 2 ст. 44 УПК РФ, при предъявлении гражданского иска гражданский 

истец освобождается от уплаты государственной пошлины. В учебной литературе 

целесообразность рассмотрения гражданского иска именно в уголовном судопроизводстве 

часто обосновывается именно отсутствием необходимости уплаты государственной 

пошлины.  

Однако, такой подход является ошибочным, так как в действительности различия 

между гражданским и уголовным судопроизводством в этой части отсутствуют. Так, 

согласно п. 4 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ,  от уплаты государственной пошлины по делам, 
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рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются истцы 

по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного 

преступлением. 

Таким образом, независимо от того, в рамках какого судопроизводства 

предъявляется гражданский иск, государственная пошлина истцом по нему не 

уплачивается. 

5. Обеспечение иска. 

В рамках рассмотрения уголовного дела на стадии досудебного производства 

допускается принятие мер по обеспечению гражданского иска. Так, в соответствие со ст. 

160.1 УПК РФ, следователь, дознаватель, установив, что совершенным преступлением 

причинен имущественный вред, обязаны принять меры по установлению имущества 

подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несут ответственность за вред, ими причиненный, стоимость 

которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по 

наложению ареста на данное имущество. Наложение ареста на имущество происходит в 

соответствие со ст.ст. 115-116 УПК РФ. Меры по обеспечению иска могут быть наложены 

и в ходе судебного производства (ст. 230 УПК РФ). 

В отличие от УПК РФ, действующий ГПК РФ возможность применения 

предварительных обеспечительных мер предусматривает только для случаев защиты 

исключительных прав на фильмы заявителя в информационно-телекоммуникационных 

сетях. Для всех иных категорий дел возможность применения предварительных 

обеспечительных мер не предусмотрена. 

Следует констатировать, что положения УПК РФ, устанавливающие досудебное 

обеспечение гражданского иска, в большей степени позволяют гарантировать права и 

законные интересы лиц, пострадавших от преступных деяний. 

6. Оформление полномочий защитника/представителя. 

В уголовном процессе представителями  гражданского истца, гражданского 

ответчика могут быть как адвокаты, так и один из близких родственников или иное лицо, 

о допуске которого они ходатайствуют (ст. ст. 45, 55 УПК РФ).  

Таким образом, в случае, если представитель гражданского истца, гражданского 

ответчика адвокатом не является, участник процесса должен заявить ходатайство о 

допуске соответствующего лица в процесс в качестве его представителя. Удовлетворение 

такого ходатайства оформляется определением суда или постановлением судьи, 

следователя, дознавателя. С момента допуска представителя в процесс, последний 

наделяется всеми правами своего доверителя. Дополнительного оформления 

доверенности не требуется. 

В гражданском процессе полномочия представителя, не наделенного статусом 

адвоката, по общему правилу, должны быть выражены в доверенности, выданной и 

оформленной в соответствии с законом (ч. 1 ст. 53 ГПК РФ). Однако, оговаривается, что 

полномочия представителя могут быть определены также и в устном заявлении, 

занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в 

суде.  

Между тем, следует иметь в виду, что участие представителя по устному 

ходатайству в гражданском процессе существенно отличается от аналогичного института 

в уголовном процессе – допущенное в таком качестве лицо получает право фактического 

участия в судебном заседании, однако знакомиться с материалами дела в отсутствие 

своего доверителя, подписать и подать в суд заявление либо жалобу такой представитель 

уже не сможет, если не оформит свои полномочия в доверенности.   

В уголовном процессе такие проблемные аспекты отсутствуют, что говорит о 

большей простоте оформления полномочий представителя в ходе рассмотрения 

гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 

 7. Процессуальное положение сторон иска. 
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Нельзя не отметить, что УПК и ГПК РФ по-разному определяют процессуальный 

статус сторон гражданского иска. Это касается таких вопросов как обязательность явки в 

суд, обязательность дачи показаний и других.  

Так, согласно ч. 1 ст. 250 УПК РФ, рассмотрение дела по общему правилу 

происходит с участием гражданского истца и гражданского ответчика. Часть 2 ст. 111 

УПК РФ предусматривает возможность  применить к потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику меры процессуального принуждения в случае их неявки в 

судебное заседание (обязательство о явке, привод, денежное взыскание).  

Учитывая то, что в большинстве случаев гражданским  истцом в уголовном деле 

является потерпевший, а гражданским ответчиком – обвиняемый, но них 

распространяются положения УПК РФ, касающиеся и правового статуса последних. Так, 

согласно ч. 5 ст. 42 УПК РФ, потерпевший не вправе уклоняться от явки в суд. В 

соответствие с ч. 1 ст. 247 УПК РФ, судебное разбирательство уголовного дела по общему 

правилу проводится при обязательном участии подсудимого.  

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство весьма требовательно 

относится к участию в деле сторон гражданского иска, явка в суд для данных лиц 

фактически является их процессуальной обязанностью, за неисполнение которой к ним 

могут быть применены неблагоприятные последствия. 

Для сравнения, по правилам ГПК РФ, явка в суд для истца,  ответчика и иных лиц, 

участвующих в деле – это их право, а, значит, в отличие от лиц, содействующих 

правосудию, их нельзя обязать явиться в суд, к ним не может быть применен 

принудительный привод, наложен штраф. Стороны гражданского судопроизводства 

имеют полное право не появляться ни в одном судебном заседании, направив в суд своего 

представителя. 

Кроме того, следует учитывать, что гражданский истец, являющийся одновременно 

потерпевшим по делу, не имеет права давать заведомо ложные показания или 

отказываться от дачи показаний, уклоняться от прохождения освидетельствования, от 

производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его 

согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного 

исследования (ч. 5 ст. 42 УПК РФ). 

За дачу заведомо ложных показаний, за отказ от дачи показаний, а также за 

уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него 

судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления 

образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования, потерпевший несет 

уголовную ответственность в соответствии со ст.ст. 307-308 УК РФ (ч. 7 ст. 42 УПК РФ). 

В гражданском процессе дача объяснений является правом, а не обязанностью 

стороны (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ), за отказ, уклонение от дачи объяснений, уклонения от 

участия в экспертизе, дачу ложных объяснений стороны не несут уголовной 

ответственности.  

При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам 

необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по 

обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в 

зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она 

имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была 

назначена, установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ).  

Дача заведомо ложных объяснений стороной либо очевидные попытки ввести суд в 

заблуждение в гражданском процессе могут быть расценены судом как противодействие 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, в связи с чем суд 

может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени 

«в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств» (ст. 99 ГПК РФ). Стоит 

отметить однако, что институт компенсации за фактическую потерю времени получил 

крайне слабое распространение на практике. 
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8. Порядок рассмотрения дела и судебное доказывание. 

Рассмотрение уголовного дела, независимо от предъявления или непредъявления 

гражданского иска, происходит по правилам, установленным УПК РФ, а, значит, заведомо 

в ином порядке и сроки, нежели рассмотрение дела в гражданском процессе РФ. В силу 

прямого указания ст.ст. 73 и 85 УПК РФ, характер и размер вреда, причиненного 

преступлением, как и остальные подлежащие доказыванию обстоятельства, связанные с 

гражданским иском, также устанавливаются по правилам уголовного судопроизводства.  

Различаться будут и сроки обжалования судебных актов, и порядок рассмотрения 

апелляционных жалоб в судах вышестоящих инстанций. Так, например, срок на 

апелляционное обжалование в уголовном процессе составляет 10 дней, в гражданском - 1 

месяц; УПК РФ допускает возможность возвращения дела на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции, в ГПК РФ такая возможность отсутствует. 

----- 

Подытоживая изложенное, следует прийти к выводу о том, что рассмотрение 

гражданского иска в уголовном деле существенно отличается от рассмотрения 

аналогичного требования в рамках гражданского судопроизводства. При этом нельзя не 

отметить неоспоримые плюсы предъявления гражданского иска в рамках рассмотрения 

уголовного дела для гражданского истца: 

 возможность предъявления иска и принятия обеспечительных мер, 

направленных на его исполнение на досудебной стадии; 

 простота оформления полномочий представителя; 

 большие возможности для участия прокурора в части предъявления 

гражданского иска, возможность поддержания гражданского иска прокурором; 

 отсутствие дополнительных временных и материальных затрат участников 

процесса, экономия сил и эмоций потерпевшего. 

Однако, как представляется, рассмотрение гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве целесообразно и удобно для суда и  участников процесса до того 

момента, пока обстоятельства, подлежащие установлению по гражданскому иску, 

полностью охватываются  обстоятельствами, подлежащими установлению в уголовном 

деле.  

Если рассмотрение гражданского иска будет усложнять уголовное 

судопроизводство, затягивать его,  в том числе в связи с  необходимостью привлечения 

лиц, не являющихся участниками уголовного процесса (3-х лиц, свидетелей, дающих 

показания исключительно в отношении гражданского иска) или совершения 

дополнительных процессуальных действий (необходимость проведения экспертизы, 

установления значительного числа обстоятельств исключительно с целью разрешения 

гражданского иска), то рассмотрение гражданского иска в уголовном судопроизводстве 

представляется нецелесообразным.  

По нашему мнению, для таких случаев в уголовно-процессуальном законе следует 

прямо предусмотреть право судьи оставлять  гражданский иск без рассмотрения с 

возможностью последующего предъявления истцом аналогичного требования в 

гражданском судопроизводстве.  

На настоящий момент УПК РФ предоставляет суду возможность признав за 

гражданским истцом право на удовлетворение иска, передать вопрос о его размерах на 

рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства только в случаях необходимости 

произвести дополнительные расчеты по гражданскому иску, требующие отложения 

судебного разбирательства дела (ч. 2 ст. 309 УПК РФ). Как представляется, случаи 

раздельного рассмотрения гражданского иска и уголовного дела должны быть расширены. 
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Важность необходимой обороны обусловлена тем, что она, являясь правом,  

одновременно выступает средством защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Человеку часто приходится самому защищать не только свои интересы, но и интересы 

общества или государства от преступных посягательств. Зачастую получается так, что 

обороняющееся лицо, которое было вынуждено использовать свое конституционное право 

на защиту, сам оказывается на скамье подсудимых. Его действия неправильно 

квалифицируются следствием и судом как превышающие пределы необходимой обороны, 

либо по самостоятельному составу Особенной части УК РФ. Таким образом, в 

общественном сознании формируется не боязнь преступника, преступного 

посягательства, а чрезмерная боязнь закона в той части, в которой регламентируется 

данное право. В этой связи особую важность имеет грамотная правовая регламентация, 

четкость и понятность для граждан формулировок закона.  

Под потерпевшим закон понимает лицо, которому в результате совершения 

преступления причинен физический, материальный или моральный вред.  В этом смысле, 

вряд ли, возможно именовать потерпевшим лицо, которому вред причинен в ходе 

отражения его же общественно-опасного посягательства. Речь в данном случае  идет о 

возникновении ситуации необходимой обороны. Согласно ст. 37 УК РФ необходимая 

оборона относится к одному из обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Следовательно,  деяние лица, причинившего вред посягавшему,  в состоянии необходимой 

обороны нельзя назвать преступным, а  посягающего, в свою очередь -  потерпевшим.  

Вместе с тем, в случае превышения пределов  необходимой обороны, вред,  причиненный 

нападавшему,  следует рассматривать как преступный,  самого нападавшего - как 

потерпевшего, а обороняющегося, как лицо, совершившее преступление.  

Необходимая оборона состоит из двух корреспондирующих друг другу, но 

оцениваемых по - разному действий: первое подпадает под понятие посягательства, 

второе - под понятие защиты. Посягнуть - значит предпринять незаконную или 

осуждаемую попытку сделать что-нибудь, распорядиться чем-нибудь, получить что-

нибудь. Защитить - означает оградить от посягательства, от враждебных действий, от 

опасности, предохранить, обезопасить от чего-нибудь. Посягательство и защита могут 

выражаться только в активных действиях. 

Состояние необходимой обороны предполагает наличие двух сторон: посягающей, 

которой, в конечном счёте,  и причиняется вред, признаваемый правомерным, и 

защищающейся, которая этот вред причиняет. Действия посягающей стороны 

(посягательство) всегда неправомерны; действия защищающейся стороны (защита) 

оцениваются позитивно, поощряются.  В любом случае, о необходимой обороне следует 

говорить лишь тогда, когда  защита от посягательства состоит в причинении вреда 

посягавшему лицу. Грань между правомерностью и неправомерность причиняемого вреда 

очень тонкая, и обусловлена рядом факторов, совокупность которых позволяет говорить о  

превышении пределов необходимой обороны.  

Таким образом,  предполагается, что у обороняющейся стороны существует  

определенный предел, при выходе за который его действия уже будут носить  

противоправный характер. Термин «предел» трактуется как «граница чего-нибудь; то, что 
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отграничивает собой что-нибудь; последняя крайняя грань чего-нибудь»,  «за пределами» 

означает «вне чего-нибудь, вне границ, вне допустимого, возможного» [1].  

Статья 37 УК РФ определяет превышение пределов необходимой обороны как 

«умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности 

посягательства». 

Уголовный закон тем самым формулирует два основных признака превышения 

пределов необходимой обороны: 1) явное  несоответствие причиненного вреда характеру 

посягательства (качественный  признак); 2) явное несоответствие причиняемого вреда 

опасности  посягательства. Справедливо замечание Э.Ф.  Побегайло, отмечающего, что 

под опасностью в данном случае законодатель подразумевает «степень общественной 

опасности посягательства» [2]. 

Действующая редакция ст. 37 УК РФ предусматривает более детальную 

регламентации положений о необходимой обороне, нежели в ранее действующем 

уголовном законе.  Особенностью ее является закрепление ряда условий, которые 

исключают оценку содеянного как превышение пределов необходимой обороны. 

Подход законодателя к определению пределов допустимой обороны неоднократно 

изменялся. Наиболее существенные изменения в ст. 37 УК РФ, внес Федеральный закон 

от 14.03.2002 г. № 29-ФЗ, в соответствии с которым общественно опасное посягательство 

было разделено на два типа:  

1) посягательство, сопряженное с насилием опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, либо с угрозой  применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ); 

2) посягательство, не сопряженное с насилием опасным для жизни 

обороняющегося либо другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия (ч. 2 ст. 37 УК РФ). 

До указанных изменений закон не проводил подобной дифференциации 

посягательств при необходимой обороне. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27. 09.2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление» [3], в частности разъясняет, что  

общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, которое в момент его 

совершения создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. 

О наличии такого посягательства может свидетельствовать следующее: причинение вреда 

здоровью, создающего реальную опасность для жизни обороняющегося  или другого лица 

(например, ранение жизненно важных органов); применение способа посягательства, 

создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (применение 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.). 

 Непосредственная угроза применения насилия опасного для жизни 

обороняющегося или другого лица, может выражаться в высказываниях о намерении 

немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, 

опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной обстановки имелись 

основания опасаться осуществления этой угрозы.  

Под посягательством второго типа понимается совершение общественно 

опасных деяний, сопряженных с насилием не опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица (например,  побои, причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью, грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья). Кроме этого, таким посягательством является совершение и иных деяний 

(действий или бездействия), в том числе по неосторожности, предусмотренных 

Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, которые, хотя и не 

сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или 

пресечены путем причинения посягающему вреда. К таким посягательствам относятся, 
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например, умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных средств 

или путей сообщения. 

Таким образом, законодатель дифференцировал правовой режим необходимой 

обороны в зависимости от ценности охраняемого объекта. Тем самым законодатель  вновь 

вернулся к идее о возможности «беспредельной обороны». Аналогичная норма 

первоначально появилась в российском законодательстве вследствие изменений, 

внесенных Федеральным законом от 1.07.1994 г. № 10-ФЗ в ст. 13 УК РСФСР 1960 г [4].  

В ней законодатель еще более конкретно формулировал допустимость причинения 

любого вреда при посягательстве,  сопряженным с опасностью для жизни. В частности, ч. 

2 ст. 13 УК РСФСР устанавливала следующее: «Правомерной является защита личности и 

законных интересов обороняющегося, другого лица, общества и государства путем 

причинения любого вреда посягающему, если нападение было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия».  

Изменения, внесенные Федеральным законом от 14.03.2002 г. № 29-ФЗ в ст. 37 УК 

РФ, вследствие которых посягательство было разделено на   два типа,  были восприняты 

неоднозначно. Авторы негативных откликов на указанные изменения отмечали, что 

законодатель должным образом не учел правоприменительный опыт реализации данной 

нормы в период с 1994-1996 гг. [5] Негативно оценили позицию законодателя также С.Ф. 

Милюков и Л.А. Сиятскова, подчеркнув еще более неудачную конструкцию обновленной 

ст. 37 УК РФ, где уже не говорится о причинении посягавшему на жизнь любого вреда [6].   

Вместе с тем, профессор В.В. Орехов положительно оценивает рассматриваемую 

законодательную новеллу (ФЗ от 14 марта 2002 г.), отмечая, что она ориентирована не на 

правоприменителя, а на лицо, реализующее право на оборону [7]. Однако адресат нормы 

(субъект обороны) оказывается «фактически поставлен в ситуацию, при которой он 

должен не только дождаться посягательства, но определить его направленность и 

выяснить характер применяемого или угрожающего насилия, т.е. решить вопросы, 

вызывающие трудности даже у специалистов» [8]. Правоприменитель же нередко 

воспринимает указания законодателя однозначно: если посягательство угрожает жизни 

обороняющегося, то можно причинять  посягающему любой вред (вплоть до смерти); в 

других случаях, как правило, усматривается превышение пределов необходимой обороны, 

а то и обычное преступление против личности [9]. 

Показательным в этом смысле является следующий пример: 

Поздно вечером в декабре 2003 г. 28-летняя Александра Иванникова возвращалась 

домой, где ее ждали муж и грудной ребенок. Она остановила таксиста-частника. За 

рулем  «Жигулей» десятой модели сидел 23-летний Сергей Багдасарян. Как только 

Александра села в машину, Багдасарян заблокировал двери, отвез пассажирку в темный 

переулок, где потребовал от нее орального секса. Уговоры на насильника не 

подействовали, он спустил брюки и трусы, схватив Александру за голову, попытался 

принудить ее к сексу силой. В короткой схватке побеждал молодой здоровый мужчина. В 

отчаянии женщина дотянулась до сумочки, выхватила оттуда небольшой кухонный нож 

(который носила при себе, опасаясь нападений) и ударила им таксиста в бедро, после 

чего выбралась из машины. Била наугад – лишь бы отпустил. К несчастью для 

Багдасаряна удар пришелся в бедренную артерию, хлынула кровь, а поскольку он 

находился в состоянии опьянения, то не смог наложить себе жгут. От большой потери 

крови Багдасарян скончался еще до прибытия скорой помощи. 

Дело Иванниковой прошло несколько судебных инстанций. Ее доводы, что она 

действовала в пределах необходимой обороны и не превысила ее пределов, 

правоприменители долгое время считали неубедительными. Следствие по этому делу 

длилось восемнадцать месяцев. Вначале ей было предъявлено обвинение   по ч. 4 ст. 111 

УК РФ, позже оно было переквалифицировано по ч. 1 ст. 107 УК. В июне 2005 г. 
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Люблинский суд г. Москвы признал Иванникову виновной в аффектированном убийстве и 

приговорил ее к двум годам лишения свободы условно [10]. 

Дело Иванниковой получило большой общественный резонанс [11]. Только 

благодаря вмешательству правозащитников и юридической общественности приговор по 

делу в порядке надзора был отменен, и Иванникова была оправдана за отсутствием в ее 

действиях состава преступления [12]. 

Таким образом, указание  лишь жизни  в качестве объекта направленности 

посягательства при необходимой обороне, как объекта, защищая который невозможно 

превысить пределы допустимой обороны,  на практике вызывает сложности. Полагаем 

было бы целесообразно расшить перечень этих объектов, включив туда свободу личности, 

половую неприкосновенность и  половую свободу, либо  отказаться от «перечневой» 

системы защищаемых при обороне благ, когда возможно причинение любого вреда 

посягавшему. 

Еще одно недавнее нашумевшее дело. По версии следствия, 7 апреля 2012 года 

примерно в 20 часов Арчил Кевлишвили, Дмитрий Сербин, Сергей Рождественский и 

Ираклий Абуладзе, выполняя обусловленную договоренность с Череповским и Козловым, 

участвовавшими в разбойном нападении в форме пособничества,  действуя по заранее 

разработанному плану, в целях хищения чужого имущества путем совершения 

разбойного нападения, вооруженные пистолетом, ворвались в дом в городе Богородицке 

Тульской области, где проживала семья Гегама Саркисяна, в том числе четверо 

малолетних детей.  Угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 

используя оружие, участники нападения подвергли избиению Саркисяна и членов его 

семьи, в том числе детей, причинив телесные повреждения, требуя передачи денежных 

средств и золотых изделий, после чего завладели имуществом и денежными средствами 

на общую сумму более 425 тыс. рублей. В ходе нападения Саркисян, обороняясь и 

защищая свою семью, используя нож в качестве оружия самообороны, нанес нападавшим 

множественные колото-резаные ранения, от которых Кевлишвили, Сербин, 

Рождественский скончались на месте. Абуладзе с места происшествия удалось 

скрыться.  

Первоначально в отношении Г. Саркисяна было возбуждено уголовное дело по п. 

«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Позднее следствием после проведения тщательного 

расследования дана иная юридическая оценка действиям Саркисяна. Установлено, что 

он, защищая свою семью, действовал в пределах необходимой обороны от преступного 

нападения четверых вооруженных грабителей, в связи с чем в его действиях 

отсутствует состав преступления.  Уголовное дело в отношении Кевлишвили, Сербина, 

Рождественского прекращено в связи со смертью подозреваемых. Материалы уголовного 

дела составляют 9 томов, проведено порядка 25 экспертиз, в том числе фоноскопические 

по телефонным переговорам подсудимых.   

Пределы допустимой самообороны — одно из самых размытых понятий 

в российском уголовном законодательстве. Бизнесмена из Богородицка явно 

притянули бы к ответственности за убийство трех грабителей, ворвавшихся к нему в дом, 

если бы не зашевелилась общественность, однозначно вставшая на сторону семьи.  

Необходимая оборона является необходимой в том смысле, что частному лицу без 

нее не обойтись, она необходима, прежде всего, в интересах обороняющегося. Полагаем, 

что основными направлениями совершенствования нормы о необходимой обороне 

должно стать, во-первых,  четкое обозначение в уголовном законе общественной 

полезности такого деяния, как причинение вреда лицу, посягающему на интересы 

личности, общества и государства, во-вторых, расширение перечня объектов,  при защите 

которых возможно причинить любой вред посягавшему, за счет  включения туда свободы  

личности, половой  неприкосновенность и  половой свободы,  а в-третьих, исчерпывающе 

точное формулирование состава превышения пределов необходимой обороны.  Тогда в 

отличие от нынешнего положения дел отпадет необходимость гражданам оправдывать 
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правомерность своих общественно полезных деяний, следователь и обвинение будут в 

полном соответствии со ст. 49 Конституции РФ доказывать состав превышения 

необходимой обороны.  
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Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (далее – УК 

РФ) стал активно использовать в достижении целей наказания квалифицирующие и 

привилегирующие признаки, во-первых.  Во-вторых, улучшилась законодательная 

техника конструирования составов с подобными признаками, их набор стал 

криминологически более обоснованным. В-третьих, на новый уровень  поднялась 

законодательная регламентация в Общей части положений, касающихся всего  института 

квалифицирующих признаков. В-четвертых, фактически введен институт 

привилегирующих признаков.  Но при всех положительных сторонах остался ряд 

нерешенных вопросов, касающиеся, например, той же регламентации квалифицирующих 

и привелигирующих признаков в Общей и Особенной частях УК РФ, зачастую носящей 

несистемный характер, что не может в свою очередь не сказаться на достижении одной из 
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главных целей наказания: восстановлении социальной справедливости.   

 Так, ряд обстоятельств, исключающих преступность деяния (необходимая оборона 

– ст. 37 главы 8 УК РФ, причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление – ст. 38 главы 8 УК РФ), вошли в качестве предпосылок для формирования 

привилегированных составов Особенной части с такими привилегирующими признаками 

как превышение пределов необходимой обороны или превышение мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (ст. 108, 114 УК РФ). Другие 

обстоятельства со схожей правовой природой (например, крайняя необходимость, 

физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или 

распоряжения) необоснованно не подверглись смягчающей уголовную ответственность 

реинкарнации (перевоплощению) [1]. Вызывает вопросы конструкция ч. 2 ст. 107 УК РФ – 

убийство двух и более лиц, совершенное в состоянии аффекта, по сути являющаяся 

квалифицирующим признаком в привилегированном составе, что уже говорит о 

квалифицирующем обстоятельстве как родовом признаке. Мы разделяем мнение Т.А. 

Лесниевски-Костаревой, полагающей, что причины неудачной имплантации исследуемых 

признаков в уголовный закон прежде всего связаны с тем, что: 

 не определены исходные положения, теоретическая база реформирования  

средств уголовно-правового воздействия,  

 нет цельной концепции, вытекающей из признания функционального 

назначения института квалифицирующих признаков — дифференцировать уголовную 

ответственность,  

 в теории до конца не сложилось учение о квалифицирующих 

(привилегирующих) обстоятельствах как о самостоятельном средстве дифференциации 

уголовной ответственности,  

 факт формирования нового правового института квалифицирующих 

(привилегирующих) признаков еще не получил общего признания,  

 рассматриваемые признаки часто не называются в качестве средства 

дифференциации ответственности [2], либо авторы ограничиваются упоминанием, что 

различается ответственность за простой и квалифицированный виды преступления [3], 

либо отмечают отягчающие (квалифицирующие) и смягчающие обстоятельства, 

учитываемые при дифференциации ответственности [4].  

Правовая природа квалифицирующих и привилегирующих признаков сама по себе 

является двойственной. Во – первых, исследуемые признаки входят в совокупность 

признаков состава преступления, обладают характерными для него чертами, влияют на 

уголовно – правовую оценку содеянного, изменяют санкцию, отражающую специфику 

диспозиции, так как «каждому общему типовому определению преступления, даваемому в 

диспозиции закона, каждому составу всегда соответствует общее типовое наказание, 

определенное в санкции» [5]. Во – вторых, квалифицирующие признаки не включены в ту 

единственно возможную совокупность признаков общественно опасного деяния 

(основной состав), которая определяет его согласно уголовному закону «как преступное и 

уголовно наказуемое» [6]. Анализируемые в настоящей работе признаки применяются 

законодателем для конструирования более или менее опасной разновидности деяний; 

установления в законе новых пределов наказуемости; смягченной либо усиленной 

санкции по сравнению с той, которая сопряжена с основным составом преступления [7]. 

Мы полагаем, что основной определяющей чертой квалифицирующих и 

привилегирующих признаков является их связь с составом преступления. Но 

существующее в современной теории определение состава преступления как 

совокупности (системы) признаков, необходимых и достаточных для признания деяния 

преступлением [8] верным можно признать лишь в отношении основного состава, но не 

квалифицированного или привилегированного. Приведенное определение сведено к 

характеристике видовых черт основного состава. Вместе с тем родовое понятие состава 

преступления охватывает целую совокупность признаков, приведенных в уголовном 
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законе и определяющих характер (основной) или типовую степень (квалифицированный) 

общественной опасности. Исключительно родовым понятием должно открываться учение 

о составе преступления, а видовые понятия (основной, квалифицированный, 

привилегированный) должны рассматриваться в разделах о видах состава [9].  

 Мы разделяем мнение Т.А. Лесниевски-Костаревой, определяющей 

квалифицирующие (привилегирующие) признаки как указанные в законе характерные для 

части преступлений соответствующего вида существенные обстоятельства, отражающие 

типовую, значительно измененную в сравнении с основным составом преступления 

степень общественной опасности содеянного и личности виновного и  

влияющие на законодательную оценку (квалификацию) содеянного и меру 

ответственности [10]. А.В. Васильевский точно подметил, что квалифицирующие и 

привилегирующие признаки, влияя на объем ответственности и на наказание, служат 

средством дифференциации [11] (например, признаки «мать» и «новорожденный ребенок» 

в диспозиции ст. 106 УК характерны в качестве смягчающих наказание обстоятельств 

только для данного вида преступления, а признак «не имеющим медицинского 

образования» в диспозиции ст. 123 УК РФ сохраняет значение только для данного состава 

преступления) [12]; а не индивидуализации наказания.      

 Свойства и основные черты дифференциации уголовной ответственности можно 

характеризовать следующим образом:  

 ее субъектом является законодатель;  

 ее сущностью является разделение, расслоение уголовной ответственности;  

 ее основание – типовая степень общественной опасности преступления и 

личности виновного;  

 средства дифференциации ответственности составляют логическую структуру 

содержания дифференциации;  

 сам процесс дифференциации определен и задан порядком применения ее 

средств [13].  

Исследуемые  признаки, как правило, обладают обязательной и конкретной 

функцией влияния на наказание. При выявлении таковых в материалах уголовного дела 

суд обязан учесть их при квалификации и выборе санкции. Влияние исследуемых 

факторов на уголовную ответственность и наказание определено, формализовано 

уголовно - правовой санкцией в законе. Обстоятельство, усиливающее или уменьшающее 

уголовную ответственность, может быть признано квалифицирующим или 

привилегирующим признаком лишь в том случае, когда оно закреплено в конкретной 

статье УК РФ при описании определенной разновидности состава преступления [14]. 

 В статьях Особенной части УК РФ, помимо основных, содержатся составы, 

именуемые в теории уголовного права квалифицированными, особо квалифицированными 

и привилегированными, включающие от одного (например, ч.2 ст. 130 УК РФ) до 

тринадцати (например, ст. 105 УК РФ) квалифицирующих признаков, расположенных по 

вертикали и до двадцати восьми квалифицирующих признаков, расположенных по 

вертикали и горизонтали.         

 Следовательно, квалифицирующим (привилегирующим) признакам состава 

преступления с учетом сказанного можно дать следующее определение: это признаки 

состава преступления, которые свидетельствуют о резко повышенной (пониженной) – по 

сравнению с отраженной при помощи признаков основного состава – общественной 

опасности деяния. Анализируемые обстоятельства используются законодателем, как уже 

упоминалось, для конструирования более или менее опасной разновидности деяний и для 

определения в законе новых пределов наказуемости, ослабленной или усиленной санкции 

по сравнению с той, которая установлена применительно к основному составу 

преступления. В теории уголовного права общепринятой является классификация 

составов преступлений в зависимости от «степени опасности преступления, 

запечатленного в соответствующих составах [15]», то есть наличия в них смягчающих и 
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отягчающих признаков. Отсюда мы по степени опасности выделяем два основных вида 

признаков: 1) квалифицирующие признаки; 2) привилегирующие признаки.  

 И если с первым видом признаков более или менее все ясно в плане их 

дальнейшего деления на собственно квалифицирующие (отягчающие уголовную 

ответственность, например, ч.2 ст. 111 УК РФ), особо квалифицирующие признаки (особо 

отягчающие уголовную ответственность – ч. 3. ст. 111 УК РФ) и квалифицирующие 

признаки с повышенной степенью общественной опасности (ч. 4 ст. 11 УК РФ), то с 

привилегирующими признаками ни законодатель, ни уголовно-правовая наука 

окончательно не определились. Это видно хотя бы из конструкции привилегированных 

составов, расположенных в главе 16 УК РФ. Так, в ст. 106 УК РФ – убийство матерью 

новорожденного ребенка – предусмотрен только так называемый «простой» 

привилегированный состав. В ст. 107 УК РФ за ч. 1 следует квалифицированный 

привилегированный состав, что иначе как казусом назвать нельзя, так как 

квалифицированные составы выстроены по принципу «лифта» степени общественной 

опасности, которая прямо пропорциональна части определенной статьи Особенной части 

УК РФ: выше опасность, старше порядковый номер части. Вполне логично было бы 

расположить элементы конструкции привилегированного состава таким образом, чтобы за 

основным привилегированным составом следовали составы (части статьи) с пониженной 

степенью общественной опасности. Выражаясь математическим языком, в обратно 

пропорциональной зависимости: ч 1. Основной состав; ч. 2. Привилегированный состав; ч. 

3. Особо привилегированный состав и т.д. по аналогии с квалифицированными составами, 

но по принципу «антилифта» степени общественной опасности. В ст. 108 УК РФ собраны  

под одной «крышей» два разных основных (простых) привилегированных состава. И это 

при том, что некоторые проблемные вопросы оценки степени общественной опасности 

преступления продолжают иметь место. Например, совершение преступления по мотиву 

сострадания, то есть при наличии обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность 

(наказание) [16], совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости [17], а в других 

случаях – при наличии обстоятельства, исключающего преступное деяние (например, при 

крайней необходимости), степень общественной опасности стремится к нулю [18].

 В связи с изложенным предлагается: 

 I. В главе 16 «Преступления против жизни и здоровья» внести изменения в 

законодательную конструкцию следующих привилегированных составов:   

 1) Статью 106.  Убийство матерью новорожденного ребенка представить в 

следующем виде: 

ч. 1. Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после 

родов вне связи с психическим состоянием и социальными условиями,- 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

ч. 2 Убийство матерью новорожденного ребенка, совершенное  в условиях 

психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не 

исключающего вменяемости, -  

наказывается ограничением свободы на срок от года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2) В статью 107 Убийство, совершенное в состоянии аффекта внести следующие 

изменения: 

ч. 1 . Убийство, совершенное лицом в связи с издевательством, тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшего или длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего относительно его самого или близкого ему лица, - 
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 наказывается исправительными работами на срок до трех лет, либо  ограничением 

свободы    на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

ч. 2. Убийство, совершенное лицом в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (физиологического аффекта), вызванного насилием  со стороны 

потерпевшего относительно его самого или  близкого ему лица,-  

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо  ограничением 

свободы    на срок до  трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Примечание: Состояние средней или тяжелой степени алкогольного опьянения, 

определенных заключением специальной судебной экспертизы, исключает наличие 

физиологического аффекта.  

II. В главу 16 УК РФ необходимо внести новые привилегированные составы: 

1) Статья 107-1. Эвтаназия (оказание помощи безнадежно больному человеку) 

ч. 1. Убийство, совершенное по мотиву сострадания (эвтаназия) в отношении двух 

или более лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего,-  

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением 

свободы  на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

ч.2. То же деяние, совершенное по мотиву сострадания (эвтаназия),-  

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы  на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

2) Статья 108 - 1 Убийство, совершенное при превышении пределов крайней 

необходимости 

ч. 1 Убийство, совершенное при превышении пределов крайней необходимости,-  

Убийство, совершенное при превышении пределов крайней необходимости в 

отношении двух или более лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего,-  

наказывается исправительными работами на срок до трех лет, либо  ограничением 

свободы    на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

ч. 2. Убийство, совершенное при превышении пределов крайней необходимости ,-  

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо  ограничением 

свободы    на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Статья 108-2 Убийство, совершенное в результате физического или психического 

принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими 

действиями 

ч. 1. Убийство, совершенное в результате физического или психического 

принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими 

действиями, в отношении двух или более лиц либо в отношении заведомо 

несовершеннолетнего,-  

наказывается исправительными работами на срок до трех лет, либо  ограничением 

свободы    на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

ч. 2. Убийство, совершенное в результате физического или психического 

принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими 

действиями, -  
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наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо  ограничением 

свободы    на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок 

Статья 108-3 Убийство, совершенное при неявно обоснованном риске  

ч. 1. Убийство, совершенное при неявно обоснованном риске в отношении двух 

или более лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, -  

 наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо  ограничением 

свободы    на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

ч. 2. Убийство, совершенное при неявно обоснованном риске, -  

 наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо  ограничением 

свободы    на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

ч.3. Риск признается неявно обоснованным, если указанная цель могла быть 

достигнута не связанными с риском действиями (бездействием), но лицо, допустившее 

риск,  явно их не осознавало в силу заблуждения (неосторожная форма вины) и не 

предприняло в силу уважительных причин достаточные меры для предотвращения вреда 

охраняемым уголовным законом интересам. 

Статья 108-4 Убийство, совершенное во исполнение неявно незаконных приказа 

или распоряжения 

ч. 1. Убийство, совершенное во исполнение неявно обязательного  приказа или 

распоряжения в отношении двух или более лиц либо в отношении заведомо 

несовершеннолетнего, - 

наказывается исправительными работами на срок до трех лет, либо  ограничением 

свободы    на срок  до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

ч. 2. Убийство, совершенное во исполнение неявно незаконных приказа или 

распоряжения, -  

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо  ограничением 

свободы    на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

ч. 3. Приказ признается неявно обязательным, если приказ или распоряжение были 

1) неявно незаконными, 2) незаконность не осознавалась лицом, обязанным выполнить 

приказ или распоряжение (неосторожная форма вины), 3) приказ или распоряжение 

отдавались в устной форме. 

Подобные дополнительные привилегированные составы, предложенные в ст. 108-1, 

108-2, 108-3, 108-4 УК РФ,  следует  ввести и для ст. 114 УК РФ, а статью 113 Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта сконструировать по 

аналогии с новой предложенной редакцией статьи 107 УК РФ. По нашему мнению, 

дифференциация уголовной ответственности посредством  привилегированных составов 

преступлений должна способствовать восстановлению социальной справедливости как в 

отношении виновного лица, так и в отношении потерпевшего. 
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Защита потерпевших от преступления выступает сегодня едва ли не главным 

направлением в деле обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина в 

любом цивилизованном государстве. Особое звучание такой тезис приобретает для 

правового демократического государства, которое к тому же воспринимается мировым 

сообществом еще и как государство социально ориентированное, отвечающее интересам 

большинства населения.  
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По данным официальной статистики за первое полугодие  2014 года в Швеции 

зарегистрировано в общей сложности 693 тыс. преступлений, что на 4% больше, чем за 

аналогичный период предыдущего года [1]. Согласно докладу Национального Совета по 

предупреждению преступности, сформированному по итогам 2013 г., общее число 

зарегистрированных преступлений составило 1400 тыс.[2]. В докладе отмечается 

увеличение доли преступных деяний против личности (главы 3-7 УК), фактов 

мошенничества и преступлений, связанных с наркотиками.  

Естественно, в большинстве случаев вставал вопрос об обеспечении и защите 

интересов лиц, пострадавших в результате преступного посягательства.  Данный вывод 

напрашивается исходя из п. 2 главы 1 Формы правления [3] от 27 февраля 1974 г., 

формулирующей одну из основ государственного строя: государство обязано  

содействовать социальному обеспечению, безопасности и хорошим условиям жизни 

каждого (а стало быть, и жертвы – прим. наше – Е.К.). Вместе с тем в соответствии с § 2 

главы 1 государственная власть должна осуществляться с уважением к достоинству всех 

людей вообще и к свободе и достоинству каждого человека. Основной целью 

деятельности государства является различное личное, экономическое и культурное 

благосостояние частных лиц [4]. 

Следует сказать, что проблемы защиты прав потерпевших от преступления стали 

предметом научного и законодательного интереса в Швеции относительно недавно. В 

1964 г. Законом № 166  п. 4 § 8 главы 20 Судебно-процессуального кодекса от 18 июля 

1942 г. был дополнен понятием потерпевшего как лица, против которого совершено 

преступление или которому причинили обиду или нанесли ущерб [5]. 

 В 1970 году был принят первый Закон о компенсации причиненного ущерба 

жертвам преступлений, предоставляемой государством. Но лишь в конце 70-х годов ХХ 

века термин «жертва» впервые употреблен в научном исследовании (об эволюции роли 

жертвы в преступлении рассуждала профессор истории Ева Остерберг) [6]. Однако в 

Словаре Шведской Академии этот термин не появлялся вплоть до 1996 года. Пик 

исследований приходится на 80-е годы, когда Правительство провело ряд  

законодательных реформ, состоявших, в частности, во введении уголовного 

преследования за насилие в семье (1982 г.), в предоставлении возможности потерпевшим 

– жертвам сексуального насилия иметь в судебном процессе своего представителя, услуги 

которого оплачиваются государством, в легализации  в упомянутом выше  Законе 

категории «моральный вред», которая «имеет большое значение для признания страданий 

жертвы» [7].  

Но до сих пор шведское законодательство так и не выработало легального 

определения жертвы преступления. В доктрине данную категорию предлагается 

рассматривать в различных контекстах, исходя из цели исследования. В узком смысле под 

жертвой понимается индивидуально определенное физическое лицо, непосредственно 

пострадавшее от преступного деяния. Это так называемые «бесспорные жертвы», из числа 

которых исключаются физические лица, косвенно пострадавшие в результате 

преступления, а равно юридические лица.  

Второй подход рассматривает в качестве жертвы только  пострадавшего от 

традиционного преступления (деяния, связанные с корыстными мотивами или жестоким 

обращением). Сюда не подпадают лица, которым причинен урон в результате 

экономических или экологических преступлений. 

 Согласно широкому пониманию термина, предложенного немецким 

криминологом Шнейдером, под жертвой подразумевается лицо, организация, 

нравственный порядок или закон государства, которые причинен вред или которым 

создается угроза причинения вреда в результате преступного акта [8].  

Все эти и другие подвижки в разработке вопроса о жертвах преступления стали 

важным шагом на пути создания действенной системы правовых механизмов по оказанию 

помощи таким лицам. Далее мы охарактеризуем некоторые интересные на наш взгляд 
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законодательные институты, способствующие минимизации для жертвы негативных 

последствий совершенного против нее деяния. 

Компенсация ущерба, причиненного преступлением. Вопрос о необходимости 

предоставления государством компенсации жертвам преступного деяния возник на 

повестке дня в 1957 году благодаря усилиям британского криминолога Маджери Фрай, 

которая разработала систему требований по возмещению такого ущерба и 

сформулировала, пожалуй, главный аргумент в пользу ответственности государства за 

преступный вред: государство, которое запрещает гражданам вооружаться в целях 

самообороны, должно взять на себя определенную ответственность за возможный отказ в 

деле защиты граждан [9]. В Швеции пределы такой ответственности предусматривает 

новый Закон, принятый 15 мая 2014 года [10]. Это третий в шведской истории документ 

подобного рода, пришедший на смену действовавшему более 30 лет Закону о 

компенсации ущерба, причиненного преступлением от 18 мая 1978 года [11]. Оба акта 

являют собой пример имплементации в национальное законодательство положений 

Европейской конвенции по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений 

(г. Страсбург, 24 ноября 1983 г.), которую Швеция ратифицировала 9 июня 1988 г. 

Согласно §§ 2-3 Закона 2014 г., причиненный преступлением ущерб компенсируется в 

следующих случаях: а) если деяние было совершено в Швеции; б) если в Швеции было 

совершено умышленное насильственное преступление, жертва которого являлась 

гражданином или резидентом иного государства – члена ЕС; в) если преступление было 

совершено за рубежом, но на момент его совершения местом проживания жертвы 

являлась Швеция; г)если ребенок стал свидетелем преступления за рубежом, но на момент 

его совершения был жителем Швеции. То есть, компенсация ущерба связана в основном с 

принципами гражданства и территории, но нес категорией деликта. Совершенно иную 

ситуацию можно наблюдать в конституционных законах, где право на возмещение вреда, 

причиненного преступлением, закрепляется применительно лишь к отдельным категориям 

деяний. Так, в силу п. 3 §9 главы 1 Акта о свободе печати от 7 февраля 1974 г. законом 

может вводиться обязанность возмещения ущерба за разглашение кредитных сведений о 

профессиональной кредитной деятельности, в которых содержатся неуместное вторжение 

в личную жизнь частных лиц либо неправильные или ложные сведения. В свою очередь  

глава 8 Основного закона о свободе высказываний от 14 ноября 1991 г. гласит, что ущерб, 

понесенный из-за содержания радиопрограммы или записи, созданной с помощью 

технического средства, возмещается в случае, если воспроизведение является 

преступлением против свободы высказываний, и взыскивается с лица, подлежащего 

наказанию или с лица, ответственного за выпуск программы, или давшего разрешение на 

демонстрацию записи. Наконец, описывая правовой статус шведских граждан, глава 2 

Формы правления «Основные свободы и права» не закрепляет положения, аналогичного 

ст. 52 Конституции РФ о праве потерпевших на компенсацию со стороны государства 

ущерба, причиненного преступлением. Косвенно этот институт затронут в §18, где речь 

идет о компенсации ущерба  каждому, кто претерпел ограничения в пользовании землей 

или строением, причиненного вследствие экспроприации или иного подобного 

отчуждения  его собственности.  

Компенсации, согласно Закону 2014 г., подлежат: потеря дохода; боль, страдание, 

дискомфорт, испытываемые жертвой во время болезни; постоянное повреждение (напр., 

потеря здоровых зубов, нарушение зрения, слуха); расходы на медобслуживание и 

консультирование; повреждение одежды, очков, протезов и т.д., которые жертва носила во 

время преступления; частичные неудобства в результате необратимого повреждения 

(напр., очень значительное бремя работы).Но не компенсируется повреждение денег, 

часов, драгоценностей, мобильных телефонов и бумажника, находившихся при 

потерпевшем. В случае смерти потерпевшего возмещению подлежат расходы на 

похороны, психические травмы близких родственников, убытки, связанные с потерей 

семьей поддержки. 
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В §14 Закона утверждена методика расчета компенсационных выплат за различные 

повреждения, полученные в результате преступного деяния: 

 

Форма компенсации ущерба, 

причиненного преступлением 
Размер выплаты [12] 

Компенсация в виде единовременной 

выплаты 

превышает 10 базовых показателей, 

установленных на момент выплаты 

Компенсация в виде пожизненной ренты до 3 базовых показателей в год 

Компенсация за ущерб имуществу и чисто 

экономические потери 

до 10 базовых показателей, установленных 

на момент выплаты 

Сумма причиненного ущерба меньше 100 

шведских крон 
не выплачивается 

 

В соответствии с §15 заявление на компенсацию ущерба должно быть подано в 

течение 3 лет после вступления решения суда в законную силу. Этот же срок применяется, 

если уголовное дело было возбуждено, но в дальнейшем производство по нему было 

прекращено (точкой отсчета является день принятия решения об этом). Во всех иных 

случаях установлен 3-летний срок со дня совершения преступления. При наличии 

исключительных причин заявка может быть рассмотрена, если она подана и за пределами 

этого срока. Если деяние совершено в отношении ребенка или если ребенок стал 

свидетелем преступления, совершенного во вред безопасности и его или ее уверенности в 

отношениях с близким человеком, заявление о возмещении ущерба может быть подано до 

достижения ребенком 21 года. 

Существенное значение в деле поддержки жертв преступлений имеют и 

мероприятия, проводимые под эгидой созданного в 1994 г. по инициативе шведского 

Правительства Целевого фонда помощи жертвам преступлений (BrOM). Миссия 

Фонда состоит в «содействии правам, интересам и потребностям жертв преступлений» 

[13]. Фонд подчиняется Минюсту и осуществляет деятельность по трем направлениям: 

компенсация преступного вреда жертве, если она не может получить возмещение от 

правонарушителя или если имеющаяся у лица страховка не способна покрыть весь ущерб; 

сбор специальной пошлины в размере 500 крон, которую уплачивает каждый осужденный 

к тюремному заключению и которая позже направляется на проекты, реализуемые 

Фондом;  осуществление  просветительских  программ и научных исследований по 

вопросам, относящимся к его компетенции, на внедрение которых тратятся немалые 

государственные ресурсы (к примеру, осенью 2001 г. на эти цели выделено примерно 100 

млн. крон) [14]. Приоритетными направлениями исследований Фонда выступают насилие 

в отношении женщин и детей, преступления на почве расизма, ксенофобии и гомофобии. 

Хотя до сих пор почти не охвачен вниманием вопрос преступных деяний, совершенных в 

отношении пожилых граждан.  

Запрет на контакт. Данная мера предусмотрена Законом № 688 от 26 мая 1988 г., 

вступившего в силу с 1 июля того же года и именовавшимся первоначально как Закон о 

запретительном судебном приказе [15]. В 2011 г. в соответствии с внесенными 

поправками скорректировано не только содержание, но и название акта: Закон о запрете 

на контакт [16].Основной предпосылкой такого запрета является создание эффективной 

защиты лиц, преследуемых или иным образом притесняемых иным лицом, как правило, 

уже совершившим в отношении жертвы правонарушение. Запрет также позволяет 

полиции немедленно вмешиваться в ситуацию, которая воспринимается жертвой как 

запугивание или угроза. Запрет на контакт может быть выдан в случае, если имеется риск 

того, что заявитель будет подвергнут преступлению, притеснению или иному серьезному 

преследованию со стороны лица, в отношении которого выдан запрет. Особое внимание 

при этом обращается на лиц, совершивших преступления против жизни, здоровья, 
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свободы и мира другого человека. Однако и иные деяния, напр., связанные с 

домогательством, могут быть основанием для применения запрета.  

При этом под «серьезно преследующим» понимается лицо, которое неоднократно,  

очень навязчиво ищет контакт с человеком против его воли, например, посредством 

визитов, телефонных звонков или писем [17].  

Решение о запрете принимается  районным судом  с обязательным участием 

прокурора и защитника. С запросом о выдаче запрета перед судом  может ходатайствовать 

сотрудник полиции или прокурор, работник социальной службы, а в отношении 

несовершеннолетних – также родители или один из них или сам ребенок.  В любом случае 

запрос может быть сделан как в устной, так и в письменной форме. Запрет на контакт 

применяется сразу после вынесения решения. Возможна ситуация, когда запрет начинает 

действовать с более поздней даты.  

Выделяется четыре вида запрета: обычный, запрет на совместное проживание, 

расширенный и особо расширенный запрет на контакт.  

Суть обычного запрета на контакт состоит в установлении обязанности лица, в 

отношении которого вынесено решение, не донимать жертву посещениями, звонками, 

общением посредством электронной или голосовой почты и т.д. под угрозой штрафа или 

тюремного заключения на срок до 1 года (§24). Такой запрет применяется на срок не 

более двух месяцев. В практике это самый распространенный вид запрета: в период 2010 -

2013 гг. шведскими судами было удовлетворено около 3500 ходатайств о применении 

данной меры [18]. 

Запрет на контакт может также состоять и в запрещении совместного проживания 

или пользования имуществом, находящимся в совместной собственности. Естественно, 

что чаще всего такая разновидность запрета выдается в отношении лиц, уличенных в 

семейном насилии. Правда, п. 2 §1а требует обеспечить виновному лицу разумный доступ 

к его личному имуществу. До изменений 2011 г. случаи применения такой меры были 

очень незначительны – не более 100 решений ежегодно по всей стране. Считалось, что 30-

дневный срок запрета слишком короток, чтобы защитить человека от лица, который в этот 

период просто не мог решить вопрос с жильем, и позже возвращался обратно под одну 

крышу с жертвой своего деяния. После реформы 2011 г., когда срок запрета был увеличен 

с 1 до 2 месяцев и появилась возможность при наличии особых обстоятельств продлевать 

действие запрета на срок от 7 до 14 дней, количество удовлетворяемых запросов не резко, 

но увеличилось (в 2013 г. было выдано 133 запрета) [19]. 

В силу §2, если есть основания полагать, что примененный запрет на контакт 

недостаточен, то он может быть расширен до запрета находиться в непосредственной 

близости от места жительства (пребывания) или места работы и другого места, где жертва 

непосредственно или преимущественно пребывает (т.н. расширенный запрет на 

контакт). Такой запрет устанавливается на срок до 6 месяцев, в исключительных случаях 

– до 1 года.  

Наконец, специальный расширенный запрет на контакт применяется, если 

обязанное соблюдать запрет лицо нарушило условия расширенного запрета на контакт. В 

этом случае ему может быть запрещено посещать и / или находиться на территориях, 

прилегающих к местам, где жертва преимущественно находится, работает или проживает. 

Этот запрет может применяться в сочетании с электронным наблюдением, если нет 

препятствий для этого (напр., бездомный не имеет доступа к источнику электроэнергии 

для подзарядки батареи браслета или лицо страдает болезнью, делающей невозможной 

применение электронного устройства). Такой запрет применяется сроком не более 6 

месяцев. В исключительных случаях – не более 1 года. При необходимости специальный 

расширенный запрет на контакт в сочетании с электронным наблюдением может быть 

продлен на срок до 3 месяцев, а при наличии особых обстоятельств – до 1 года. В силу §25 

если лицо умышленно или по грубой неосторожности препятствует электронному 

мониторингу, наказывается штрафом или тюремным заключением сроком не более 1  
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года. Практика свидетельствует, что это наименее применяемый вид запрета: число 

вынесенных решений колеблется от 6 до 17 в год за период  с 2010 по 2013 гг. [20]. 

Мы попытались обрисовать лишь некоторые контуры жертвозащитной системы 

Королевства Швеция. Думается, что в целях обеспечения прав и интересов потерпевших 

от преступлений, ряд законоположений может взять «на карандаш» и российский 

законодатель.  
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Уголовное судопроизводство как процессуальная форма, призвано обеспечивать 

защиту прав пострадавших от преступлений и применение норм материального права, в 

первую очередь уголовного закона. Изучение процессуальных аспектов статуса 

пострадавших от преступлений представляет большой интерес, т.к. связано с важнейшими 

вопросами уголовной политики: реализация прав потерпевшего на досудебных стадиях; 

проблема соотношения функций обвинительной власти и защиты прав потерпевшего в 

ходе судебного разбирательства; проблема процессуального обеспечения компенсации 

вреда, причиненного преступлением; роль потерпевшего на стадии исполнения приговора. 

По моему мнению, наиболее интересными и важными в теоретическом и 

практическом смысле являются вопросы, связанные с анализом содержания понятия 

«защита» пострадавших от преступлений. Кроме того, на примере этих нововведений 

любопытно вспомнить такой интересный вопрос, как обоснованность норм права. На мой 

взгляд, норма права должна иметь объяснение, логическую, моральную, содержательную 

основу. Это напрямую относится и к нормам, регулирующим статус потерпевшего по 

уголовному делу. 

Основные положения, касающиеся прав и обязанностей потерпевшего закреплены 

в статье 42 УПК РФ. Они детализированы еще в нескольких нормах в частях кодекса, 

регулирующих отдельные стадии судопроизводства.  

Многие изменения, которые были внесены в УПК РФ в связи с правовым статусом 

потерпевшего, можно лишь приветствовать. Например, ч.1 ст.42 УПК РФ (дополнена 

Федеральными законами от 05.06.2007 N 87-ФЗ и от 28.12.2013 N 432-ФЗ) не позволяет 

затягивать момент признания потерпевшим, приближая его к моменту возбуждения 

уголовного дела. Уточнены и детализированы права потерпевшего на ознакомление с 

постановлением о назначении судебной экспертизы и материалами, получение копий 

процессуальных решений и др. 

Но наряду с указанными изменениями, часть 1 статьи 42 УПК РФ была дополнена 

п. 21.1, в соответствии с которым потерпевший получил право: «получать в обязательном 

порядке информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания 

наказания, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в 

виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы в 

случае, если потерпевший или его законный представитель сделает соответствующее 

заявление до окончания прений сторон». 

В комментариях к ФЗ от 28.12.2013 N 432-ФЗ писали: «Что особенно важно - будут 

ставить в известность потерпевшего, что его обидчик отсидел назначенный срок и 

возвращается к прежнему месту жительства» [1]. 

В пояснительной записке к законопроекту относительно п. 21.1 было сказано: 

«Данное нововведение предоставляет дополнительные возможности в обеспечении 

безопасности потерпевшего, а также снижения рецидивной преступности» [2]. 

Неясно, каким образом знание потерпевшего будет способствовать обеспечению 

его безопасности. На наш взгляд, данную норму нельзя признать обоснованной в 

достаточной мере. Зачем потерпевшему знать эту информацию? Лишение свободы – это 

наказание за совершенное преступление, а не мера безопасности. С точки зрения 
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действующего правового механизма обеспечения безопасности это также вряд ли 

обоснованно. Меры защиты к потерпевшему могут быть применены лишь при наличии 

достаточных оснований. 

В соответствии с ч.1 ст.16 ФЗ от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", 

основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы 

убийства защищаемого лица (им может быть потерпевший), насилия над ним, 

уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном 

судопроизводстве, установленные органом, принимающим решение об осуществлении 

государственной защиты. 

В связи с этой нормой стоит рассмотреть и другое достаточно важное изменение 

УПК РФ. Это ч. 2.1 ст.399 УПК РФ, которая была введена Федеральным законом от 

23.07.2013 N 221-ФЗ. Суть ее сводится к тому, что на стадии исполнения приговора, при 

рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении и замене части наказания 

более мягким в соответствии с УК РФ, в судебном заседании вправе также участвовать 

потерпевший, его законный представитель и (или) представитель. Потерпевший, его 

законный представитель и (или) представитель могут участвовать в судебном заседании 

непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи. 

В связи с этой нормой также возникает вопрос об ее обоснованности. Материалы 

на сайте Государственной Думы позволяют узнать логику авторов законопроекта. 

Обосновывая свою позицию в целом необходимостью реализовать принцип равенства 

сторон, по поводу рассматриваемой нормы авторы законопроекта пишут: «Так, из 

положений статьи 399 УПК РФ следует, что при рассмотрении вопросов об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания и о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания…потерпевший не указан законодателем в числе лиц, 

которые вправе участвовать при разрешении данного вопроса. 

Вместе с тем, при решении вопросов об условно-досрочном освобождении 

осужденного от отбывания наказания или при замене ему оставшейся не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания права потерпевших непосредственно 

затрагиваются, потерпевшие имеют личную заинтересованность, связанную с 

необходимостью защиты личной безопасности от возможных угроз со стороны 

осужденного или обеспечения возмещения причиненного преступлением материального 

ущерба» [3].Опять здесь упоминается безопасность потерпевшего и опять, на наш взгляд, 

без достаточных оснований. Видимо, авторы исходят из того, что потерпевший может 

опасаться за свою безопасность и просить суд не позволить осужденному по делу 

покинуть исправительное учреждение. Об этом можно только догадываться, так как в 

пояснительной записке этот вопрос более не упоминается. 

Зато авторы приводят пример из судебной практики, когда родственники 

погибшего от преступления встретились с условно-досрочно освобожденным от 

отбывания наказания осужденным, указывают, что в том случае он не признал вину и не 

возместил материальный ущерб.  

По моему мнению, при таком ее понимании рассматриваемая норма противоречит 

сложившимся в России принципам уголовного права и процесса, важнейшим 

гуманистическим идеям, которые, на наш взгляд, лежат в основе права. Как утверждали 

еще в советской науке уголовного права, закон отражает нравственные воззрения [4]. 

Именно они позволяют говорить о том, что закон не должен поощрять некоторым образом 

месть со стороны потерпевшего. Мнение потерпевшего должно учитываться при 

вынесении приговора и назначении наказания, а не спустя долгое время. 

Стоит упомянуть, что судебная практика применения данных норм породила 

несколько проблем. 

К ним можно отнести: 
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1. Неопределённость процессуального механизма уведомления потерпевшего и его 

представителей о судебном заседании и соответственно, затягивание сроков. 

2. Затягивание судебных процедур в связи со сложностью вызова и присутствия 

потерпевших по месту рассмотрения ходатайства. 

3. Резкое увеличение отказов в удовлетворении ходатайств об УДО судами. 

По поводу возмещения материального ущерба идея законодателя также вызывает 

сомнения. Практика учреждений уголовно-исполнительной системы свидетельствует о 

том, что осужденный не всегда может эффективно возмещать ущерб, находясь в 

исправительном учреждении, многим проще это сделать, находясь на свободе. Так, по 

некоторым данным, средняя зарплата осужденного, работающего в условиях лишения 

свободы, находится в границах МРОТ [5]. 

Видимо, применение норм на практике повлекло решение Конституционного Суда 

РФ и в своем решении он дал оценку рассматриваемой норме, соотнеся ее с Конституцией 

РФ. 

«Заявитель по делу - Кетовский районный суд Курганской области, в производстве 

которого находится ходатайство осужденного Е. о его условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания, полагает, что часть вторая.1 статьи 399 УПК Российской 

Федерации, наделяющая потерпевшего по уголовному делу правом на участие в судебном 

заседании при рассмотрении данного вопроса и тем самым распространяющая такие 

принципы уголовного судопроизводства, как состязательность и равноправие сторон, на 

стадию исполнения приговора, на которой, как утверждается в запросе, правосудие в 

прямом смысле не осуществляется, противоречит статьям 50 (часть 3) и 123 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации» [6]. 

На основании ряда принятых ранее решений и международно-правовых норм, 

Конституционный Суд указал в п. 3.1. данного решения, что 

«…обязанность государства обеспечивать права потерпевших от преступлений не 

предполагает наделение их правом определять необходимость осуществления публичного 

уголовного преследования в отношении того или иного лица, а также пределы 

возлагаемой на это лицо уголовной ответственности и наказания - такое право в силу 

публичного характера уголовно-правовых отношений принадлежит только государству в 

лице его законодательных и правоприменительных органов; юридическая 

ответственность, если она выходит за рамки восстановления нарушенных неправомерным 

деянием прав и законных интересов потерпевших, включая возмещение причиненного 

этим деянием вреда, является средством публично-правового реагирования на 

правонарушающее поведение, в связи с чем вид и мера ответственности лица, 

совершившего правонарушение, должны определяться исходя из публично-правовых 

интересов, а не частных интересов потерпевшего». 

В решении КС РФ это обосновано, в частности, тем, что на стадии исполнения 

приговора «в системе действующего правового регулирования суд ... призван обеспечить 

лишь учет возникших в период исполнения приговора новых обстоятельств, не 

затрагивающих существо ранее принятого решения, но позволяющих скорректировать 

применяемое наказание в сторону смягчения на основе норм уголовного закона, по 

смыслу которых условно-досрочное освобождение осужденного является отказом 

государства от полной реализации назначенного судом наказания, если его дальнейшее 

исполнение (с учетом позитивных изменений в поведении и личности осужденного, 

свидетельствующих о возможности смягчения уголовно-правового принуждения) 

перестает отвечать целям восстановления социальной справедливости, а также 

исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений». 

«Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, осуществляемое на стадии 

исполнения приговора, так же как и определение пределов уголовной ответственности и 

наказания, осуществляемое на предшествующих стадиях, не может обусловливаться 
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волеизъявлением потерпевшего - иное противоречило бы правовой природе и целям 

наказания». 

Главный вывод Конституционного Суда РФ заключается в том, что позиция 

потерпевшего в судебном заседании по применению УДО или замены наказания на более 

мягкое не должна обусловливать разрешение судом данного вопроса по существу 

позицией потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя. Кроме того, 

проблемы привлечения потерпевшего и его представителя не должны служить причиной 

затягивания судебного разбирательства. 

Осталось уточнить содержание уголовно-процессуального закона, приведя его в 

соответствие с решением Конституционного Суда РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в этих нормах проявилась важнейшая 

проблема: что такое защита потерпевшего от преступления? Ответ на этот вопрос, 

основанный на гуманизме и здравом смысле, лежит в русле восстановительного 

правосудия, где главная цель которого – компенсация ущерба. Вопросы же наказания, 

выходя за пределы уголовно-процессуального права, остаются сложнейшей теоретической 

и практической проблемой уголовной политики государства. 
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Наука уголовного права  традиционно обращает свое внимание на лицо, 

совершившего общественно опасное деяние. Роль потерпевшего, жертвы преступления 

все еще остается достаточно вспомогательной. Но поворот к общечеловеческим 

ценностям, сделали невозможность оставлять без внимания  другую фигуру, стоящую как 

бы на противоположным полюсе уголовно-правовых отношений, - человека, который 
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пострадал от преступного деяния. Такое лицо имеет все основания считаться одной из 

основных фигур в уголовном праве. 

Основу уголовно-правового статуса потерпевшего составляют его права и 

обязанности, предусмотренные Декларацией основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 29 

ноября 1985 г. (далее Декларация 1985 г.) [1]. Декларация дает определение термина 

«жертвы», под которой понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был 

причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные 

страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в 

результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные 

уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное 

злоупотребление властью. 

Декларация различает жертв преступлений и жертв злоупотребления властью, 

включая положения о последних в отдельную часть "B" Декларации. Правовая 

регламентация дифференциации между последними зависит от того, представляет ли 

вред, причиненный потерпевшему, нарушение действующих национальных уголовных 

законов (для жертв преступлений) или не представляет нарушение международно-

признанных норм, касающихся прав человека (для жертв злоупотребления властью). 

Краткий сравнительный анализ понятий потерпевшего, закрепленного в ч. 1 ст. 42 

УПК РФ, и жертвы преступления, данный настоящей Декларацией, приводит к выводу о 

том, что, с одной стороны, оно будет шире, так как включает в себя, помимо физического, 

еще юридическое лицо, а с другой стороны - уже, поскольку охватывает только лиц, 

которым преступлением причинен вред непосредственно, и не распространяется на иных 

лиц, так или иначе пострадавших от совершенного преступления, в частности близких 

родственников или иждивенцев непосредственной жертвы [2]. 

Декларацией 1985 г. предусмотрен следующий комплекс прав жертв преступлений: 

 доступ к правосудию и справедливое обращение; 

 реституция (возмещение вреда со стороны правонарушителей или третьих лиц; 

 финансовая компенсация со стороны государства; 

 социальная помощь. 

В соответствии с Конституцией РФ, государство обеспечивает потерпевшим 

следующие права: 

 право на доступ к правосудию; 

 право на компенсацию причиненного ущерба. 

Содержание права на доступ к правосудию не раскрывает ни Конституция РФ, ни 

уголовно-процессуальное законодательство. Понимание содержания этого  права мы 

черпаем из международно-правовых актов. Анализ таких актов свидетельствует, что 

доступ к правосудию означает, во-первых, наличие в государстве системы правосудия; во-

вторых – бесплатное уголовное судопроизводство, в-третьих – оказание гражданам 

квалифицированной юридической помощи. Указанным правом пользуются как лица, 

совершившие преступление, так и лица, пострадавшие от преступления.  

Право потерпевшего на доступ к правосудию как элемент уголовно-правового 

статуса потерпевшего, на наш взгляд, состоит из следующих компонентов: 

 право на обращение в государственные органы за защитой от готовящихся или 

совершенных преступлений; 

 требование привлечения к уголовной ответственности, а также согласие на 

освобождение виновных от уголовной ответственности. 

Суть первого элемента состоит в том, что потерпевшие от преступления могут 

защищать свои права способами, установленными законодательством, в том числе путем 

обращения в правоохранительные органы. В основе данного положения лежит ряд 

конституционных установлений, нашедших конкретизацию в ст.2 УК РФ о задачах 
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уголовного законодательства. В одном из своих определений Конституционный Суд РФ 

подчеркнул: «Применительно к личности потерпевшего это конституционное 

предписание предполагает обязанность государства не только предотвращать и пресекать 

в установленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, способные 

причинять вред или нравственные страдания личности, но и обеспечивать пострадавшему 

от преступления возможность отстаивать, прежде всего, в суде, свои права и законные 

интересы любыми незапрещенными законном способами, поскольку иное означало бы 

умаление чести и достоинства личности не только лицом, совершившим преступление, но 

и самим государством» [3]. 

Праву на возможность обращения в компетентные органы за защитой 

корреспондируется обязанность соответствующих органов принять, зарегистрировать и 

проверить сообщение о совершенном преступлении, и, по возможности, предотврати или 

пресечь его [4].  

Реализуя свое право на доступ к правосудию, потерпевший должен быть уверен, 

что не подвергнется преследованию со стороны виновных или иных лиц, что государство 

в состоянии гарантировать защиту его прав и свобод. В связи с этим следует обратиться к 

Федеральному закону от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 

04.06.2014) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» (далее – Закон) [5]. 

Действие этого закона распространяется не только на потерпевших, признанных 

таковыми  в порядке ст.42 УПК РФ, но и на «жертв преступлений» (ч.2 ст.2 Закона). (Хотя 

закон не раскрывает понятия «жертвы преступления»). 

Закон предусматривает следующие меры безопасности, применяемые к 

защищаемым лицам, в частности «жертвам преступления»: 

1. личная охрана, охрана жилища и имущества; 

2. выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об 

опасности; 

3. обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

4. переселение на другое место жительства; 

5. замена документов; 

6. изменение внешности; 

7. изменение места работы (службы) или учебы; 

8. временное помещение в безопасное место; 

9. применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, 

содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе 

перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое. 

Следует обратить внимание, что  Закон закрепляет и обязанности защищаемых лиц, 

в том числе и потерпевшего: 

1. выполнять условия применения в отношении их мер безопасности и законные 

требования органов, обеспечивающих государственную защиту; 

2. немедленно информировать органы, обеспечивающие государственную защиту, 

о каждом случае угрозы или противоправных действий в отношении их; 

3. при обращении с имуществом, указанным в пункте 2 части 1 статьи 6 Закона и 

выданным им органами, осуществляющими меры безопасности, в пользование для 

обеспечения их безопасности, соблюдать требования федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

4. не разглашать сведения о применяемых в отношении их мерах государственной 

защиты без разрешения органа, обеспечивающего государственную защиту. 

Таким образом, право на доступ к правосудию как элемент уголовно-правового 

статуса потерпевшего включает такой компонент как право на обеспечение безопасности 

лица, потерпевшего от преступления. 

Второй элемент права потерпевшего от преступления на доступ к правосудию, как 
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ранее уже было сказано, определяет возможность требовать привлечения виновных к 

уголовной ответственности, а также согласия на освобождение виновного от уголовной 

ответственности, в том числе в результате примирения  с виновным. Это право 

потерпевшего основано на положении указанной выше Декларации Генеральной 

Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. и соответствует  Рекомендации Комитета министров 

Совета Европы № R (85) 11 от 28 июня 1985 года «О положении потерпевшего в рамках 

уголовного права и процесса», а также с нормами Конвенции о возмещении ущерба 

жертвам насильственных преступлений, принятой Советом Европы 24 ноября 1983 года 

[6]. В ней подчеркивается, что важной функцией уголовного правосудия должно быть 

удовлетворение запросов и охрана интересов потерпевшего, и рекомендуется 

пересмотреть внутреннее законодательство и практику в соответствии с принципом 

предоставления потерпевшему право просить о пересмотре компетентным органом 

решения о непреследовании или права возбуждать частное разбирательство. 

Само право потерпевшего требовать привлечения к уголовной ответственности не 

прописано ни в УК РФ, ни в УПК РФ. УК РФ не регламентирует положений об 

инициативе уголовного преследования. Категория «уголовное преследование», 

используется законодателем в ч.2 примечания к ст.201 УК РФ, имеет уголовно-

процессуальный характер. Само же право потерпевшего требовать привлечения 

виновного к уголовной ответственности не прописано ни в УК РФ, ни в УПК РФ. 

Участие потерпевшего в уголовно-правовых отношениях определяет 

необходимость учета его мнения по важным вопросам уголовной ответственности. 

Уголовный закон предусматривает для потерпевшего два способа влияния на данный 

процесс: согласие или несогласие на уголовное преследование за преступления, 

предусмотренные гл.23 УК РФ, а также отказ от уголовного преследования вследствие 

примирения с виновным. 

Уголовный закон обозначает лишь инициативу на уголовное преследование по 

делам определенной категории. Вид уголовного преследования, его субъектов, специфику 

устанавливает процессуальный закон. На сегодняшний день правом на инициативу 

уголовного преследования в соответствии с уголовным законодательством пользуется 

очень узкий круг потерпевших -  это лица, которым причинен вред преступлениями в 

сфере коммерческой деятельности (ст.ст.201-204 УК РФ). 

Право потерпевшего на доступ к правосудию противоположно запрету на самосуд. 

А.В. Сумачев считает, что право пострадавшего на доступ к правосудию предполагает при 

своей реализации «обязательное обращение в компетентный государственный орган». В 

противном случае, по мнению ученого, пострадавший может быть привлечен к 

ответственности, в том числе уголовной (ст.316 УК РФ) [7]. 

Складывается парадоксальная ситуация: отказ от своего права на доступ к 

правосудию обращается для потерпевшего в ответственность. А если учесть еще и 

процессуальные обязанности, неисполнение которых угрожает уголовной 

ответственностью за ложный донос, за дачу ложных показаний, то можно представить в 

какие рамки поставлен потерпевший при реализации своего права на доступ к 

правосудию. 

Право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, второй 

компонент уголовно-правового статуса потерпевшего. Ст. 52 Конституции РФ 

провозглашает право потерпевшего на компенсацию причиненного ущерба. Декларация 

основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью от 

29 ноября 1985 г. компенсация ущерба возможна в формах: 

1. реституции со стороны правонарушителя или третьей стороны, несущей 

ответственность за поведение правонарушителя; 

2. компенсации со стороны государства, когда реституция невозможна; 

3. социальной помощи жертвам (материальная, медицинская, психологическая, 

социальная). 
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В настоящее время основным источником возмещения вреда потерпевшему от 

преступления является возмещение вреда виновным в порядке гражданского иска, 

который заявляется потерпевшим при рассмотрении уголовного дела или в порядке 

гражданского судопроизводства. Гражданский иск потерпевшего – практически 

единственный универсальный способ возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Так, районными судами в 2013 году при рассмотрении дел в уголовном процессе 

удовлетворено 71 тыс. гражданских исков (77,3 тыс. исков), из них удовлетворено 

частично 19,5 тыс. исков (19,1 тыс. исков) [8]. 

Второй формой возмещения причиненного потерпевшему ущерба Декларация 

называет компенсацию со стороны государства в случаях, когда правонарушитель или его 

представители не имеют возможности возместить ущерб. В Российской Федерации такая 

форма возмещения ущерба не получила должного закрепления, хотя были предприняты 

попытки на законодательном уровне установить положение о возмещении государством 

ущерба, причиненного собственнику преступлением.  

Возмещение причиненного преступлением материального (имущественного) 

ущерба потерпевшему является одной из многих проблем современной 

правоприменительной практики. В значительной мере эти проблемы решаются на уровне 

процессуальных норм путем совершенствования положений Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, принятия иных нормативных актов, регламентирующих процедуру взыскания 

ущерба. Для уголовного законодательства такое направление не свойственно, так как его 

задачи несколько иные: установление преступности и наказуемости деяний. В уголовном 

праве традиционным считается возмещение только имущественного (материального), 

физического или морального вреда. При этом моральный вред связывается только с 

преступлениями, непосредственно причиняющими моральный вред (ст. 128.1 УК РФ) [9]. 

По мнению некоторых исследователей, в России представляется целесообразным 

использование такой формы компенсации ущерба потерпевшим как производство 

необходимых выплат через созданные для этих целей специальные фонды [10]. 

Сегодня государство возмещает вред потерпевшим лишь от некоторых категорий 

преступлений (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного и контролирующего органа). 

Так, согласно Федеральному закону от 06 марта 2006 г. «О противодействии 

терроризму» [11], государство осуществляет компенсационные выплаты физическим и 

юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта. 

С 2014 г. действует новое правило, согласно которому, возмещение вреда, включая 

моральный вред, причиненного в результате террористического акта, осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском 

судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за 

счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии 

достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в 

результате террористической деятельности и (или) являются доходом от такого 

имущества (ч.1.1. ст.18 Закона) [12]. Причем, на требование о возмещении вреда, 

причиненного в результате террористического акта жизни или здоровью граждан, исковая 

давность не распространяется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении 

вреда, причиненного имуществу в результате террористического акта, устанавливается в 

пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение 

указанного преступления.  

Согласно Федеральному закону «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», социальная защита 

оказывается всем категориям лиц, охватываемым понятием «защищаемые лица», в том 

числе и «жертвам преступления». Основаниями применения мер социальной защиты 

являются гибель (смерть) защищаемого лица, причинение ему телесного повреждения или 
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иного вреда его здоровью в связи с его участием в уголовном судопроизводстве.   

Таким образом, на сегодняшний день по-прежнему наиболее распространенным 

механизмом по возмещению вреда потерпевшему является предъявление им гражданского 

иска. Хотя, следует согласиться с мнением Савкиной М.А. о том, что возмещение вреда 

потерпевшему - редкость российского уголовного судопроизводства. Объемы возмещения 

морального вреда не регламентированы и законодательно не закреплены. Суды 

удовлетворяют иски потерпевших в минимальных размерах, чем блокируется 

материальная ответственность осужденных. Институт гражданского иска в уголовном 

процессе неэффективен [13]. 

В юридической литературе активно обсуждаются пути решения проблемы 

возмещения потерпевшему вреда. Некоторые ученые предлагают в ранг уголовно-

правовых принципов возвести полное возмещение причиненного преступлением вреда 

потерпевшему. Одной из проблем понимания права на возмещение потерпевшему вреда 

является определение его отраслевой принадлежности. В рамках каких правоотношений 

оно возникает – уголовно-правовых, уголовно-процессуальных или гражданско-

правовых?  Об этом можно много спорить. Уголовный закон не содержит нормы, прямо 

закрепляющей право на возмещение причиненного вреда со стороны виновного.  

УК РФ содержит указание на один из способов возмещения вреда потерпевшему – 

добровольное возмещение за счет средств виновного [14]. Право потерпевшего на 

возмещение причиненного преступлением вреда за счет средств виновного выступает в 

качестве условия применения ряда уголовно-правовых норм: 

- о назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств; 

- о принудительных мерах воспитательного характера; 

- о деятельном раскаянии; 

- о примирении с виновным. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 

потерпевших в уголовном судопроизводстве» [15] представляется очередным, логичным 

этапом позитивной тенденции к усилению уголовно-правовых гарантий прав на 

возмещение потерпевшему ущерба. 

Внесение новелл в УК РФ, УИК РФ и УПК РФ, расширяющих правомочия 

потерпевшего как активного участника уголовного судопроизводства является 

подтверждением стремления отечественного законодателя определить комплексные 

средства защиты прав и законных интересов потерпевшего различными правовыми 

инструментами, включая уголовно-правовые [15].  

Закон № 432-ФЗ дополнил содержание ст. 74 УК РФ обязательством условно 

осужденного лица, помимо своего исправления, еще и возмещения вреда (полностью или 

частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда. В 

случае уклонения условно осужденного от выполнения возложенных на него 

обязанностей, в том числе и по возмещению причиненного им ущерба, судом может быть 

продлен испытательный срок (ч. 2 ст. 74 УК РФ). Кроме того, содержание ст. 74 УК РФ 

дополнено ч. 2.1, наделяющей суд правом вынести решение об отмене условного 

осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, в случае 

систематического уклонения условно осужденного от возмещения ущерба в течение 

продленного испытательного срока. 

Аналогичные условия возмещения (полностью или частично) причиненного 

преступлением ущерба потерпевшему внесены в ст. 79 УК РФ в отношении лица, 

претендующего на условно-досрочное освобождение от уголовного наказания или на 

замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). 

Новое требование полного (не частичного) возмещения вреда содержится в 

дополнении к ч. 5 ст. 86 УК РФ при решении вопроса о снятии судимости. 

Изложенное позволяет сделать определенные выводы. Соблюдение и расширение 
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прав потерпевших является одним из направлений проводимой в России правовой 

реформы. Обладание потерпевшим правами в рамках уголовного права обусловлено тем, 

что он является субъектом уголовно-правовых отношений, т.е. обладает уголовно-

правовым статусом. 

Уголовно-правовой статус потерпевшего – это основанное на нормах и принципах 

международного права, гарантированное Конституцией РФ его правовое положение, 

которое состоит в возможности реализации им своих прав и обязанностей в рамках 

уголовных правоотношений. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ: 
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 кандидат юридических наук, доцент 

 

Идеология действующего УПК РФ не приемлет борьбу с преступностью, как цель 

уголовно-процессуальной деятельности и провозглашает другой более важный приоритет 

– обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступления [1]. Можно констатировать, что идея восстановления 

нарушенного общественно опасным деянием права шире, нежели идея обязательного 

наказания за преступление и логически вытекает из содержания важнейших норм УПК РФ  

и его целеполагания.  

Современная уголовная политика по-прежнему носит преимущественно 

карательный характер, что с одной стороны существенно усложняет процесс 

последующей реинтеграции в общество лиц, совершивших преступление, а с другой 

стороны не обеспечивает возможности жертве полностью восстановиться от последствий 

преступления. Данная ситуация вынуждает криминологов, специалистов в области 

уголовного и уголовно-процессуального права искать способы повышения эффективности 

уголовной политики в сфере борьбы с преступностью.   

Положения уголовно-процессуального законодательства – одна из важнейших 

составляющих современной уголовной политики в целом. Интересным механизмом, 

способным одновременно решить несколько задач: повысить эффективность 

судопроизводства, гуманизировать уголовную политику, снизить затраты на 

обслуживание системы уголовного преследования и исполнения уголовных наказаний, 

могут стать альтернативные процедуры с одновременным усилением диспозитивных 

начал в уголовном процессе.  

Идеи гуманизации и  повышения эффективности правосудия по уголовным делам 

легли в основу теории восстановительного (реституционного) правосудия 

(восстановительной юстиции). 

Данная теория возникла и получила свое развитие относительно недавно – с 80х 

годов ХХ века. Первая известная программа в рамках восстановительного 

(реституционного) правосудия, направленная на примирения лица, совершившего 

противоправное деяние, и лица, которому деянием был причинен вред, имела место в 

Канаде, г. Китченер, штат Онтарио, в 1974 г. По предложению офицера службы пробации 

и представителя местной меннонитской общины судья принял решение о том, чтобы двое 

молодых людей, совершивших акт вандализма, возместили потерпевшим причиненный 

ущерб и принесли им свои извинения. Двое правонарушителей должны были встретиться 

с каждым из 22 пострадавших и обсудить с ними возможности того, как возместить 

причиненный преступлением ущерб. В результате такой встречи они согласились, каким 

именно образом должны компенсировать ущерб, причиненный потерпевшим [2]. 

Основные позиции данной теории современные ученые формулируют в 

следующих положениях: 

1. преступление – это, во-первых, конфликт между индивидами, в результате 

которого вред причиняется пострадавшим, обществу и самим правонарушителям, и, во-

вторых, – это нарушение закона; 
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2. важной целью уголовного процесса является примирение сторон, которое 

сопровождается возмещением вреда, причиненного преступлением; 

3. уголовный процесс должен способствовать активному привлечению к нему 

потерпевших, правонарушителей и представителей сообщества [3]. 

Анализ указанных положений позволяет выделить отличия теории 

восстановительного правосудия и традиционного уголовного процесса и дать 

собственную оценку данной теории.  

Представляется, что первое из положений теории восстановительного правосудия 

является далеко не бесспорным. В традиционном понимании преступление представляет 

собой, в первую очередь, конфликт между преступником и государством, поскольку 

борьба с преступностью является, прежде всего, публичным интересом. Именно 

общественная опасность деяния позволяет отграничить преступление от гражданско-

правовых или административных деликтов. Кроме этого, значительная часть 

преступлений не имеет конкретного потерпевшего и направлена против интересов 

государства в целом. Представляется, что в этой ситуации рассматривать преступление, 

преимущественно как конфликт между индивидами будет некорректно. 

Так же необходимо отметить, что реализация данного положения в 

законодательстве  может  привести  к  игнорированию   принципа  публичности. Если 

преступление считать конфликтом между индивидами, то вполне логичным будет 

выглядеть предположение, что инициация уголовного преследования лица, совершившего 

преступление, является прерогативой второй стороны конфликта, а не государства. 

Полагаем, что законодательное закрепление данной точки зрения может иметь 

существенные негативные последствия. 

Относительно второго и третьего положения концепции восстановительного 

правосудия необходимо отметить, что они носят разумный и прогрессивный характер, 

направленный на достижение цели уголовного судопроизводства. Представляется, что 

данные положения не противопоставляются традиционной системе судопроизводства по 

уголовным делам, а скорее дополняют её.  

Полагаем, что разумнее не противопоставлять концепцию восстановительного 

правосудия традиционному уголовному процессу, а имплементировать ее отдельные 

положения в уголовно-процессуальное законодательство в целях совершенствования 

отдельных институтов и уголовного судопроизводства в целом. 

Институт медиации является одним из наиболее эффективных способов 

осуществления восстановительного правосудия, внедрение которого в отдельные 

положения уголовно-процессуального законодательства представляется обоснованным.   

В этой связи актуализируется вопрос о том, в рамках каких уголовных дел и каких 

институтов уголовного и уголовно-процессуального права возможно внедрение медиации. 

Большинство авторов говорят о медиации лишь применительно к институту примирения 

виновного с потерпевшим – физическим лицом. 

Считаем возможным оспорить данную точку зрения и  поставить вопрос  о 

возможности применения механизмов медиации по уголовным делам и в других случаях в 

том числе. 

Положительный эффект, как нам кажется, может дать имплементация механизма 

медиации в следующие институты уголовно-процессуального и уголовного права 

Российской Федерации:  

 институт прекращения уголовного дела о преступлении небольшой или средней 

тяжести в связи с примирением сторон;  

 институт прекращения уголовного преследования в связи с деятельным 

раскаянием;  

 институт смягчения виновному наказания в связи с примирением или 

деятельным раскаянием;  
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 частично, с определенными оговорками, которые буду рассмотрены нами 

позднее, институт прекращения уголовного преследования по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности при возмещении ущерба причиненного данным 

преступлением;  

 институт освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

 институт досудебного соглашения о сотрудничестве (при условии внесения 

соответствующих изменений в правовую регламентацию данного института).  

На наш взгляд, развитие механизмов медиации в институты уголовного и 

уголовно-процессуального права России, невозможно без разрешения следующих 

вопросов: 

  о способах закреплении механизма медиации по уголовным делам в законе; 

  о возможных формах (моделях) медиации в рамках уголовного процесса 

Российской Федерации; 

  об условиях передачи дел в службу медиации и порядке разрешения дел после 

проведения медиации; 

  об основных принципах деятельности медиатора в уголовном судопроизводстве; 

  о процессуальном статусе медиатора в уголовном процессе. 

Для определения способа закрепления механизма медиации в уголовно-

процессуальном законе и возможных форм (моделей) медиации, имплементация которых 

возможна в уголовное судопроизводство Российской Федерации, необходимо обратиться 

к международному опыту. Наибольший опыт применения процедур медиации в 

уголовном процессе выработан в США, Канаде, а так же некоторых странах Европейского 

Союза. 

Анализ практики применения медиации по уголовным делам в различных странах 

[4] позволяет прийти к выводу, что наиболее успешно данные процедуры развиваются в 

тех странах, в которых в качестве одного из принципов уголовного процесса закреплен 

принцип «целесообразности». Так, например, во Франции прокуратура в 28% случаев 

отказывает в возбуждении уголовного преследования по мотивам нецелесообразности [5]. 

В Германии прекращать уголовное преследование по причине нецелесообразности 

становится практикой и применяется в отношении каждого второго несовершеннолетнего 

обвиняемого [6].  

Эффективность применения процедуры медиации в странах, в которых в 

уголовном судопроизводстве применяется принцип целесообразности выглядит вполне 

логичным, т.к. введение этого принципа открывает более широкий простор для 

усмотрения при производстве по уголовному делу и не требует в ряде случаев детального 

законодательного закрепления отдельных процедур. В данном случае законодатель может 

определить лишь общие принципы применения медиации в уголовном судопроизводстве 

и не прописывать в уголовно-процессуальном законе детальную процедуру. В тех 

странах, в которых любой отход от принципа законности считается недопустимым, 

внедрение медиации осложнено необходимостью детальной регламентации данного 

института в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Полагаем,  что введение в российское уголовно-процессуальное законодательство 

на современном этапе развития общества принципа целесообразности, может быть 

воспринято некоторыми учеными и практиками  как отход от принципа законности, что 

может повлечь за собой негативные последствия. Мы полагаем, что введение данного 

принципа возможно лишь при наличии определенных условий, прежде всего, высокой 

правовой культуры общества, т.к. данный принцип расширяет возможность усмотрения 

при производстве по уголовному делу. 

У исследователей нет единой точки зрения на то, каким образом законодательно 

урегулировать эту процедуру: путем включения отдельной главы в УПК РФ [7] или 
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принятием отдельного федерального закона. Последнюю позицию, в частности, активно и 

убедительно отстаивают Л.А. Воскобитова [8], И.Г. Смирнова [9].  

Учитывая положения ст.1 УПК РФ о том, что порядок уголовного 

судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ, 

основанным на Конституции РФ, мы полагаем, что имплементация института медиации в 

уголовное судопроизводство невозможна без указания на него в Уголовно-

процессуальном кодексе. Представляется, что УПК РФ должен содержать важнейшие 

нормы, определяющие содержания медиации в уголовном судопроизводстве. При этом 

организационные вопросы деятельности медиаторов должны быть разрешены отдельным 

законом. В качестве одного из вариантов можно предложить распространение 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» и на уголовно-процессуальные отношения. 

Чтобы обеспечить более индивидуальный и всесторонний подход к 

урегулированию конфликтов, медиация не скована такими жесткими формальными 

рамками как уголовное судопроизводство. Детальное правовое регулирование тут 

невозможно, да и не нужно. Вместе с тем, считаем, что уголовно-процессуальное 

законодательство в контексте развития медиации должно содержать нормы, касающиеся:  

 поводов и оснований проведения медиации;  

 прав сторон при проведении медиации;  

 принципов осуществления медиации;  

 процессуального статуса, прав и обязанностей медиатора;  

 порядка выбора медиатора;  

 порядка и объема предоставления медиатору материалов уголовного дела или 

ознакомления с ним;  

 сроков проведения медиации; 

 правового статуса соглашения, заключенного по результатам медиации; 

 правовых последствий заключения соглашения. 

Все остальные вопросы проведения медиации могут быть разрешены 

самостоятельным нормативно-правовым актом.  

Мы полагаем, что эффективное внедрение медиации в уголовное судопроизводство 

невозможно без появления нового участника уголовного процесса – медиатора, с 

закреплением его процессуального положения, квалификационных и возрастных 

требований, ограничений к нему, прав и обязанностей в УПК РФ.  

Среди прав, которыми должен обладать медиатор при осуществлении медиации, в 

литературе предлагают следующие: получать от сторон сведения, необходимые для 

ведения переговоров и достижения примирения; знакомиться с материалами дела; по 

согласованию со сторонами определять время, место, продолжительность переговоров, 

круг участвующих в них лиц; проводить беседы с участниками уголовно-правового 

конфликта как совместно, так и по отдельности, без ограничения их количества и 

продолжительности, в том числе с лицами, находящимися под стражей; оказывать 

необходимую помощь сторонам в оформлении принятого им решения. Медиатор не 

вправе: оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную 

помощь; осуществлять  процедуру примирения, если он лично, прямо или косвенно, 

заинтересован в ее результате; использовать обман, угрозы и т.п. методы с целью 

склонить стороны к достижению соглашения; выражать сторонам собственную оценку 

обстоятельств дела и предлагать решения [10]. 

Представляется, что некоторые  из вышеуказанных прав медиатора требуют 

уточнения. Например, предусмотренное право знакомиться с материалами, на досудебных 

стадиях дела разумнее ограничить в той степени, в которой это определит лицо, ведущее 

производство, учитывая необходимость соблюдения тайны предварительного 

расследования.  
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Медиация по уголовным делам должна осуществляться в соответствии с 

принципами, перечисленными в ст. 3 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)»: добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 

независимости медиатора. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Положительный эффект может иметь имплементация механизма медиации в 

следующие институты уголовно-процессуального и уголовного права Российской 

Федерации:  

 институт прекращения уголовного дела о преступлении небольшой или средней 

тяжести в связи с примирением сторон;  

 институт прекращения уголовного преследования в связи с деятельным 

раскаянием;  

 институт смягчения виновному наказания в связи с примирением или 

деятельным раскаянием;  

 частично, с определенными оговорками и изъятиями институт прекращения 

уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности при возмещении ущерба причиненного данным преступлением;  

 институт освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

 институт досудебного соглашения о сотрудничестве, при условии внесения в 

него соответствующих изменений, направленных на расширение предмета договора. 

2. Введения полноценных механизмов медиации в институты уголовного и 

уголовно-процессуального права невозможна без разрешения следующих вопросов: о 

способах закреплении механизма медиации в уголовно-процессуальном законе; о 

возможных формах (моделях) медиации в рамках уголовного процесса Российской 

Федерации; об условиях передачи дел в службу медиации и порядке разрешения дел после 

проведения медиации; об основных принципах деятельности медиатора в уголовном 

судопроизводстве; о процессуальном статусе медиатора в уголовном процессе. 

3. Процедура примирения и восстановления нарушенного права в рамках 

уголовного процесса требует по аналогии с примирительными процедурами в гражданско-

правовых спорах введения фигуры медиатора – физического лица, уполномоченного на 

действия по примирению участников уголовно-правового конфликта и фиксации факта 

примирения. 
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Международные нормы права и законодательство России провозглашают человека, 

его права и свободы высшей ценностью.  

Конституция РФ статья 52 гласит: «Права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба». Положение данной нормы 

говорит о том, что государство берет на себя обязательство обеспечить компенсацию 

вреда. Однако, приходится констатировать, что данная норма Конституции является 

неработающей и постоянно нарушаемой самим государством, так в УК РФ отсутствует 

принцип восстановления виновным прав лиц, нарушенных преступлением, в том числе 

возмещения в полном объеме причиненного вреда. «Есть что-то ненормальное в позиции 

законодателя, видящего за проблемой защиты прав человека только того, кто преступил 

закон, кто бросил вызов обществу и государству, а не жертвы преступлений те миллионы 

судеб, которые попираются правонарушителями» [1]. 

В юридической литературе активно обсуждаются пути решения проблемы 

возмещения потерпевшему вреда. Право потерпевшего на возмещение причиненного 

преступлением вреда — его неотъемлемое право, «один из важнейших показателей 

правосудия» [2]. О праве потерпевшего на полное возмещение вреда указано в работах 

А.Г. Мазалова и В.М. Савицкого. Принцип полного возмещения причиненного 

преступлением вреда потерпевшему предлагает ввести в уголовное право Н.И. 

Коржанский. По мнению В.Е. Батюковой принцип «restitutio in intecrum, выражающийся в 

полном восстановлении в первоначальном виде прав и законных интересов потерпевшего, 

ущемленных в результате совершения преступного деяния» должен главенствовать в 

целях надлежащего обеспечения прав и законных интересов потерпевшего [3]. Об 
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устранении и возмещении причиненного материального и морального вреда 

потерпевшему пишет Т. В. Кленова [4]. 

Анализ норм УК РФ показал, что понятием «вред» законодатель обозначает 

нематериальные последствия преступления, например, физический вред, причиненный 

здоровью человека, в то время как понятие «ущерб» применяется в основном для 

определения материальных последствий преступления.  

Термин «вред», многократно встречающийся в законе, не включен в ст. 5 УПК и не 

расшифрован в ней в числе основных понятий. Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ возмещению 

подлежит физический, имущественный, моральный вред. 

Зачастую законодатель, используя термин «вред», не дает его определения. Для 

того чтобы раскрыть содержание вреда, подлежащего возмещению потерпевшему, 

необходимо исходить из его уголовно-процессуальной природы, при этом учитывая 

требования иных отраслей права, в частности ст. 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ). 

При этом вред рассматривается как родовое понятие, охватывающее ущерб, т.е. 

стоимостную оценку вреда, который является частью убытков. На основании п.1 ст. 15 ГК 

РФ под убытками понимаются расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб). Из этого следует, что вред является 

понятием более широким, чем убытки, а убытки шире, чем ущерб. Таким образом, 

правовая категория «вред» является наиболее широкой, охватывающей как 

имущественные, так и неимущественные (вред личности, например, физический, 

моральный) последствия преступления. 

Реальное возмещение вреда потерпевшему редкость российского уголовного 

судопроизводства. Более часто в уголовном процессе решаются вопросы относительно 

имущественного вреда.  

Комплексно рассмотреть в одной статье проблему возмещения вреда, 

причиненного преступлением не представляется возможным, поэтому остановимся на 

некоторых проблемах возмещения неимущественного вреда потерпевшему. 

Согласно гражданскому законодательству имущественный вред — это расходы, 

которые необходимо произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата 

или повреждение имущества (реальный ущерб); неполученные доходы, которые лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). Следовательно, ту часть вреда, которая не входит в 

понятие имущественный вред, следует рассматривать как вред неимущественный. 

Неимущественный вред возникает, как правило, при нарушении личных 

неимущественных благ (прав) граждан, но может возникнуть и при нарушении 

имущественных прав. В юридической литературе и законодательстве неимущественный 

вред именуется моральным, под которым понимаются физические и нравственные 

страдания, переживаемые гражданином. 

Возмещение вреда потерпевшему уходит своими корнями далеко в историю 

российского уголовного права, представляя собой «средство восстановления 

справедливости», в отличии от наказания эта мера не содержит в себе карательной 

направленности, а является уголовно-правовой мерой компенсационного 

(восстановительного) характера [5].  

Полагаем, данная мера должна быть законодательно установленной 

первостепенной, важнейшей, доминирующей над всеми другими обязанностями 

обязанностью лица, причинившего своим деянием тот или иной вред потерпевшему, 

исполнение которой должно быть гарантировано государством. Только назначением 

наказания виновному невозможно достичь восстановления социальной справедливости. В 

первую очередь потерпевшему лицу необходимо обеспечить восстановление его прав, в 

том числе представить адекватную причиненному ему вреду как имущественную 
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(материальную), так и неимущественную (моральную) компенсацию во всех случаях 

совершения преступления. 

Однако на практике одной из проблем компенсации морального вреда является 

проблема установления самого факта наличия такого вреда. 

Моральный вред рассматривается законодателем как причинение физических и 

нравственных страданий, чтобы доказать это на практике юристы советуют потерпевшему 

представить свидетелей, которые бы подтвердили факт страданий потерпевшего, (о том 

что не спал, переживал, депрессии были и т.д.) и медицинскими документами (кроме 

телесных повреждений желательно доки от психиатра и невропатолога (депрессия, 

головные боли, бессонница и т.д.) чтобы суд мог признать факт наличия «моральных» 

страданий.  

Однако при таком подходе возможны различные злоупотребления и симуляция в 

сфере компенсации морального вреда потерпевшему.  

Полагаем, что определить факт причинения неимущественного вреда в виде 

страданий возможно в ходе психологической экспертизы, поскольку «страдания» 

являются предметом исследования в психологии. 

Основным моментом, вызывающим страдания является результат осознания 

потерпевшим факта нарушения его прав (это может быть и осознание физической боли, 

как результат противоправных действий, так и результат изменения, нарушения 

общественных отношений которые защищают права личности потерпевшего). 

Аналогично в уголовном праве вопросы ответственности лица, нарушившего закон, прямо 

связаны объемом осознания им своих противоправных действий. Лицо, которое не 

осознавало общественную опасность своих действий или бездействий освобождается от 

уголовной ответственности. 

Полагаем, что при определении наличия страданий потерпевшего необходимы 

введение психологического и юридического критериев причинения потерпевшему 

неимущественного вреда. 

К психологическому критерию следует отнести осознание потерпевшим лицом 

нарушения его прав и ухудшение в связи с этим его психического здоровья, а 

юридическим критерием размер затрат, необходимых для восстановления психического 

здоровья потерпевшего до исходного уровня (до момента осознания потерпевшим факта 

нарушения его прав). 

Такой подход на практике позволит объективизировать в уголовном процессе 

субъективную оценку наличия неимущественного вреда и определить размер денежной 

компенсации, необходимой для его восстановления. 
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Впервые на международном уровне о необходимости принятия мер по защите 

интересов потерпевших упоминается в Декларации основных принципов правосудия для 

жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой резолюцией 40/34 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г. До этого момента ни Всеобщая декларация прав 

человека, ни Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод вообще 

не выделяли фигуры потерпевшего от преступления.  

В указанном международном акте прямо говориться о праве потерпевшего на 

«скорейшую компенсацию за нанесенный ущерб». При этом специально оговаривается 

возможность получить такую компенсацию с помощью «неофициальных механизмов 

урегулирования споров» с тем, чтобы содействовать «примирению и предоставлению 

возмещения жертвам». 

Развивая положение о праве потерпевшего на возмещение причиненного 

преступление вреда, мировое сообщество разработано еще один международный 

документ универсального характера Стандартные минимальные правила ООН в  

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), принятые 

резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 г. Ими в числе санкций, не 

связанных с лишением свободы, при вынесении приговоров признаются допустимыми 

«возвращение имущества жертве или постановление о компенсации». Более того в 

качестве гарантии защиты прав потерпевших в Токийские правила содержат указание, что 

суд должен при вынесении своего решения принимать во внимание интересы жертвы (п. 

8.1.).   

В резолюции ЭКОСОС 1998/23 «Международное сотрудничество, направленное на 

сокращение переполнения тюрем и содействие применению альтернативных мер 

наказания» особо подчеркивается, что возмещение вреда, причиненного преступлением, 

является «важным элементом наказания, не связанного с тюремным заключением». При 

этом Экономический и социальный совет ООН рекомендовал по возможности применять 

«средства примирения сторон в случае мелких правонарушений и разрешать конфликты 

между сторонами … с помощью посредничества».  

Начиная с 1999 г. проблеме применения примирительных процедур по уголовным 

делам начало уделяться повышенное внимание. Об этом говорит резолюция 1999/26 ЭКО-

СОС [1], где впервые ставится вопрос о целесообразности разработки стандартов ООН в 

области так называемого реституционного правосудия. Предварительный проект деклара-

ции основных принципов применения программ реституционного правосудия в вопросах 

уголовного правосудия был приложен к резолюции ЭКОСОС 2000/14 [2]. 

Важным событием в развитии идеи защиты прав потерпевших от преступлений 

стало проведение X Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями в 2000 г. в Вене. Его темой было провозглашено «Преступность и 

правосудие: ответы на вызовы XXI века». В ходе работы X Конгресса рассматривался 

документ «Правонарушители и жертвы: ответственность и справедливость в процессе 

отправления уголовного правосудия», где была предложена модель реституционного 

правосудия. Основная идея, лежащая в основе указанной модели, заключается в том, 

чтобы разрешить возникший уголовно-правовой конфликт иными средствами, не 

прибегая к традиционному  карательному правосудию, путем восстановления, насколько 
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это возможно, положения потерпевшего, достижения необходимого баланса между 

интересами общества, правонарушителя и потерпевшего.  

Принятая по итогам работы X Конгресса Генеральной Ассамблеей ООН Венская 

декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века провозгласила, что 

государства-члены ООН: 

 решили «принять, где это уместно, национальные, региональные и международ-

ные планы действий в поддержку жертв преступлений, такие как механизмы посредниче-

ства и реституционного правосудия» (п.27); 

 призвали «к разработке политики, процедур и программ реституционного право-

судия, строящихся на уважении прав, потребностей и интересов потерпевших, правонару-

шителей, общин и всех других сторон» (п. 28).  

По итогам X Конгресса Экономический и социальный совет ООН резолюцией 

2002/12 принял Основные принципы применения программ реституционного правосудия 

в вопросах уголовного правосудия [3]. Согласно этому документу, реституционными яв-

ляются такие процессы, в ходе которых потерпевшие, правонарушители активно участву-

ют в совместном урегулировании вопросов, возникающих в связи с преступлением.  

На XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию, походившем в 2005 г. в Бангкоке, также рассматривались вопросы защиты 

прав потерпевших. В частности, в рамках семинара-практикума на тему «Укрепление 

реформы системы уголовного правосудия, включая реституционное правосудие» [4] было 

отмечено, что «реституционное правосудие стало важной альтернативой уголовному 

преследованию» (п. 6).  В принятой по итогам XI Конгресса Бангкокской декларации о 

взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия подчеркивается важность «дальнейшего развития 

политики, процедур и программ в области реституционного правосудия» (п. 32). 

Значительное внимание регулированию вопросов применения примирительных 

процедур уделяется и в региональных международных документах, в частности 

документах Европейского союза. 

Развитию норм Европейского союза о применении примирительных процедур по 

уголовным делам положила начало рекомендация Комитета министров R (85) 11 о поло-

жении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса. Странам-участницам 

Европейского союза предложено пересмотреть свое законодательство и практику в соот-

ветствии со следующими принципами: 

 «компенсация может быть или уголовным наказанием, или заменой его, или на-

значена в дополнение к нему» (п. 11); 

 суд при вынесении решения должен учитывать «любую компенсацию или рести-

туцию со стороны преступника или любое искреннее действие в этой связи» (п. 12). 

Кроме того, указанный международный акт рекомендует  изучить возможные пре-

имущества «схем примирения и посредничества». Интерес к развитию различных форм 

посредничества по уголовным делам вызвал необходимость рассмотреть более глубоко 

данный вопрос в европейском контексте. В частности, в 1999 г. Комитет министров Сове-

та Европы отметил, что государства-члены Европейского союза используют процедуру 

посредничества (медиации) при производстве по уголовным делам как «гибкую, доступ-

ную, нацеленную на разрешение существа конфликта и вовлечение в его разрешение сто-

рон меру, расцениваемую в качестве дополнения к традиционному уголовному процессу 

или как альтернатива ему» [5]. При этом было рекомендовано при развитии системы ме-

диации учитывать принципы, отмеченные в приложении к этой Рекомендации. 

О применении  примирительных процедур по уголовным делам говориться и в ре-

комендации Комитета министров R (87) 18 относительно упрощения уголовного правосу-

дия [5], где продолжено развитие идеи внесудебного разрешения уголовно-правовых кон-

фликтов  «в качестве возможной замены уголовному преследованию». В частности, пред-

лагается  применять следующие альтернативные меры: 
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 возмещение причиненного в результате уголовного правонарушения вреда и 

восстановление прав потерпевшего; 

 предоставление потерпевшему соответствующей компенсации либо до урегули-

рования, либо в качестве его составной части. 

В своей совокупности рассмотренные документы составляют международно-

правовую основу защиту прав потерпевших от преступлений, в частности путем 

применения примирительных процедур в рамках уголовного судопроизводства.  
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На первый взгляд, вопрос целей уголовного наказания является чисто 

теоретическим, не имеющим практического применения. Вместе с тем, представляется, 

что именно достижение (или недостижение) целей наказания должно являться одним из 

критериев оценки эффективности деятельности всей системы органов уголовной юстиции.  

По нашему мнению, помимо целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ,  здесь 

должна быть отражена и такая цель, как «возмещение вреда, причиненного 

преступлением». Больше того, эта цель наказания (исторически присущая уголовному 

законодательству России: от Русской Правды до Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.) должна быть главной среди целей наказания, в особенности – за 

преступления против собственности, которые традиционно составляют более половины 

всех регистрируемых в стране преступлений [1].    

Главной целью наказания признавал «заглаждение» вреда, причиненного 

преступлением обществу, ещё профессор Н.С. Таганцев [2]. Некоторые современные 

авторы [3], не выделяя в качестве самостоятельной цель возмещения вреда, причиненного 

преступлением, включают её в содержание цели восстановления социальной 

справедливости, что на наш взгляд, принижает её значение. Восстановление социальной 

справедливости (по УК РСФСР – возмездие, кара), как цель наказания, скорее 

ориентирует правоприменителя на назначение справедливого наказания виновному, она 

направлена, прежде всего, на охрану интересов государства и общества в целом, оставляя 

за рамками интересы конкретного потерпевшего. 

Актуальность возмещения вреда, причиненного преступлением, как цели 

наказания, видится в том, что в настоящее время российский уголовный закон 

практически безразлично относится к интересам потерпевшего. Без преувеличения можно 

сказать, что потерпевший чаще всего интересует правоохранительные органы и суд лишь 
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как «источник доказательств», восстановлением его грубо нарушенных преступлением 

прав органы уголовной юстиции не озабочены, хотя это, представляется, должно быть 

основной (или одной из основных) целью их функционирования.  

Не только в России, но и во многих других странах, в большинстве правовых 

систем для пострадавшего места нет; считается, что преступление совершается против 

государства, а не против жертвы; потребность жертв, удовлетворения которой они ждут от 

правосудия во всём мире, - возмещение ущерба, компенсация потерь, не обеспечивается 

[4]. Россия же, где проблема возмещения ущерба, социально-психологической и 

физической защиты потерпевших от преступлений, более чем актуальна, в её решении 

ещё очень далека от развитых стран мира [5].  Нуждается в возмещении вреда, 

причинённого преступлением, и общество в целом, и государство, например, когда речь 

идёт о хищениях государственного имущества.      

Исследования криминологического исследовательского института в Ганновере 

показали, что если по предложению суда в деле о воровстве похититель возвратил 

похищенную собственность владельцу, компенсировал причинённый вред и извинился за 

свои действия перед жертвой, респонденты в этом случае не только высказались в пользу 

более мягких санкций, но и 25%  опрошенных требовали вовсе прекратить дело [6]. 

 Очень показательный пример приводит Л.Н. Толстой в романе «Воскресение», где 

описывается уголовное дело по обвинению молодого человека в краже из сарая, путём 

взлома замка, старых половиков на сумму 3 рубля 67 копеек. Потерпевший в судебном 

заседании заявил, что если бы знал, сколько «докуки» будет ему от этих половичков, «так 

не то, что искать, а приплатил бы к ним красненькую, да и две бы добавил, только бы не 

таскали на допросы», добираясь на которые, он на извозчиков 5 рублей потратил [7].  

Личный опыт работы автора государственным обвинителем показывает, что 

пример, приведённый классиком, и сегодня вовсе не утратил своей актуальности. 

Действительно,  нередко судебные издержки потерпевшего превышают причинённый ему 

ущерб, по большинству дел о кражах для него возмещение причинённого материального 

вреда намного важнее, чем наказание виновного. И не учитывать эти обстоятельства 

совершенно негуманно по отношению к потерпевшему, да и в целом к обществу, каждый 

из членов которого из-за этой ситуации не чувствует себя защищённым. Не секрет, что 

многие потерпевшие по кражам не заявляют об этом в правоохранительные органы не 

только по причине малой вероятности раскрытия преступления, но и ещё меньшей 

вероятности возмещения вреда. А это, в свою очередь, приводит к новому витку данных 

преступлений. 

По мнению автора, введение такой цели наказания, как возмещение вреда, 

причинённого преступлением, и одновременное введение видов наказаний, на это 

направленных, в полной мере отвечает принципу гуманизма, как в отношении 

потерпевшего, так и виновного.  

Малков В.П. предлагает санкции статей за преступления против собственности 

сделать кумулятивными, введя в них, наряду с основным наказанием, дополнительное в 

виде возложения на виновного обязанности возместить потерпевшему вред в полном 

объёме [8]. Фатхутдинов А.И., предлагая ввести такие виды наказаний реституционного 

характера, как денежная выплата и возложение обязанности загладить причиненный 

преступлением вред, также отводит им лишь скромную роль дополнительных видов 

наказаний [9]. 

Предложения о введении подобных наказаний заслуживают всемерной поддержки, 

однако, отнесение их к числу дополнительных не позволяет, на наш взгляд, раскрыть 

потенциал таких наказаний. Представляется, что в целом ряде случаев, в особенности, по 

преступлениям против собственности небольшой и средней тяжести, наказания, 

направленные на возмещение вреда, причинённого преступлением, могут успешно 

заменить собою такие одиозные виды наказаний, как лишение свободы и т.п. Резерв в 
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этом направлении видит и ряд других исследователей, например, профессор А.Э. 

Жалинский [10].  

Такое наказание существует, например, в УК Киргизии – «тройной айып», оно 

применяется за впервые совершённое умышленное преступление небольшой и средней 

тяжести. Введя подобный вид наказания в УК РФ, можно было бы назвать его 

«возложение обязанности возместить причиненный преступлением вред». Как и в УК 

Киргизии, следует предусмотреть наложение этого наказания в размере, втрое большем, 

чем размер причинённого вреда, две части предназначаются к выплате потерпевшему в 

возмещение причинённого ему морального и материального вреда, третья часть - 

государству в возмещение расходов по судопроизводству. Также целесообразно 

предусмотреть наложение данного наказания, как и по УК Киргизии, не только в 

денежной, но и натуральной форме, поскольку известно, что у подсудимых в современных 

российских условиях далеко не всегда имеется возможность выплатить денежный штраф, 

в то же время, он может возместить ущерб в натуральной форме, например, исправить или 

восстановить умышленно поврежденное или уничтоженное имущество, передать 

потерпевшему своё имущество взамен похищенного и т.п. [11] 

Кроме того, в содержание данного наказания следовало бы включить и публичные 

извинения потерпевшему в присутствии суда, возможно также – доведение приговора до 

сведения общественности (скажем, путём опубликования в средствах массовой 

информации, оглашения в трудовом коллективе) по решению суда. Опубликование 

приговора, как дополнительный вид наказания, предусмотрен, например, в УК Голландии, 

причём стоимость этого опубликования может быть судом возложена на подсудимого 

[12]. 

В связи с этим, предлагаем ввести в УК РФ новую статью – ст.45-1 в следующей 

редакции:  

«Статья 45-1. Возложение обязанности возместить причиненный преступлением 

вред  

1. Возложение обязанности возместить причиненный преступлением вред 

назначается в качестве основного либо дополнительного наказания осуждённым за 

совершение преступлений небольшой и средней тяжести в случаях, предусмотренных 

соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса. 

2. Возложение обязанности возместить причиненный преступлением вред может 

назначаться и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьёй 

Особенной части Кодекса, если с учётом характера и степени общественной опасности 

совершённого преступления и личности виновного суд признает назначение данного 

наказания целесообразным в качестве основного либо дополнительного.  

3. Возложение обязанности возместить причиненный преступлением вред 

назначается в денежной или натуральной форме. В случае назначения этого вида 

наказания в денежной форме, с подсудимого взыскивается денежная сумма, втрое 

превышающая размер причинённого преступлением материального вреда. Две части 

денежной суммы взыскиваются в пользу потерпевшего в возмещение причинённого ему 

материального и морального вреда, одна часть – в пользу государства. 

4. С учётом характера и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельств дела, личности виновного, его материального и семейного положения, 

мнения потерпевшего, иных, заслуживающих внимания обстоятельств, суд может 

назначить возложение обязанности возместить причиненный преступлением вред в 

натуральной форме. В этом случае на осужденного могут быть возложены одна или 

несколько обязанностей: исправить или восстановить повреждённое или уничтоженное 

имущество; передать потерпевшему своё имущество взамен похищенного, 

уничтоженного, повреждённого; выполнить в пользу потерпевшего определённые судом 

работы; принести потерпевшему публичные извинения в присутствии суда 
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5. В случае уклонения осужденного от отбывания наказания в виде возложения 

обязанности возместить причинённый преступлением вред, оно заменяется судом на 

исправительные работы. При этом из заработка осуждённого производятся удержания в 

доход потерпевшего в размере пятнадцати процентов заработка и в доход государства в 

размере пяти процентов заработка. Исправительные работы в этом случае отбываются 

осуждённым до полного возмещения вреда, причинённого преступлением, но не более 

чем два года». 

Предлагаемое наказание, по мнению  автора, может явиться неким  компромиссом 

в дискуссии сторонников традиционных видов уголовного наказания с одной стороны, и 

приверженцев нового, перспективного направления юстиции – восстановительной 

юстиции, с другой стороны.  

Кроме того, возмещение вреда, причинённого преступлением, корреспондирует  и с 

другими целями уголовного наказания. Так, по мнению специалистов в области 

исполнения наказаний, возмещение вреда его причинителем оказывает на него 

ресоциализирующее воздействие, повышает самооценку виновного, усиливает его 

контроль над своими поступками, способствует примирению с потерпевшим [13], а 

значит, преследует также и цели ресоциализации и частной превенции. 
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Обеспечить защиту и восстановление прав, нарушенных в результате совершения 

преступления – важная задача каждого государства. В соответствии с нормами 

международного права жертвам преступлений должен быть обеспечен доступ к 

механизмам правосудия и скорейшая компенсация за нанесенный им ущерб в 

соответствии с национальным законодательством. Государствам следует создавать и 

укреплять судебные и административные механизмы, с тем, чтобы обеспечить жертвам 

возможность получать компенсацию с помощью официальных и неофициальных 

процедур, которые носили бы оперативный характер, являлись бы справедливыми, 

недорогостоящими и доступными (пункт 4 и 5 Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью [1]). 

В.В. Дубровин на основе анализа международно-правовых документов и 

зарубежного законодательства называет следующие правовые средства, которые могут 

использоваться для возмещения вреда, причиненного преступлением: 

 компенсация государством вреда, причиненного преступлением; 

 реституция в уголовном судопроизводстве, под которой понимается 

добровольное возмещение вреда при активном участии обвиняемого и преимущественно 

за счет его средств; 

 заявление и разрешение гражданского иска в порядке гражданского 

судопроизводства о возмещении вреда, причиненного преступлением; 

 заявление и разрешение гражданского иска в уголовном судопроизводстве о 

возмещении вреда, причиненного преступлением.[2] 

Данные правовые средства применяются и в Российской Федерации, но их 

эффективность и значимость для потерпевших различна. Так, исследователями 

отмечается, что гражданский иск, заявленный в рамках гражданского или уголовного 

судопроизводства, является единственным в полной мере процессуально 

урегулированным способом возмещения вреда, причиненного преступлением [3]. 

На возможность обращения с исковым заявлением в порядке гражданского 

судопроизводства указывается в пункте 3 статьи 31 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). Гражданский иск, вытекающий из 

уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве 

уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского 

судопроизводства по правилам подсудности, установленным ГПК РФ. Случаи обращения 

с исковыми заявлениями о возмещении вреда, причиненного преступлением, и 

компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства достаточно 

часто встречаются в практике российских судов. Потерпевшие обращаются с исковыми 

заявлениями в порядке гражданского судопроизводства в различных ситуациях. 

Например, если по каким-то причинам гражданский иск не был заявлен в рамках 

уголовного дела [4], если в рамках рассмотрения уголовного дела за гражданским истцом 

признано право на удовлетворение гражданского иска, а вопрос о размере возмещения 

гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства 

[5] (такая возможность предусмотрена частью 2 статьи 309 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)), если уголовное дело или уголовное 
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преследование было прекращено по не реабилитирующим основаниям [6] (примирение 

сторон, истечение сроков давности уголовного преследования и т.д.)  

Среди уголовно-процессуальных средств возмещения вреда центральное место, по 

мнению многих исследователей, занимает, гражданский иск, заявленный в порядке 

уголовного судопроизводства [7], и с этим трудно не согласиться, поскольку гражданский 

иск в уголовном судопроизводстве является наиболее регламентированным способом 

возмещения вреда.  

Наличие в уголовно-процессуальном праве института гражданского иска 

обусловлено тем, что точное установление характера и размера вреда имеет не только 

гражданско-правовое, но и уголовно-правовое значение. Законодатель относит характер и 

размер вреда, причиненного преступлением, к обстоятельствам, подлежащим 

доказыванию по головному делу. В то же время, что бы доказать обоснованность 

гражданского иска, необходимо доказать обоснованность обвинения конкретного лица 

или лиц. Таким образом, в данном институте тесно сплетены гражданско-правовое и 

уголовно-правовое содержание и значение [8]. При этом совместное рассмотрение с 

уголовным делом гражданского иска, касающегося имущественного и морального вреда, 

причиненного совершением данного преступления, – это не императивное требование 

уголовно-процессуального закона, а право истца. То есть требование может быть 

предъявлено как в порядке уголовного, так и в порядке гражданского судопроизводства по 

выбору истца.  

Ввиду тесной связи гражданско-правового и уголовно-правового содержания 

рассматриваемого института в юридической литературе существуют различные точки 

зрения относительно его отраслевой принадлежности. По мнению одних исследователей, 

гражданский иск в уголовном процессе – это самостоятельный уголовно-процессуальный 

институт, другие полагают, что этот институт сохраняет свою гражданскую про-

цессуальную самостоятельность [9], третьи высказывают точку зрения, что гражданский 

иск в уголовном процессе является одновременно институтом гражданского и уголовного 

процессуального права, то есть это межотраслевой институт [10]. На сегодняшний день 

преобладает точка зрения, что гражданский иск является самостоятельным уголовно-

процессуальным институтом [11], тем не менее, трудно поспорить с тем, что данный 

институт наделен чертами гражданско-процессуального метода регулирования. 

Согласно части 2 статьи 44  УПК РФ гражданский иск в уголовном деле может 

быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия 

в суде первой инстанции. Гражданский иск может быть предъявлен для возмещения 

имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением, а также для 

имущественной компенсации морального вреда.  

Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или 

постановлением судьи, следователя, дознавателя. В решении о признании гражданским 

истцом указываются действия, которыми был причинен имущественный вред или 

моральный вред, характер и размер вреда, если речь идет об имущественном ущербе, а 

также то, в чем конкретно выразились нравственные и физические страдания, сумма, 

которой заявитель желает их компенсировать, если заявляет требования о компенсации 

морального вреда. При этом необходимо отметить, что имущественный ущерб и 

моральный вред должен быть реальным и причиненным непосредственно преступлением, 

он не должен быть чем-либо опосредован. Так, если похищенное имущество изымается у 

добросовестного приобретателя, то на лицо имущественный ущерб, но наступил он 

непосредственно не в результате хищения, а в результате действий по изъятию 

похищенного, таким образом, данное лицо не может быть гражданским истцом по 

уголовному делу о хищении [12]. 

Кроме того, закон не допускает предъявления требований неимущественного 

характера (за исключением требования о возмещении морального вреда). Так, требования 

о лишении обвиняемого родительских прав, о выселении и т.д. несмотря на то, что они 



119 

 

могут быть связаны с преступлением, подлежат рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства [13].  

Предъявить гражданский иск о возмещении вреда, причиненного непосредственно 

преступлением, вправе: 

- лица, которым причинен вред здоровью (возмещению подлежат утраченный 

потерпевшим заработок (доход), который он имел либо мог иметь, а также дополнительно 

понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии - статья 1085 Гражданского  кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)); 

- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего потерпевшего или 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания, ребенок умершего, 

родившийся после его смерти, один из родителей, супруг либо другой член семьи, 

который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его 

детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и 

достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе, лица, состоявшие на 

иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти 

(возмещению подлежит вред в размере той доли заработка (дохода) умершего 

потерпевшего, которую данные лица получали или имели право получать на свое 

содержание при его жизни - статьи 1088, 1089 ГК РФ); 

- лица, понесшие расходы на погребение погибшего от преступления (статья 1094 

ГК РФ); 

- физические и юридические лица, являющиеся собственниками или законными 

владельцами имущества, которому причинен вред преступлением (возмещению подлежит 

вред, причиненный хищением, уничтожением, порчей и т.д.); 

- физические лица, которым преступлением непосредственно причинен моральный 

вред (возмещению подлежит денежная компенсация указанного вреда с учетом степени 

физических и нравственных страданий потерпевшего - статья 151 ГК РФ), а также 

юридические лица, которым непосредственно преступлением причинен вред деловой 

репутации (возмещению подлежат возникшие убытки - статья 152 ГК РФ) [14]. 

В уголовном процессе гражданский иск тесно связан с обвинением. Доказывание 

обстоятельств, имеющих значение для установления виновности лица в совершении 

преступления (статья 73 УПК РФ), является одновременно и обстоятельствами, 

обосновывающими гражданский иск, в связи с этим доказывание лежит на органе 

предварительного расследования, тем не менее, гражданскому истцу и его представителю 

разъясняется право самостоятельно представлять доказательства [15]. 

Если при производстве по уголовному делу был предъявлен гражданский иск, то 

судом в совещательной комнате при постановлении приговора разрешается вопрос о том, 

подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере (подпункт 

10 пункта 1 статьи 299 УПК РФ). При этом до удаления суда в совещательную комнату 

гражданский истец вправе заявить отказ от гражданского иска, который влечет за собой 

прекращение производства по нему. 

Необходимо отметить, что рассмотрение гражданского иска совместно с 

уголовным делом имеет ряд преимуществ по сравнению с рассмотрением иска в рамках 

гражданского судопроизводства. 

Во-первых, сокращение числа судебных разбирательств влечет очевидное 

сокращение расходов бюджета на судебную деятельность [16], в то же время исключается 

противоречивость судебных решений [17]. 



120 

 

Во-вторых, в соответствии с пунктом 2 статьи 44 УПК РФ при предъявлении 

гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной 

пошлины. 

В-третьих, при заявлении гражданского иска в уголовном судопроизводстве истец 

освобождается от бремени доказывания, так как обязанность по доказыванию возлагается 

в этом случае на органы предварительного расследования [18]. 

В-четвертых, гражданский иск в уголовном процессе устраняет необходимость 

отстаивать нарушенные в результате совершения преступления права дважды – сначала в 

уголовном, а затем и в гражданском процессе [19], соответственно и сокращает для 

заинтересованных лиц сроки защиты государством их нарушенных прав. 

На сегодняшний день гражданский иск является основным уголовно-

процессуальным средством защиты прав, нарушенных в результате совершения 

преступления, тем не менее, регулирование данного института носит фрагментарный 

характер. Основные положения, регламентирующие данный институт, сосредоточены в 

статьях 44 и 54 УПК РФ, устанавливающих статус гражданского истца и гражданского 

ответчика. Чувствуется необходимость появления новой главы Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, в которой необходимо детально регламентировать порядок подачи 

гражданского иска и требования к его содержанию, обстоятельства, подлежащие 

установлению, распределение обязанностей по доказыванию в связи с предъявленным 

гражданским иском, судьбу гражданского иска при прекращении уголовного дела и 

уголовного преследования и т.д. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВОВЛЕЧЕННЫХ  

В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ОБОРОТУ 

МАТЕРИАЛОВ ПОРНОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С ИХ УЧАСТИЕМ 

 

Дорофеев К.И.  инспектор отделения  

профилактики коррупционных и иных правонарушений  

инспекции по личному составу УРЛС ГУ МВД России  

по Московской области, капитан внутренней службы 

 

Современное развитие техники и возможности использования глобальной 

компьютерной сети, обусловили, помимо прочего, появление новых видов преступлений. 

К их числу, в частности, относится изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершаемые с 

использованием сети Интернет. 

Рассматриваемое преступление в уголовном законе появилось относительно 

недавно – в 2003 г., оно предусмотрено ст. 242.1 УК РФ. Между тем уже через десять лет 

к 2013 г. отмечается их стремительный рост. Так, по официальным данным ГИАЦ МВД 

России в 2004 г. было зарегистрировано 30 таких преступлений, в 2009 г. – 356 

(+1086,7%), в 2011 г. – 379 (+6,5%), в 2012 г. – 554 (+46,2%), в 2013 г. – 1603 (+189,3%) 

[1]. 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что деятельность по защите половой 

неприкосновенности несовершеннолетних от сексуальных посягательств, в том числе и от 

воздействия на их психику противоправной информации, стала одной из приоритетных 

направлений в современной уголовной политики России [2]. 

Для этого, в целях создания и укрепления системы защиты и обеспечения прав и 

интересов несовершеннолетних в федеральное законодательство внесены следующие 

изменения. 

1. Положениями Семейного и Трудового кодексов Российской Федерации 

предусмотрен запрет на работу с детьми, осуществление предпринимательской 

деятельности, связанной с воспитанием, досугом или оказанием социально-медицинских 

услуг несовершеннолетним, а также их усыновление (опека, попечение) лицами, ранее 

судимыми либо подвергшихся уголовному преследованию за посягательства на половую 

свободу и неприкосновенность несовершеннолетних. 

2. Ужесточена уголовная ответственность за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, к которым 

теперь относится изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Предусмотрен особый порядок применения 

принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим такие 

посягательства [3]. Наряду с этим указанная категория лиц после отбытия наказания 

подлежит административному надзору по месту жительства (пребывания) до погашения 

ими судимости. Им запрещается посещать места массового нахождения детей (детские 

сады, школы и прочие места) [4]. В отношении данных лиц также предусмотрена 

обязательная геномная регистрация [5]. 

3. Введена административная ответственность в отношении юридических лиц, 

создавших условия для эксплуатации несовершеннолетних, в частности, для изготовления 

и оборота порнографической продукции с их изображением [6]. 
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4. Предусмотрено оказание необходимой педагогической, психологической, 

медицинской, юридической помощи несовершеннолетним, подвергшихся сексуальной 

эксплуатации, их родителям, либо лицам, их замещающим. Софинансирование таких 

программ за счет средств специально созданного для этих целей государственного фонда 

[7]. 

5. С целью защиты несовершеннолетних от противоправной информации 

предусмотрена обязательная классификация всей информационной продукции; введена 

процедура фильтрации и блокировки соответствующих Интернет-ресурсов, содержащих 

порнографические изображения несовершеннолетних [8]; вовлечение владельцев сайтов 

или отдельных страниц в сети Интернет в деятельность по мониторингу своих сервисов с 

целью недопущения размещения на них порнографии [9]. 

6. Установлена обязательная геномная регистрация лиц, осужденных и 

отбывающих наказание за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних. 

7. Расширен перечень прав несовершеннолетних потерпевших: [10] 

– введен запрет на разглашение сведений о потерпевшем, не достигшем 

шестнадцатилетнего возраста, в ходе публичных выступлений, в СМИ и прочее (ст. 138 

УК РФ); 

– предусмотрена возможность привлечения адвоката для оказания бесплатной 

юридической помощи несовершеннолетнему потерпевшему, не достигшему 

шестнадцатилетнего возраста (ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ); 

– установлено право замены законного представителя, представляющего интересы 

несовершеннолетнего потерпевшего в рамках уголовного дела на другое лицо, в случае 

если действия такого законного представителя наносят ущерб интересам 

несовершеннолетнего (ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ); 

– предусмотрены новые требования к производству следственных действий с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего (ст. 191 УПК РФ); 

– введена процедура письменного уведомления заинтересованных лиц о прибытии 

осужденного к месту отбывания наказания, о его выездах за пределы исправительного 

учреждения, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы и прочее (ч. 

5 ст. 313 УПК РФ). 

Однако, с нашей точки зрения, приведенные законодательные меры в полной мере 

не могут обеспечить защиту прав и интересов несовершеннолетних, подвергающихся 

сексуальной эксплуатации, вследствие чего федеральное законодательство необходимо 

дополнить следующими положениями. 

1. Используя опыт зарубежных стран, необходимо разработать и принять 

Государственную программу борьбы с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних в 

Российской Федерации. Это позволит определить конкретные меры, направленные на 

защиту прав и интересов несовершеннолетних; установить исполнителей отдельных ее 

положений и источники финансирования такой деятельности [11]. 

2. В целях противодействия сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 

целесообразно предусмотреть лицензирование деятельности, связанной с 

трудоустройством и прохождением обучения за границей; международным 

усыновлением; деятельностью модельных и брачных агентств. 

3. Создать на базе МВД России международный учебный центр подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере торговли и эксплуатации 

людей. Подобный центр позволит проводить обучение сотрудников органов 

предварительного расследования, представителей органов государственной власти и 

общественных организаций, заинтересованных в противодействии сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних не только России, но и зарубежных стран. 

Деятельность данного центра обусловит повышение качества межрегионального и 
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межгосударственного сотрудничества в анализируемой сфере. Например, такой центр 

сформирован и действует на базе Академии МВД Республики Беларусь [12]. 

4. Законодательно закрепить обязанность специалистов (педагогов, врачей и 

прочих лиц) информировать органы внутренних дел о фактах сексуальных посягательств 

в отношении несовершеннолетних, ставших им известными в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности. Для этого необходимо предусмотреть соответствующий 

механизм, не противоречащий правилам распространения персональной или 

конфиденциальной информации (например, врачебная тайна). 

5. Требуется установить перечень медицинских и психиатрических 

противопоказаний, препятствующих трудоустройству лиц на должности, связанные с 

воспитанием, досугом или оказанием социально-медицинских услуг несовершеннолетним 

[13]. 

6. Учитывая, что Российская Федерация ратифицировала положения Конвенции 

Совета Европы «О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений» от 2007 г. с оговорками. В этой связи представляется необходимым 

предусмотреть уголовную ответственность за предложение или открытие доступа, 

приобретение для себя или третьих или, хранение либо преднамеренное получение 

доступа к порнографической продукции с изображениями несовершеннолетних, в том 

числе совершенных при помощи сети Интернет, при условии отсутствия в действиях лица 

умысла на совершение противоправных действий. Подобный подход используется в 

законодательстве США.  

Проведенное нами исследование свидетельствует, что отсутствие таких норм в 

российском законодательстве, в большинстве случаев затрудняет деятельность органов 

предварительного расследования по выявлению и расследованию таких преступлений. В 

частности, подозреваемые в изготовлении и обороте порнографической продукции с 

изображениями несовершеннолетних, зачастую преднамеренно ссылаются на отсутствие 

у них достаточных знаний в сфере компьютерных технологий либо умысла на совершение 

противоправных действий, тем самым оказывая противодействие расследованию. Это, 

приводит к тому, что субъекту, осуществляющему расследование, приходится 

задействовать дополнительные силы и средства, с целью поиска дополнительных 

доказательств, необходимые для опровержения выдвинутого алиби. Такая деятельность 

нередко приводит к затягиванию сроков предварительного расследования. 

С нашей точки зрения, приведенный комплекс организационно-правовых мер 

позволит более эффективно бороться с изготовлением и оборотом материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ ПО ЗАГЛАЖИВАНИЮ ВРЕДА  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Инюкин С.В.  судья Вологодского областного суда 

 

1 июня 2012 года Указом Президента Российской Федерации была утверждена 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, в которой 

затронут вопрос о формировании в Российской Федерации дружественного к ребенку 

правосудия. В числе основных его элементов предусматриваются приоритет 

восстановительного подхода, наличие системы специализированных вспомогательных 

служб, таких как службы примирения. 

1 декабря 2014 года Президиум Совета судей Российской Федерации, основываясь 

на положительном опыте применения восстановительных практик в регионах нашей 

страны, принял постановление «О формирование дружественного к ребенку правосудия в 

системе правосудия Российской Федерации», где также отметил приоритет 

восстановительного подхода по делам в отношении несовершеннолетних. 

Практика проведения программ восстановительного правосудия стала 

формироваться в регионах Российской Федерации с 1997 года под руководством 

Межрегионального общественного центра «Судебно-правовая реформа» г. Москвы.  

В Вологодской области такие программы начали проводиться по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних с 2010 года. Экспериментальной площадкой для этой 

работы стал Череповецкий районный суд Вологодской области. Практическую 

реализацию программ по заглаживанию вреда взяло на себя Некоммерческое партнерство 

«Межведомственная служба помощи детям и молодежи «Восхождение» г. Череповца. 

Алгоритм включения в уголовный процесс программ по заглаживанию вреда был 

выработан благодаря сотрудничеству Череповецкого районного суда, НП МСПДМ 

«Восхождение», Череповецкого межрайонного следственного отдела СК РФ по 

Вологодской области, Следственного отдела МО МВД России «Череповецкий» и 
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Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии г. Череповца и 

администрации Череповецкого муниципального района. 

Что же следует понимать под восстановительным правосудием? 

Восстановительное правосудие не представляет собой ни особую юрисдикцию, ни 

отрасль права, ни какое-то «особое производство». Это мировоззренческая позиция, 

которая начала формироваться в 80 годах 20 века, а также соответствующая этой позиции 

практическая деятельность, которая в ряде стран обеспечена законодательством. 

Основной момент состоит в том, что восстановительное правосудие рассматривает 

преступление не как проступок против государства, а как насилие, обиду, вред, 

нанесенные другому человеку. Ответственность преступника заключается именно в 

обязанности загладить причиненный вред перед конкретным человеком или социальной 

группой, пострадавшими в результате его действий. Восстановление здесь понимается как 

исцеление жертвы, возмещение причиненного преступлением вреда, деятельное 

искупление вины преступником, взятие им на себя ответственности за возмещение 

причиненного ущерба, восстановление нарушенных отношений в социальной общности, а 

не исключительно формально-юридически как восстановление нарушенного абстрактного 

правопорядка и ущемленных прав жертвы путем возмездия.  

В восстановительном правосудии меняется способ реагирования на преступление: 

не наказание, а восстановление - исцеление, примирение и возмещение ущерба.  

В резолюции Экономического и Социального Совета Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций №2002/12 от 24 июля 2002 года понятие 

реституционного процесса в уголовном правосудии раскрыто следующим образом - это 

процесс, в котором жертва и правонарушитель, и в необходимых случаях, любые другие 

лица и члены общины, пострадавшие от какого-либо преступления, активно участвуют в 

совместном урегулировании вопросов, возникающих в связи с преступлением, как 

правило, при помощи посредника. Здесь же закреплены основные принципы программ 

реституционного правосудия: 

 они могут применяться на любом этапе разбирательства в рамках системы 

уголовного правосудия с учетом национального законодательства; 

 должны применяться лишь при наличии достаточных доказательств для 

предъявления обвинения правонарушителю и свободно выраженного и добровольного 

согласия жертвы и правонарушителя, которые должны иметь возможность отозвать такое 

согласие в любое время в ходе процесса; 

 согласие жертвы и правонарушителя с основными обстоятельствами дела; 

 участие правонарушителя не должно использоваться в качестве доказательства 

его вины в ходе последующего разбирательства; 

 обеспечение безопасности сторон; 

 конфиденциальность. 

Мы в своей работе рассматриваем восстановительный подход как одну из 

эффективных форм индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

преступившими закон. В нашей практике применение восстановительного подхода 

реализуется путем проведения между несовершеннолетним преступником и потерпевшим 

программ по заглаживанию вреда. Их проводят специально подготовленные ведущие, 

которые имеют психологическое образование и приглашаются следователем для участия в 

уголовном деле в качестве педагога. Несовершеннолетнему, его законному представителю 

они предлагают участвовать в программе по заглаживанию вреда и при получении их 

согласия и согласия потерпевшей стороны, приступают к работе. Главная задача ведущего 

программ по заглаживанию вреда состоит в организации встречи правонарушителя и 

жертвы. Ведущий обеспечивает психологическую и физическую безопасность 

участников. Встреча тщательно готовится, предварительно ведущий встречается с каждой 

из сторон порознь, чтобы выслушать их, рассказать о смысле предстоящей процедуры и 
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подготовить к ней будущих участников. В программах принимают участие и другие лица, 

так или иначе затронутые преступлением, родственники. Последние могут оказать 

поддержку сторонам как в выработке решения, так и в последующей его реализации.  

В ходе этой встречи несовершеннолетний и жертва «глаза в глаза» могут выразить 

чувства и переживания, задать волнующие вопросы. Встреча дает шанс нарушителю 

почувствовать причиненную им боль, взять на себя подлинную ответственность за 

содеянное, принести искреннее извинение и принять активное участие в обсуждении 

условий возмещения ущерба, что одновременно способствует его ресоциализации - 

занятию позиции ответственного взрослого человека. Если правонарушитель раскаялся и 

готов возместить ущерб, составляется примирительный договор, выполнение которого 

далее контролируется. Задача ведущего - помочь жертве и обидчику выразить 

субъективную правду о событии, его причинах и последствиях и прийти к соглашению, 

содержание которого определяется самими сторонами.  

В примирительных встречах устанавливается психологическая правда. Отсюда 

результат встречи - примирительный договор - является субъективно справедливым, это 

результат для конкретных людей.  

О результатах восстановительной работы, достигнутых между сторонами 

договоренностях, составляется отчет, который предоставляется в суд, рассматривающий 

дело в отношении несовершеннолетнего.  

Опыт показывает, что такая работа имеет мощный воспитательный эффект на 

несовершеннолетнего, позволяет значительно снизить вероятность совершения повторных 

преступлений. Например, в 2013 году по уголовным делам были проведены программы по 

заглаживанию вреда с участием 8 несовершеннолетних. На день подготовки статьи 

повторных преступлений с их стороны зафиксировано не было. 

Какую пользу несет в себе восстановительное правосудие для жертв преступлений? 

В результате преступления помимо материальных лишений жертва испытывает 

специфические переживания, глубина которых подчас не зависит от правовой оценки 

тяжести преступления: ощущение уязвимости, не свойственная прежде подозрительность, 

самообвинение, невозможность выразить чувства, которые ее переполняют, ухудшение 

отношений с окружающими, которые ее «не понимают», неразрешимые вопросы: «почему 

я?», «имел ли преступник что-нибудь лично против меня?», «повторится ли это?», «не сам 

ли виноват?» и прочие. 

К этим специфическим переживаниям жертвы со стороны официальных 

государственных органов интереса не проявляется, поскольку они находятся за рамками 

той юридической картины, установление которой требуется для квалификации содеянного 

преступником. Кроме того, жертва может получать вторичный вред уже из-за длительной 

процедуры расследования и судебного разбирательства, от неудовлетворенности 

состоявшимся решением, например в случае прекращения уголовного дела за истечением 

срока давности из-за волокиты.   

Восстановительное правосудие помогает жертве получить ответы на 

интересующие ее вопросы, исцелиться от боли, а также получить возмещение ущерба и 

искренние извинения правонарушителя.  

Для примера можно привести два случая по уголовным делам, рассмотренным 

Череповецким районным судом. 

Так, по одному из уголовных дел двое несовершеннолетних обвинялись в том, что 

в 2013 году в летний период на территории детского оздоровительного лагеря незаконно 

проникли в комнату, где проживал потерпевший, который по их словам был «заносчивым 

диджеем». Они были в состоянии алкогольного опьянения, намеревались поговорить с 

потерпевшим, но поскольку потерпевшего дома не оказалось, они похитили его ноутбук.  

Преступление было вскоре раскрыто полицией, несовершеннолетние признались в краже. 

Они характеризовались в целом положительно, занимались спортом, хотели загладить 

свою вину перед потерпевшим, принести извинения.  Потерпевший проживал в 100 км от 
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города и изначально не желал участвовать в примирительных встречах, но затем 

согласился, поскольку считал это необходимым, чтобы несовершеннолетние 

почувствовали свою ответственность, и это могло повлиять на решение суда. На 

примирительной встрече несовершеннолетние и потерпевший вспомнили давний 

неразрешенный конфликт, несовершеннолетние признались, что готовились к драке с 

потерпевшим, искренне извинились перед ним. Ноутбук потерпевшему был возвращен, 

материальных претензий к несовершеннолетним он не имел. На суде он выступил за 

прекращение дела. Суд, учитывая деятельное раскаяние несовершеннолетних, 

заглаживание ими вреда перед потерпевшим, положительную характеристику личности 

несовершеннолетних, принял решение об изменении категории преступления на менее 

тяжкую с тяжкого преступления на преступление средней тяжести и освободил 

несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением к ним 

принудительных мер воспитательного воздействия. По словам потерпевшего, решение  

суда являлось справедливым.  

По другому уголовному делу несовершеннолетний подросток, проживающий в 

сельской местности, со своим знакомым  незаконно проник в два гаража, совершив кражу 

двух мотоциклов, один из которых принадлежал пожилой женщине, второй - молодому 

человеку из города Череповца. На участие в программе по заглаживанию вреда 

согласилась мать несовершеннолетнего, но сам несовершеннолетний отказывался 

приезжать на встречи с медиаторами из-за чувства стыда. Он чувствовал вину, но не знал 

как загладить вред. Потерпевшие согласились участвовать в программе по заглаживанию 

вреда. При этом владелица первого мотоцикла – пожилая женщина – была сильно 

расстроена случившимся, поскольку мотоцикл был для неё дорог как память об умершем 

муже. Она заявляла исковые требования в размере 55 000 рублей. Второй потерпевший - 

молодой человек переживал, что не сможет кататься на мотоцикле в выходные дни, 

поскольку мотоцикл был возвращен ему в непригодном для эксплуатации состоянии. Он 

заявлял исковые требования в размере 10 000 рублей.  

В ходе проведенной специалистами работы, несовершеннолетний самостоятельно 

принял решение встретиться с потерпевшими и загладить причинённый им вред. На 

примирительной встрече подросток искренне извинился перед потерпевшей - пожилой 

женщиной. По вопросу возмещения вреда стороны долго не могли принять решение, 

поскольку семья подростка не располагала денежными средствами в заявленной сумме. 

Стороны пришли к обоюдному решению о компенсации ущерба в половине от заявленной 

суммы путем выплаты несовершеннолетним по 1 000 рублей ежемесячно. Для этого он 

обязался трудоустроиться.  

На примирительной встрече со вторым потерпевшим несовершеннолетний также 

принес искренние извинения. Стороны договорились, что подросток отремонтирует 

сломанный мотоцикл. Мать подростка оплатила потерпевшему стоимость деталей для 

ремонта мотоцикла. 

Несовершеннолетний в дальнейшем отремонтировал мотоцикл, устроился на 

работу и добровольно возмещал ущерб потерпевшей – пожилой женщине. 

На судебном заседании потерпевшие заявили ходатайство о прекращении 

уголовного дела в связи с примирением сторон. Учитывая положительные характеристики 

личности несовершеннолетнего, его деятельное раскаяние и добровольное заглаживание 

причиненного вреда, суд это ходатайство удовлетворил.  

Таким образом, восстановительное правосудие в рассмотренной выше форме 

проведения по уголовным делам программ по заглаживанию вреда, с одной стороны 

является эффективной мерой профилактики подростковой преступности, а с другой – 

эффективным механизмом компенсации потерпевшим вреда, причиненного 

преступлением, при этом позволяя сторонам находить оптимальный для них вариант 

урегулирования конфликтной ситуации и восстановления нарушенных социальных 

связей. 
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Как известно, международно-правовые акты, подписанные и ратифицированные 

Российской Федерацией являются неотъемлемой частью ее правовой системы. В сфере 

защиты прав несовершеннолетних наиболее заметными документами являются 

Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей 

- жертв и свидетелей преступлений [1] и Декларация основных принципов правосудия для 

жертв преступлений и злоупотребления властью [2].  Оба документа предписывают 

государствам-участникам обеспечить жертвам противоправных действий возможность 

восстановить свои нарушенные права и законные интересы с помощью официальных и 

неофициальных процедур, которые носили бы оперативный характер, являлись бы 

справедливыми, недорогостоящими и доступными. Решить данные проблемы 

предлагается путем: информирования потерпевших о ходе процесса; учета их мнения при 

принятии процессуальных решений; предоставления им всяческой помощи; обеспечения 

безопасности и сведения к минимуму возможных неудобств;  сокращения сроков 

разрешения дел и предоставления компенсации причиненного ущерба. Особо отмечается, 

что  дети могут испытывать дополнительные трудности, когда они принимают участие в 

процессе отправления правосудия. 

Посмотрим, что сделала Россия для реализации данных положений, какие 

изменения произошли в ее уголовно-процессуальной политике. Прежде всего, заметим, 

что до принятия Федерального закона N 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном 

судопроизводстве» [3], можно было констатировать факт направленности 

процессуального законодательства на защиту интересов подозреваемых и обвиняемых, а 

не потерпевших. Принятый документ позволил несколько приблизить отечественную 

правовую модель к международным стандартам восстановления прав 

несовершеннолетних – жертв преступлений. 

Так, одобрения заслуживают изменения, внесенные в ст. 42, которые обязывают 

органы предварительного расследования незамедлительно после возбуждения уголовного 

дела признавать потерпевшими лиц, пострадавших от преступления, что должно 

обеспечить скорейшую реализацию их прав, в том числе права получать копии любых 

процессуальных документов, затрагивающих его интересы, а также получать информацию 

о порядке исполнения наказания в отношении осужденного (о прибытии осужденного к 

лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения 

осужденного из мест лишения свободы).  

Особо хотелось бы отметить дополнение ст. 45 УПК РФ частью 2.1, где получило 

закрепление беспрецедентное положение о возможности участия адвоката в качестве 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего до 16 лет, в отношении которого 

совершено преступление против половой неприкосновенности с компенсацией данных 

расходов за счет средств федерального бюджета. Обязанность обеспечить участие 

адвоката при этом возложена на дознавателя, следователя, суд. Также вновь введенная в 

данную статью часть 2.2, предусматривает возможность замены законного представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего, если он действует вопреки его интересам. К числу 
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процессуальных издержек отнесены суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие 

расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего (п. 1.1 ч. 2 

ст. 131 УПК РФ). Стало быть, эти расходы могут быть возмещены за счет осужденного. 

Рассматривая перспективы обеспечения компенсации причиненного преступлением 

ущерба за счет средств осужденного, законодатель ввел в текст закона ст. 161.1 УПК РФ, 

где предметно прописаны меры по обеспечению гражданского иска. 

Редакционно изменены наименование и содержание статьи 191 УПК РФ, где 

предписывается при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний 

с участием несовершеннолетнего обеспечить участие педагога или психолога, применять 

видеозапись или киносъемку. А также в данной статье теперь предусмотрена градация 

времени производства данных следственных действий в зависимости от возраста 

потерпевшего, что является абсолютной новеллой процессуального законодательства. 

Это, безусловно, не все изменения уголовно-процессуального законодательства, 

направленные на защиту потерпевших в уголовном процессе. Все они, как представляется, 

окажутся полезными в деле выполнения одной из важнейших задач уголовного процесса, 

указанной в п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ. Однако, останавливаться на достигнутом нельзя. 

Так, сотрудники правоохранительных органов, и в особенности суда, по прежнему 

лишены дискреционных полномочий по нивелированию вреда, причиненного 

потерпевшему. Большинство имевшихся ранее дифференцированных норм и новелл в 

отношении несовершеннолетних, как следует из более пристального их анализа, 

направлены на эффективное участие в уголовном процессе несовершеннолетнего 

потерпевшего, чтобы он смог давать показания, являться по вызовам к лицам, 

производящим расследование, а также в суд, то есть имеют целью, прежде всего, решение 

криминалистических задач.  

Возникает вопрос о справедливости закона, который предоставляет право 

подозреваемого, обвиняемого на получение квалифицированной юридической помощи со 

стороны адвоката бесплатно во всех случаях отсутствия у него необходимых 

материальных средств, в то время как потерпевшему несовершеннолетнему такое право 

дается лишь по относительно узкой категории дел о преступлениях против половой 

неприкосновенности. ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

[4] предусматривает возможность получения несовершеннолетними и их законными 

представителями помощи на безвозмездной основе, когда они относятся к категории 

малоимущих, детей-инвалидов, детей-сирот и некоторых других. Однако, из системного 

смысла данного закона следует, что повод обращения за юридической помощью не 

должен быть связан с участием в уголовном процессе. Здесь правовое регулирование 

отдано на откуп специальным нормам УПК РФ. 

В этой связи представляется необходимым расширить перечень лиц, которым 

согласно УПК РФ может быть предоставлена квалифицированная юридическая помощь за 

счет государства. Прежде всего, следует говорить о защите детей, потерпевших от 

насилия в семье, которое, безусловно, не исчерпывается деяниями против половой 

неприкосновенности. В подобных ситуациях чаще всего один или оба родителя являются 

субъектами преступления, а сами семьи зачастую относятся к категории неблагополучных 

и (или) малоимущих. Возникает вопрос, кто наймет для ребенка адвоката? Ответ очевиден 

– никто. Аналогичным образом следовало бы решить вопрос в случае совершения 

преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, когда один из родителей является 

злостным неплательщиком алиментов, а вторая сторона, как правило, нуждается в 

материальных средствах. По таким категориям дел, роль адвоката в доказывании 

выглядит гораздо более значительно по сравнению с ролью законного представителя. Так, 

например, запросы адвоката в различные организации не могут быть оставлены без 

ответа, а, как показывает практика, ходатайства его к суду о производстве следственных 

действий, приобщении к делу материалов удовлетворяются гораздо более охотно. Кроме 

того фигура адвоката, в отсутствии законодательно закрепленной возможности 
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осуществления медиации по уголовным делам, как института восстановительного 

правосудия, может рассматриваться как некое «третье» звено для урегулирования 

уголовно-правового конфликта. Более того, для несовершеннолетних потерпевших и их 

законных представителей способы защиты прав в уголовном процессе представляются 

весьма туманными и ограниченными, например, мало кто осведомлен о возможности 

подачи гражданского иска в уголовном процессе. Многие не знают о механизме 

примирения по делам небольшой и средней тяжести, что ставится в зависимость от 

заглаживания причиненного ущерба. А ведь данный механизм «выгоден» не только 

правонарушителю, но и потерпевшему. Так, последний не только получает определенную 

сатисфакцию, но и освобождается от неприятных процедурных моментов, заставляющих 

снова и снова переживать эмоции, связанные с виктимизацией (вернуться на место 

преступления, опознавать орудия совершения преступления и т.п.). В особенности это 

актуально для несовершеннолетних потерпевших, на которых судебно-следственная 

ситуация оказывает наиболее сильное психотравмирующее воздействие.  

Говоря о данных проблемах, мы неизбежно обращаемся к идеям 

восстановительного правосудия, которое является необходимым компонентом 

развивающейся сегодня в России  ювенальной юстиции. В этой связи следует сказать 

несколько слов в защиту данного правового явления, которое на сегодняшний день в 

значительной степени дискредитировано в глазах общественности. Это происходит 

потому, что нередко в СМИ ювенальную юстицию отождествляют с не лучшими 

примерами грубого вмешательства в дела семьи. Однако такой поверхностный и излишне 

узкий подход к социально-правовой оценке этого явления является следствием тотального 

непонимания его целей и задач, а также чудовищного невежества. 

Если обратиться к отечественному опыту внедрения ювенальных технологий, 

например, Пермского края, Ростовской области, мы наглядно можем увидеть результаты, 

красноречиво говорящие об их огромном социальном эффекте: показатели рецидива среди 

несовершеннолетних снизилось в несколько раз; дети и подростки, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, получают реальную поддержку со стороны социальных служб, 

судов; значительно снижена детская виктимизация. Однако отметим, что большинство 

данных технологий все же работает на защиту несовершеннолетних правонарушителей, а 

не потерпевших. 

В этой связи видятся необходимыми следующие шаги, которые должны быть, по 

нашему мнению, сделаны на пути дальнейшего развития стратегических и 

концептуальных основ уголовно-процессуальной политики: 

- развитие системы ювенальных судов, рассматривающих дела о преступлениях 

несовершеннолетних, а также совершенных в отношении данной категории потерпевших 

со специализацией судей и штатных социальных работников; закрепление единой модели 

таких судов на законодательном уровне с определением их компетенции и особенностей 

судопроизводства; 

- широкое внедрение института медиации по уголовным делам небольшой и 

средней тяжести в случаях, когда субъектом преступления или потерпевшим выступает 

несовершеннолетний; модель медиативной процедуры должна, по нашему мнению 

включать: 1) участие независимого посредника-медиатора, целью которого является 

выяснение позиции сторон, их интересов и возможных перспектив разрешения правового 

спора, как на досудебных стадиях уголовного процесса, так и в суде до удаления суда в 

совещательную комнату; 2) разработку специальных программ восстановления для 

правонарушителя и для потерпевшего в целях недопущения в будущем повторной 

виктимизации и рецидива; 3) минимизацию уголовно-процессуальных средств и мер 

уголовной репрессии при условии возмещения причиненного преступлением ущерба; 

- расширение категорий несовершеннолетних потерпевших, которым согласно 

УПК РФ, по их ходатайству или ходатайству законных представителей должен быть 

предоставлен адвокат в качестве представителя за счет средств федерального бюджета; 
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как представляется, что к таким категориям должны быть отнесены: несовершеннолетние, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, зависимом положении, пострадавшие от 

противоправных действий своих родителей и лиц, их заменяющих.  
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В Вологодской области деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, признанных подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления, осуществляют центры психолого-медико-социального сопровождения. 

Бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, Вологодской области «Областной центр 

психолого-медико-социального сопровождения» (далее  - центр ПМСС) осуществляет 

свою деятельность на территории города Вологды и десяти курируемых районов области.  

Нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность центра 

ПМСС по данному направлению, являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года  № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года №120-ФЗ; 

 Устав центра ПМСС и иные нормативно-правовые акты. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона об образовании в Российской 

Федерации центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 

рамках взаимодействия с правоохранительными органами оказывают психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
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том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими 

или свидетелями преступления. 

Взаимодействие центра ПМСС с заинтересованными организациями и 

ведомствами осуществляется на договорной основе. 

Соглашения о взаимодействии центра ПМСС со следственными органами не 

заключены, поскольку представители следственных органов в центр ПМСС с подобной 

инициативой не обращались. Центры ПМСС осуществляют взаимодействие с 

правоохранительными органами по прямому обращению указанных структур, либо по 

направлению информации через Департамент образования.  

Запрос от следственных органов направляется Учредителю центра ПМСС (в 

Департамент образования Вологодской области) и в центр ПМСС по факсу, по 

электронной почте или заказным письмом. Далее идет работа по согласованию и 

уточнению информации со стороны центра ПМСС и следственного органа. 

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами в центр ПМСС 

поступают различные запросы, среди которых необходимо отметить следующие: 

 участие в проведении следственных действий; 

 участие  в допросах по уголовным делам; 

 сообщение информации по материалам дела (написание заключений, 

характеристика несовершеннолетнего и др.); 

 выступление педагога-психолога по актуальным темам на мероприятиях для 

следователей; 

 участие в акциях, проводимых правоохранительными органами.  

Сложность в работе центра ПМСС по выполнению запросов правоохранительных 

органов нередко заключается в несвоевременном обращении следственных органов. 

Центр ПМСС работает в плановом режиме и не всегда есть возможность оперативно 

реагировать на срочность. Специалисты заняты другими видами деятельности, поскольку 

существуют обязательства перед родителями, различными организациями по договорам. 

Одной из актуальных проблем взаимодействия является  необходимость 

повышения квалификации специалистов центра ПМСС по вопросам участия в 

следственных мероприятиях.  Если формальное присутствие педагога-психолога на 

допросе не требует специальной подготовки, то непосредственная работа с 

несовершеннолетним в ходе следственных мероприятий  (нормализация 

психоэмоционального состояния, психологическая помощь несовершеннолетнему в 

состоянии посттравматического стрессового расстройства и др.) имеет свою специфику и 

требует от специалиста наличия соответствующей квалификации. 

По направлению следственных органов в центр ПМСС обращаются родители 

(законные представители) несовершеннолетних. Работа специалистов центра ПМСС с 

детьми  в возрасте до 14 лет осуществляется только при наличии письменного согласия 

родителя (законного представителя). Услуги, предоставляемые центром ПМСС, включают 

следующие основные направления:  

1) консультативно-диагностическая деятельность. Данное направление включает 

диагностическое обследование детей и консультирование родителей (законных 

представителей).  

2) профилактическая и просветительская работа включает мероприятия по 

актуальным темам для детей и родителей.  

3) коррекционно-развивающая работа (реализация на базе центра ПМСС 

дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей 

социально-педагогической направленности «Адаптация в жизни и обществе детей с 

ограниченными возможностями здоровья» и «Этика и правила поведения»). 
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В целях повышения эффективности взаимодействия центра ПМСС с 

правоохранительными органами необходимо: 

1. Заключить договоры (соглашения) о сотрудничестве. 

2. Разработать и утвердить регламент (механизм) взаимодействия между центром 

ПМСС и следственными органами. 

3. Обучить специалистов по вопросам участия в следственных мероприятиях.  

4. Доработать нормативно-правовые акты центра ПМСС, в соответствии с 

нормативными документами федерального уровня и утвержденным регламентом 

(механизмом) взаимодействия между центром ПМСС и следственными органами. 

5. Обеспечить корректировку и обновление содержания рабочих коррекционно-

развивающих программ специалистов центра ПМСС, а также сроков обучения по 

дополнительным образовательным программам дополнительного образования детей 

социально-педагогической направленности «Адаптация в жизни и обществе детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «Этика и правила поведения» в соответствии 

со статьей 75 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и со статьей 14 Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 

года №120-ФЗ (с последующими изменениями) с целью осуществления мер по реализации 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

 

РОЛЬ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Юрина Е.А.  директор  БОУ ВО «Череповецкий центр  

психолого-медико-социального сопровождения» 

 

Сегодня идет активный процесс приведения российского законодательства в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том 

числе в области обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних. Базисными 

являются принципы, обеспечивающие охрану детско-подросткового населения, 

находящегося в сложных ситуациях, в том числе  и в пенитенциарных условиях. 

Организацией Объединенных наций во Всеобщей декларации прав человека определено, 

что одной из основных целей, указанных Минимальными стандартными правилами ООН, 

касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, является 

«осуществление эффективного, справедливого и гуманного обращения с подростками, 

находящимися в конфликте с законом». 

Государство должно признавать право каждого ребенка, который, как считается,  

нарушил уголовное законодательство, обвиняется, или признается виновным в его 

нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства 

достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным 

свободам других.  

Безусловно, российские законодательные акты (УК РФ, УПК РФ, УИК РФ) 

базируются на тех же принципах, что и существующие международные конвенции. 

Однако даже в самых оптимальных социальных условиях ситуация привлечения к 

уголовной ответственности подростка, его арест, содержание под стражей, проводимые с 

ним судебно-следственные действия, лишение свободы, сопровождающиеся потерей 

привычного окружения, нарушением личного пространства, необходимостью постоянно 

находиться под наблюдением администрации учреждений исполнения наказаний, 

погружение в среду, где существуют традиции, ориентированные на взаимоотношения с 

позиции силы, всегда были и остаются стрессом, травматическим переживанием 
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угрожающего характера.  По данным ВОЗ среди психических расстройств, связанных с 

любым стрессом, в первую очередь выделяют непсихотические депрессии, которые 

являются преобладающими среди всех психических расстройств и занимают второе место 

в возрастной группе подростков и молодёжи старше 15 лет. 

Анализ психологической, социологической и медицинской литературы показывает, 

что кризисные ситуации и связанные с ними негативные переживания оказывают сильное 

отрицательное влияние на развитие и нравственную социализацию личности, что делает 

проблематичной интеграцию подростков в общество и в дальнейшем оказывает 

негативное влияние на социально-психологическую адаптацию. В связи с этим, 

актуальным является решение проблемы психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, оказавшихся в кризисной ситуации, вызванной вовлеченностью в 

уголовный или гражданский процесс на этапах следствия, дознания, судопроизводства и 

исполнительного производства. 

Данное положение дел нашло отражение в формулировании государством новых 

целей и задач, стоящих перед специалистами, работающими с такими детьми и 

подростками.   Поэтому организация работы по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних является одним из наиболее актуальных и 

востребованных направлений деятельности центров психолого-медико-социального 

сопровождения. 

Работа специалистов центра психолого-медико-социального сопровождения 

строится по следующим направлениям: 

 организация управленческой деятельности; 

 профилактическая деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

По первому направлению работы проводится выявление возможностей социума, 

определение круга социальных партнеров, осуществление взаимодействия, установление 

контактов, согласование действий, заключение договоров о взаимодействии и совместных 

планов работы. Так в текущем учебном году между Центром ПМСС и образовательными 

учреждениями было заключено 68 договоров по г. Череповцу и 8 северо-западными 

районами области. В совместные планы работы включены мероприятия по профилактике 

правонарушений среди подростков.  

Второе направление работы «Профилактическая деятельность» реализуется  через 

проведение групповых  занятий по дополнительной образовательной программе 

дополнительного образования детей социально-педагогической направленности «Этика и 

правила поведения»  по следующим модулям: «Развитие личностных качеств», 

«Формирование у подростков  социально-одобряемых  моделей поведения». С 1 сентября 

2015 года по данным программам  занимаются 52 подростка  в возрасте от 11 до 16 лет из 

разных типов и видов образовательных учреждений.   

Специалисты Центра проводят   консультативный прием по проблемам воспитания 

и обучения подростков. Ежегодно в Центр за индивидуальной консультативной помощью 

обращается более 1500 семей. Большинство  обращений   со стороны  родителей – это 

проблемы связанные: 

 с нарушениями  в развитии познавательной сферы (56,2%): низкий уровень 

развития когнитивной деятельности (мышления, внимания, памяти и т.д.); отсутствие 

познавательной мотивации. 

 с нарушениями в сфере поведения (43,7%): расторможенность и 

гиперактивность; повышенная тревожность и пассивность; агрессивность, 

насильственные, разрушительные действия (драки, порча имущества); нарушение 

социальной приспособляемости (поведение, выходящее за рамки принятых норм); стойкое 

непослушание, негативизм, реакции протеста, уходы из школы, угрозы ухода; уходы из 

дома и бродяжничество; употребление алкоголя, курение; корыстные действия (мелкие 
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кражи, спекуляция, вымогательство); систематическое пребывание в асоциальных 

группах; уклонение от учёбы и трудовой деятельности. 

 с  нарушениями   детско-родительских отношений  в семье (21,8%): нарушение 

взаимоотношений  между подростками  и родителями, непринятие, отвержение, 

невыполнение требований детьми и др. 

 с нарушениями  в эмоционалъно-волевой сфере (18,7%): эмоциональная сла-

бость - плаксивость; эмоциональная лабильность; стойкое пониженное настроение 

(субдепрессия); страхи и переживания; постоянно повышенное, «дурашливое» 

эмоциональное состояние.  

Наибольшее число обращений (43,7%) родителей и  лиц их замещающих  связано с 

нарушениями в сфере поведения детей, что подтверждает необходимость работы по 

профилактике отклоняющегося поведения среди подростков, профилактике социальной и 

школьной дезадаптации. 

В рамках нашей профессиональной деятельности данное направление 

реализовывалось через проект  «Организация    работы с «трудными подростками» с 

использованием элементов ювенальной юстиции в условиях центра психолого-медико-

социального сопровождения». Данный  проект был реализован на базе БОУ ВО 

«Череповецкий центр ПМСС» в 2011-2012 уч. г.  с 5 несовершеннолетними подростками и  

с  2 подростками в 2012-2013 уч. г. Данные подростки совершили правонарушения и  к 

ним по решению суда, были применены принудительные меры воспитательного 

воздействия, в том числе прохождение   курса социально-педагогической реабилитации 

(психолого-педагогической коррекции). 

Такая мера может быть назначена судом в случае положительного поведения 

несовершеннолетнего до и после совершения преступления, признания им вины и 

чистосердечного раскаивания в содеянном, содействия раскрытию преступления и т.п. 

Задача Центра в данном  направлении заключалась в разработке и проведении 

курса психолого-педагогической реабилитации в соответствии с реабилитационной 

программой, разрабатываемой КДН и ЗП.  

О принятых мерах в рамках реабилитационной программы несовершеннолетнего, 

КДН и ЗП сообщает в суд, вынесший решение в отношении несовершеннолетнего. 

В случае выполнения несовершеннолетним условий реабилитационной программы, 

в том числе заглаживания причинённого преступлением вреда, УИН ходатайствует перед 

судом об отмене условного осуждения и о снятии судимости по истечении не менее 

половины испытательного срока ( ч.1 ст. 74 УК РФ). 

Специалистами Центра был разработан методический инструментарий, 

включающий пакет диагностических методик, конспекты коррекционно-развивающих 

занятий, дидактическое  обеспечение, демонстрационный материал и др. 

За период реализации проекта у 4 подростков из 5 не выявлено правонарушений, 

что подтверждается сведениями, предоставленными КДН и ЗП. У 1 подростка отмечен 

факт употребления спиртных напитков в общественном месте. 1 подросток  на начальном 

этапе реабилитации совершил  преступление и был помещён в следственный изолятор.  

По результатам заслушивания отчётов несовершеннолетних подростков и их 

родителей (законных представителей) на заседаниях Рабочей группы по созданию, 

внедрению, развитию механизмов ювенальной юстиции в г. Череповце и Череповецком 

муниципальном районе 4 из 5 подростков в полном объёме выполняли возложенные на 

них судом принудительные меры воспитательного воздействия: надзор родителей или 

органа опеки и попечительства, ограничение досуга (находиться дома с 20-00 до 06-00), 

продолжить обучение по программе основного общего образования, прохождение курса 

социально-педагогической реабилитации.   

Сравнительное диагностирование подростков показывает, что у участников 

наблюдалось увеличение уровня сформированности способов конструктивного поведения 

и общения. Отмечалась стабилизация уровня психоэмоционального состояния и 
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самочувствия подростков. Результаты анкетирования показали, что уменьшилось 

количество детей с 89% до 54% имеющих  низкий уровень по таким показателям, как 

наличие этических и правовых знаний, способность к выстраиванию своей деятельности в 

соответствии с правовыми нормами и правилами.  

Особое место в профилактической работе отводится диагностическому 

обследованию детей и подростков, реализации социально-педагогических проектов, 

проведению коррекционно-развивающих занятий, родительских лекториев, работе 

телефона социально-педагогической поддержки «Позитив», где осуществляется 

оперативная информационная поддержка родителей и подростков.  Ежегодно с 15 ноября 

по 15 декабря  на телефоне социально-педагогической направленности «Позитив» 

проводится информационная кампания «Не допустить беды». Данная форма эффективно 

используется для оказания психологической помощи семьям, находящихся в  кризисной 

ситуации, информировании об учреждениях, оказывающих психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь.   

В целях оказания помощи родителям (законным представителям) проводится 

обследование детей на Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по 

своевременному выявлению особенностей в физическом и психическом развитии и 

отклонений в поведении детей и определению дальнейшего  образовательного маршрута. 

Ежегодно на ТПМПК ВО № 1 проходит обследование более двух тысяч детей. 

С 2014 года  в Центре начала свою работу группа волонтеров «Фарватер». Это 

подростковое объединение добровольцев, участвующих в творческой, социально 

полезной и значимой деятельности. В работе группы принимают участие подростки в 

возрасте от 14 до 18 лет, которые поддерживают цели и задачи объединения. 

Волонтёрская группа уже успешно зарекомендовала себя в Международном интернет-

конкурсе. Большая организационная работа, проведённая педагогом-психологом 

учреждения позволила 7 подросткам-волонтёрам достойно выступить в интернет-

конкурсе исследовательских работ «От проекта к открытию» (г. Москва), что 

способствовало профилактике социальной дезадаптации в подростковой среде.  

Ежегодно на базе Центра проводится  акция «Семья для счастья, семья без боли».  

Цель данного мероприятия - формирование у подростков  понимания социальной 

сущности семьи, ее общественной роли и значимости.   

Для родителей, чьи дети посещают занятия в Центре  по дополнительным 

образовательным программах социально-педагогической направленности  проводятся 

дискуссионные качели «Физическое наказание детей - «метод» воспитания или насилия 

родителей над ребенком?»  с предоставлением  информационных буклетов «Любить и 

беречь. Без насилия и жестокого обращения».  

Традиционно на базе Центра проходит  акция «Счастлив тот, кто счастлив дома», 

направленная на формирование семейных ценностей. Социально значимым мероприятием 

считаем проведение акции «Ладошки взаимопомощи» с целью сбора информации об 

учреждениях (образования, здравоохранения, социальной защиты и др.), оказывающих 

помощь детям и родителям, находящихся в трудной  жизненной ситуации. Данные 

информационные материалы распространены по образовательным учреждениям при 

поддержке управления образования мэрии г. Череповца. 

Большое внимание уделяется  проведению  социально значимых мероприятий, 

акций, профилактических игр «Семья. Подросток. Спорт», «Тебе выбирать», «Права и 

ответственность», «Маршрут безопасности» и других. С 2013 года в данных 

мероприятиях приняло участие более 400 детей и подростков. Это способствует  

профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде, знакомству  с 

альтернативными способами  времяпровождения; организации    досуга   детей   и   

подростков,   наполненного  социально   позитивным содержанием; расширению   

социального   партнерства   образовательных   учреждений,   общественных организаций, 

учреждений спорта для решения проблем зависимостей в детской среде.  
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Третье направление работы «Организационно-методическое», направлено на 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов образовательных 

учреждений.  

Важным направлением работы является привлечение  внимания  населения  к 

проблеме  жестокого обращения  с детьми  и распространение  информации  о 

недопустимости  проявления  жестокого обращения с детьми, насильственных  методов 

воспитания. Традиционно специалисты Центра принимают участие  в  ежегодной 

областной  акции «Вологодчина против  домашнего насилия». С 2010 года на базе 

учреждения состоялось уже 6 «круглых столов» по проблеме профилактики и коррекции 

жестокого обращения с детьми в семье и снижению детской агрессивности. В обсуждении  

данной проблемы принимают участие  представители разных учреждений и ведомств г. 

Череповца и северо-западных муниципальных районов области: педагоги 

образовательных учреждений, специалисты органов опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделений по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел, социальной 

защиты, учреждений здравоохранения, общественных организаций.  

В рамках данного направления специалистами Центра  ежегодно проводятся  

семинары-практикумы по различной проблематике. В аспекте профилактики 

преступлений и правонарушений для учителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, классных руководителей г. Череповца и курируемых муниципальных районов 

области наибольшую актуальность имеют следующие темы: «Эффективное 

взаимодействие в решении проблем учащихся «группы риска», «Школьный буллинг. 

Формула разрешения  школьных конфликтов»,  «Активные формы работы  по 

профилактике  употребления ПАВ в подростковой среде», «Общение в интернете: 

профилактика  деструктивных форм поведения», «Организация  педагогической 

поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», 

«Сплочение детского коллектива как одно из условий профилактики насилия в 

подростковой среде». Ежегодно специалистами Центра проводится более 10 таких 

мероприятий. 

Таким образом, целенаправленная  профилактическая   деятельность с различными 

участниками  образовательного процесса, используемые социально-педагогические 

инициативы в работе с «трудными» подростками, активное  привлечение   социальных  

партнеров, способствуют комплексной реабилитации несовершеннолетних, в том числе  

профилактике  преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних  в 

Вологодской области. 
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На сегодняшний день возмещение вреда в России не является безусловной 

обязанностью виновного лица. Механизм компенсации вреда не является эффективным, и 

ст. 52 Конституции РФ [1], гарантирующая право на компенсацию причиненного ущерба, 

практически не реализуется на практике. 

Каждый год в России появляется свыше 3 миллионов потерпевших. Если же учесть 

близких родственников пострадавших, их иждивенцев, то количество жертв преступлений 

составляет более 10 миллионов человек. 

Возмещение ущерба потерпевшему производится только при наличии приговора 

суда. Потерпевший не может рассчитывать на возмещение вреда, причиненного 

преступлением, в случае если преступник не установлен или установлен, но скрывается от 

следствия, и, соответственно, не представляется возможным привлечь его к уголовной 

ответственности. 

Возмещение вреда является составной частью более широкого института защиты 

прав потерпевшего. В юридической литературе многие авторы правильно пишут, что 

«реализация потерпевшим права на возмещение вреда в определенной степени 

способствует возникновению у него чувства восстановленной справедливости, позволяя 

максимально смягчить тяжесть причиненного вреда и нравственных страданий, хотя 

подобная компенсация не может возместить в полной мере утрату человеческой жизни, 

повреждение здоровья, не снимет нравственных страданий и переживаний, перенесенных 

в результате совершения преступления» [2]. 

Признание государством ценности человеческой личности означает необходимость 

создания эффективно действующих механизмов, обеспечивающих каждому человеку и 

гражданину возможность добиваться защиты и восстановления его прав и свобод от 

любых незаконных ограничений и нарушений. Целью компенсации неимущественного 

вреда является стремление уравновесить дисбаланс, возникающий в результате 

совершения преступления. Потерпевший несет потери, а преступник выигрывает, 

поскольку, совершая преступление, действует в своих интересах. Суд должен 

восстановить справедливость, принудив преступника возместить понесенные 

потерпевшим потери как в материальной, так и в нематериальной сфере. 

На сегодняшний день потерпевшие, в особенности  пострадавшие граждане стали 

активно предъявлять гражданские иски о возмещении причиненного им в результате 

совершения преступлений материального и морального вреда. Потерпевшие тратят 

немалые средства на лечение, услуги адвокатов, обеспечение собственной безопасности, 

компенсацию похищенного имущества и т.п. Однако, по большей части, преступники не 

могут и не хотят полностью компенсировать нанесенный ими материальный ущерб. На 

наш взгляд, одной из целей современной уголовной политики должна стать выработка и 

реализация эффективных мер по защите прав и интересов потерпевших от преступных 
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посягательств. Одним из направлений такой работы может стать совершенствование 

уголовно-процессуального законодательства. 

Отсутствует отдельное звено уголовно-исполнительной системы - специальный 

фонд поддержки жертв преступлений, который бы позволил производить выплаты даже в 

том случае, если бы отсутствовала возможность взыскания денежных средств с 

преступника, не нанося при этом никакого ущерба для государственной казны. 

Накопления в фондах, как правило, осуществляются за счет конфискации денежных 

средств, полученных преступным путем, штрафов, изъятого имущества, а не из средств 

налогоплательщиков [3]. 

По мнению В. Лукина [4], адекватное обстоятельствам возмещение потерпевшим 

морального вреда - это вопрос восстановления социальной справедливости. Поэтому он 

указывает на необходимость срочной разработки и закрепления в российском 

законодательстве методики определения стоимости человеческой жизни и исчисления 

морального вреда для расчетов сумм компенсаций.  

Необходима стройная концепция, которую могли бы воспринять суды для 

установления единообразия правоприменительной практики. А.В. Суслин предлагает [5] 

основой такой концепции сделать систему, предложенную A.M. Эрделевским, которая 

базируется на презумпции причинения морального вреда потерпевшему. При этом А.В. 

Суслин считает необходимым в соответствующих статьях Особенной части УК РФ, 

наряду с размерами наказаний, указывать размер компенсации презюмируемого 

морального вреда, выраженный в МРОТ. 

Далее рассмотрим вопросы возмещения вреда потерпевшему в зарубежных странах 

на примере Соединенных Штатов Америки.  

Защита прав потерпевших в США началась с открытия феминистскими группами 

центров по защите женщин от насильников в начале 70-х гг. XX в. С тех пор появились 

сотни организаций, которые занимаются проблемами потерпевших. Одни  такие, как 

«Родители убитых детей»  работают с эмоциональным состоянием потерпевших, другие, 

(например, «Матери против пьяного вождения» и «Национальная организация помощи 

потерпевшим») занимаются вопросами лоббирования законов о правах потерпевших. Они 

сыграли большую роль в принятии соответствующих законов, особенно  в штатах. 

В США действует Программа выплаты компенсаций жертвам преступлений. 

Согласно данной программе, потерпевший имеет ряд прав в досудебном и судебном 

производстве, в основном  связанных с правом на информацию о преступлении, о 

движении дела, об ограничении контактов с обвиняемым и другими мерами безопасности. 

Данная программа компенсирует вред за счет государственных ассигнований только в 

случае причинения вреда в результате преступлений, совершенных в отношении жизни и 

здоровья граждан. В остальном ущерб погашается благодаря разветвленной системе 

страхования, в том числе  обязательного [6]. 

Право на получение компенсаций наступает после оглашения приговора. В числе 

компенсаций, предоставляемых жертвам преступлений, Программа выделяет следующие 

возможности: получение пособия по безработице, досрочное расторжение соглашения об 

аренде, смена замков, получение муниципального жилья, оплата телефонных и иных 

переговоров за счет государства, иные формы и методы. 

Во всех штатах (также  на федеральном уровне) приняты статуты, 

предусматривающие так называемую реституцию. Она означает, что правонарушитель 

должен компенсировать потерпевшему причиненный им в результате совершения 

преступления вред. Следовательно, реституция в американском уголовном праве 

отличается от ее общеизвестного понятия в гражданском праве. 

Реституцию, как отмечают американские авторы, не следует считать формой 

«возмещения», так как убытки могут взиматься только для покрытия действительного 

ущерба от преступления, а не для возмещения за причиненные боль и страдание. 



141 

 

Основная проблема, связанная с реституцией, состоит в том, что нередко трудно 

взыскать средства для ее осуществления. Приводится такой пример: службе федерального 

прокурора в Чикаго удавалось вернуть только четыре цента на каждый доллар 

задолженности по реституции. Иногда и сами суды усугубляют проблему, определяя 

неоправданно высокий размер реституции [7]. 

Другая форма реституции в США проявляется через программы компенсации 

потерпевшим. Федеральный закон о жертвах преступлений 1984 года определил основные 

направления разработки этих программ, в соответствии с которыми штаты могут 

непосредственно осуществлять выплаты компенсаций жертвам насильственных 

преступлений. 

Учитывая законотворческий опыт зарубежных стран,  

Н.В. Анисимкова [8] предлагает внести соответствующие изменения в ч. 3 ст. 86 УК РФ: 

Судимость погашается: 

 а) в отношении лиц, условно осужденных,  по истечении испытательного срока и 

при возмещении вреда, причиненного преступлением; 

 б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказания, чем лишение 

свободы,  по истечении одного года после отбывания наказания и при возмещении вреда, 

причиненного преступлением; 

 в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой 

или средней тяжести, - по истечении трех лет после отбытия наказания и при возмещении 

вреда, причиненного преступлением; 

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по 

истечении 6 лет после отбытия наказания и при возмещении вреда, причиненного 

преступлением; 

 д) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие 

преступления, - по истечении 8 лет после отбытия наказания и при возмещении вреда, 

причиненного преступлением». 

Таким образом, следует отметить, что в России есть все предпосылки для того, 

чтобы скорейшим образом разработать и внедрить механизмы возмещения вреда 

потерпевшим от преступлений, успешно работающие в зарубежных государствах. При 

этом нужен комплексный подход  должная законодательная регламентация, изменение 

общественного сознания, экономическая платформа.  
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В науке не существует единого определения термина насилие, каждый понимает 

его по своему, и включает несколько форм насилия, таких как физическое, психическое и 

сексуальное. Насилие в самом широком смысле – это любое воздействие на человека 

против или помимо его воли с целью достижения какого-либо результата [1]. Сексуальное 

насилие предполагает действия, при которых человека принуждают к какой-либо форме 

сексуальных отношений.  

Насилие в РФ является глобальной проблемой, достигает огромных масштабов и 

требует к себе пристального внимания. Насилие в семье, наверное, самое неприятное 

воспоминание в жизни любого человека, так как оно осуществляется со стороны самых 

близких и родных людей. Понятие насилия в семье не получило законодательного 

закрепления в РФ, но в других государствах данное понятие получило широкое 

распространение. Например, Закон Республики Беларусь  «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений»  дает такое определение: «насилие    в    семье   -   

умышленные   действия   физической, психологической, сексуальной направленности 

одного  члена  семьи  по отношению  к  другому  члену семьи, нарушающие его  права,  

свободы, законные  интересы и причиняющие ему физические и (или)  психические 

страдания» [2].  

Действия сексуальной направленности могут возникать между разнообразными 

членами семьи: муж - жена, отец (отчим) - дочь и даже, казалось бы абсурдным, но 

дедушка – внучка. Что же является причиной совершения таких аморальных и 

безнравственных поступков, которые являются преступлениями и подлежат наказанию? 

Причины могут быть разными, нельзя утверждать, что есть какой-то единый сценарий 

развития этой ситуации. Поводом для совершения преступления могут быть 

предрасположенность к насилию родителей и детей, воздействие внешних факторов, 

психические травмы, перенесенные в детстве, испытание насилия на себе. Анализируя 

судебную практику по сексуальному насилию в семье можно сделать такой вывод, что 

большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения и в 

неблагополучных семьях.  

Насилие в отношении женщин остается одним из наиболее широко 

распространенных нарушений прав человека. В России пока нет отдельного 

законодательного акта о предотвращении домашнего насилия.  Хотя УК РФ и имеет 

нормы предусматривающие ответственность за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы, но они направлены на ликвидацию уже 

наступивших последствий, а меры предупредительного характера явно отсутствуют. Так 

же российское законодательство не соотносит санкции, за совершенные акты насилия, с 

фактом родственных отношений преступника и жертвы.  
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 Сексуальное супружеское насилие не проходит стороной многие семьи. Такое 

насилие может сопровождаться применением физической силы и различного рода угроз в 

адрес женщины. Чаще всего происходит оно вследствие сексуальной 

неудовлетворенности партнером, а так же может быть следствием не соответствия 

реальности ожиданиям о семейной жизни. Мужья принуждают жен к интимной связи, 

упрекая их в нежелании вступать в такую связь. Жены очень часто вынуждены идти 

против своей воли, чтобы избежать скандала,  ссор, а так же нанесения телесных 

повреждений. Многие женщины (примерно 50%) считают, что изнасилование в семье 

невозможно [3], что занятие сексом является супружеским долгом и естественной 

потребностью, именно поэтому они не сопротивляются мужьям, терпят их действия в 

отношении себя и не обращаются в правоохранительные органы. Среди мужчин-

насильников чаще всего выступают личности, которые настаивают на главенстве мужа в 

семье и полное ему подчинение. Для мужчин насилие это способ проявить свою власть 

над женой, но пределы этой власти не определены, поэтому насилие является, чаще всего, 

долговременным и с каждым разом становится более жестоким.  

Сексуальное насилие над детьми - это действия или сексуальные домогательства 

и сексуальная эксплуатация несовершеннолетних. Сексуальное насилие сопровождается 

широким спектром форм поведения и может состоять из многих действий или актов на 

протяжении длительного времени, настойчивого домогания или одиночного инцидента.  

Сексуальная эксплуатация включает в себя действия или поведение, следствием 

которых являются порнографические изображения несовершеннолетних и содействие 

проституции среди подростков. 

За исключением изнасилования, другие его формы сексуального насилия доказать 

очень трудно. Подглядывание отчима за несовершеннолетней падчерицей во время 

купания, игра знакомого дядюшки с четырехлетним малышом «в войнушку», когда 

ребенок ощупывается, якобы в поисках оружия, а потом разоружается до гола. Или отчим 

укладывает ребенка на диван и гладит малыша, постепенно переходя к половым органам, 

объясняя ребенку, что так надо любить друг друга и пробуждая сексуальность ребенка: 

«Тебе же так приятно?» Это все различные формы сексуального насилия. Ребенок может 

выполнять пассивную и активную роль в подобных действиях и при этом переживать 

противоречивые чувства. Парадокс насилия над детьми заключаются в том, что когда 

насильник «подслащивает» этот процесс и старательно приучает ребенка к себе, ребенок 

может даже испытывать удовольствие.  

Среди сексуальных посягательств на детей значительную часть составляют 

общественно опасные действия со стороны членов семьи – инцест. В переводе с латинское 

«инцест» обозначает нечистый, преступный, но уже в советском праве под ним понимали 

преступную кровосмесительную связь.  В современном обществе инцест не одобряется, 

но уголовное законодательство не всех государств предусматривает ответственность за 

подобные действия. Ответственность за инцест была установлена еще в уголовном 

законодательстве Российской империи в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1885 года и выражалась в лишении свободы виновного лица. Достаточно 

интересным является тот факт, что в Уголовном Кодексе РСФСР, а так же в действующем 

Уголовном Кодексе РФ 1996 года инцест не криминализирован. Не важно, кто совершил 

сексуальное посягательство на ребенка, ответственность будет одинаковая. Дети, вне 

зависимости от пола нуждаются в повышенной уголовно-правовой охране от 

сексуального насилия со стороны родственников, поэтому Дьяченко Анатолий – 

профессор и доктор юридических наук предлагает включить в УК РФ инцест как 

квалифицирующий признак сексуальных преступлений, следовательно, увеличить размер 

и меру уголовного наказания [4].  

В современном обществе инцест - это  сексуальный контакт между людьми, 

находящимися в близком родстве (один из которых часто ребенок), но не являющимися 

мужем и женой (отцом и дочерью, матерью и сыном, братом и сестрой, 
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дедушками/бабушками и внуками) К сожалению, такие случаи отнюдь не редкость. Чаще 

всего это случаи, когда отцы или отчимы, принуждают дочерей, а матери — сыновей 

несовершеннолетнего возраста к разным формам интимных отношений. И явление это тем 

страшней, что остальные родственники зачастую отказываются верить детям и 

умалчивают о происходящем. 

Говоря об инцесте, следует учитывать, что негативные последствия инцестуозных 

отношений и, следовательно, их высокая общественная опасность напрямую связаны с 

возрастом участников. Так, если кровосмесительная связь возникает между 

совершеннолетними лицами, основная ее опасность обусловлена рождением 

неполноценного потомства. 

Иная ситуация возникает, если в инцестуозные отношения оказываются вовлечены 

взрослый и ребенок, являющиеся членом одной семьи (педофильный инцест), здесь 

возможны и дополнительные опасные последствия.  

Педофильный инцест -  любые сексуальные отношения с ребенком со стороны 

родителей или лиц, их заменяющих, братьев или сестер, а также других совместно 

проживающих с ним близких родственников, выполняющих роль их фактических 

воспитателей [5]. Педофильный инцест, имеет следующие особенности. 

Инцестом признаются не только половой акт, но любые сексуальные отношения 

ребенка со взрослым членом семьи. Кровное родство не является обязательным признаком 

этих отношений. Инцестуозными являются отношения с ребенком тех лиц, которые 

играют основную роль в его социализации как в силу близкого родства, так и вследствие 

фактически сложившихся обстоятельств, например, опекуны или постоянные сексуальные 

партнеры матери или отца. Они воспринимаются ребенком как близкие люди, 

заботящиеся о нем, исполнение требований которых для него является обязательным или 

не обсуждаемым. 

Ребенок воспринимает лицо, вовлекающее его в сексуальные отношения, как 

близкого для себя человека, обязанного заботиться о нем, которому полностью можно 

доверять. Важнейшим элементом инцестуозных отношений является использование 

зависимого положения ребенка, обман или злоупотребление его доверием. Это имеет 

место также и в тех случаях, когда применяется физическое принуждение. В последнем 

случае зависимость ребенка обусловлена родственными связями, фактом совместного 

проживания, закрытостью семьи, что в значительной мере лишает его возможности 

обратиться к кому-либо за помощью извне. 

Хотя было принято считать, что наиболее распространен инцест между отцом и 

дочерью, исследования показали, что сексуальные связи между братом и сестрой и между 

двоюродными братьями и сестрами происходят еще чаще. Сексуальные отношения между 

братьями и сестрами редко становятся достоянием гласности, а если их и удается 

обнаружить, то они, как правило не вызывают такой бурной реакции, как связь между 

отцом и дочерью. Более того, братья и сестры нередко считают свои контакты вполне 

безобидными, если только происходящее не связано с принуждением. Тем не менее 

сексуальные контакты между братом и сестрой, содержащие элементы принуждения, и 

сексуальное насилие, совершаемое родителем, зачастую оказывают на их жертв 

исключительно деструктивное воздействие [6]. 

Инцестуальные отношения между отцом (или отчимом) и дочерью нередко 

начинаются раньше, чем ребенок понимает их истинное значение. Сначала это может 

выглядеть как игра с элементами борьбы, щекотки, поцелуями и прикосновениями. Со 

временем прикосновения распространяются на область груди и гениталий, а затем могут 

перерасти в оральную или мануальную стимуляцию и половой акт. В большинстве 

случаев при удовлетворении своих желаний отец больше полагается на свой авторитет 

или эмоциональную близость, чем на физическую силу. Иногда он подталкивает дочь к 

действиям сексуального характера, объясняя ей, что таким образом он "обучает" ее чему-

нибудь, обещая подарки или эксплуатируя ее потребность в любви. Позднее, когда она 



145 

 

начинает понимать, что в его действиях есть что-то непристойное, или обнаруживает, что 

происходящее ей неприятно и травмирует ее, избежать дальнейших действий может 

оказаться непросто. Подчас дочь расценивает такие взаимодействия как знак особого к 

ней отношения и считает, что они дают ей некоторые привилегии.  

Инцестуальные отношения могут стать достоянием общественности, если, 

разозлившись на отца, нередко по причинам, совершенно не связанным с его сексуальным 

поведением, девочка просто на него "нажалуется". Иногда мать, к своему ужасу, 

обнаруживает, что уже некоторое время существует фактически между собственным 

мужем и дочерью. Иногда же мать изначально догадывается об инцесте, но предпочитает 

не вмешиваться и оставить все как есть. Причиной этого может быть стыд, страх 

судебных преследований, боязнь, что семья может распасться, или тот факт, что 

инцестуальные отношения ее мужа с дочерью избавляют ее от необходимости 

удовлетворять его сексуальные потребности. 

Типы сексуального насилия в семье 
ОТЕЦ - ДОЧЬ. 

Пассивно-зависимые отношения в семье: в отношениях с женой муж чувствует 

себя зависимым ребенком, которым пренебрегают - он обращается к дочери как к другой 

жене, чтобы ощутить, что он - мужчина. 

Агрессивно - доминантные отношения в семье: жена и дочь изолированы от 

социальных связей. Жена эмоционально беззащитна и беспомощна, муж полностью 

властвует, но не получает эмоциональной поддержки и эмоционального признания от 

жены. Сексуальные отношения с дочерью как осуществление права Нарцисса. 

Жена доминирует - муж подавляется. Отношения с дочерью как компенсация 

подавленной потребности к доминированию. 

В инцестных семьях мать, как правило, не получала в детстве достаточно тепла и 

заботы от своих родителей. Она оказывается не способной дать достаточно тепла и любви 

мужу и дочери, что, при определенных условиях, может привести к сексуализированным 

отношениям отца и дочери. 

ОТЕЦ - СЫН. 

Отец в детстве (подростковом возрасте) имел проблемы в отношениях с 

противоположным полом. 

Может быть, отец не был уверен в своей сексуальной ориентации. 

Может быть, отец был жертвой инцеста в детстве. 

МАТЬ - СЫН. 

Связь такого рода свидетельствует о наличии серьезных психических нарушений у 

матери, так как женщине, по сравнению с мужчинами, приходится преодолевать большее 

сопротивление для совершения сексуального насилия над собственным ребенком. Этому 

препятствуют: 

-Социально-ролевой барьер - стереотипный сексуальный агрессор - это мужчина. 

-Психологический барьер - материнский инстинкт глубже отцовского. 

Следует подчеркнуть, что очень часто сексуальный агрессор в прошлом сам был 

жертвой сексуального насилия. 

В случаях инцеста у насильников наблюдались глубокие психо-сексуальные 

нарушения, садизм, фетишизм, необычные формы полового акта, эпизоды 

гомосексуализма и трансвестизм. Отсутствие желаемого удовлетворения от этих форм 

сексуальной активности толкало их на совершение инцеста. 

   Лишь небольшая часть случаев сексуального насилия над детьми становится 

известной правозащитным органам. 

Почему дети рассказывают или замалчивают о фактах насилия?  
Причины для существования умалчивания : 

 ребенок чувствует себя не жертвой, а ответственным за то, что случилось; 

 ребенок боится, что взрослые не поверят ему; 
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 ребенок верит в угрозы лица, которое совершило насилие; 

 ребенок не хочет огорчать взрослых; 

 ребенок не может говорить "плохих" вещей; 

 ребенку трудно описать, что с ним случилось; 

 ребенок приучен не болтать лишне; 

 ребенок, который воспитан в уважении ко взрослым боится навлечь 

неприятности на развратника, который попросил его держать произошедшее в тайне.  

 Ребенку страшно оскорбить отца или другого старшего родственника.  

 Ребенок боится, ему могут не поверить или обвинить во всем его самого.  

 Ребенок даже не понимает, что с ним делают.  

 Если не насилуют, а просто раздевают, мастурбируют или заставляют что-то 

делать с половыми органами взрослого, это может вызывать у ребенка не только страх, но 

и приятные эротические ощущения, заставляя еще сильнее полюбить совратителя. 

  Ребенок боится огорчить мать и разрушить семью, в которой он вырос. 

Когда ребенок осмеливается рассказать о сексуальном насилии: 

 ребенок может рассказать о насилии, когда общается с тем, кто "уже знает"; 

 ребенок рассказывает тому, кому верит и кто по его мнению не будет его 

осуждать или угрожать ему; 

 ребенок рассказывает когда понимает, что продолжение насилия будет для него 

невыносимым; 

 ребенок рассказывает когда страдает от физического вреда; 

 ребенок рассказывает когда его учат как предотвращать подобные инциденты; 

 ребенок рассказывает, чтобы защитить другого ребенка; 

 ребенок рассказывает, когда ему угрожает беременность; 

 ребенок рассказывает, когда общается с тем, кто может его защитить.  

Опыт сексуального насилия может отличаться 

 по продолжительности (многократное изнасилование одним и тем же лицом) 

 по уровню применения физической силы (от ласк до попыток принуждения к 

оральному, влагалищному, анальному сексу)  

 лица, которое совершает насилие (от незнакомца до человека из ближайшего 

окружения ребенка). 

Когда сексуальное злоупотребление становится нормой и преступником есть член 

семьи, который вынуждает ребенка замалчивать эти действия угрозами или уговорами, 

ребенок испытывает сильную эмоциональную травму. Эти обиды оставляют в его душе 

ощущение бессилия, измены, грязи или вины. А эти травмы являются намного серьезнее, 

чем когда ребенок не понимает и не осознает того, что с ним случилось. Серьезность 

последствий может зависеть от возраста ребенка. Ребенок дошкольного возраста, который 

испытал сексуальные ласки от кого-то из любящих родственников может не проявлять 

признаков психической травмы. Иногда симптомы появляются намного позже, когда 

ребенок начинает понимать, что с ним совершили. 

Дети, которые понимают ужас и противозаконность насильственных действий, но 

не могут им противостоять, часто страдают от кошмаров, страхов остаться в одиночестве 

и проявляют другие симптомы психической травмы. Иногда трудности начинаются когда 

ребенок переходит на новую возрастную степень. Например, девушка, по отношению к 

которой было совершено сексуальное насилие в дошкольном возрасте может активно 

противостоять любым отношениям с парнями, или наоборот, вступать в многочисленные 

сексуальные контакты во время наступления сексуальной зрелости. Таким образом, она 

пытается бороться с новыми сексуальными проявлениями, которые когда-то были 

направленным актом насилия над ней. 

Проблема насилия в семье настолько актуальна, что в 2012 году Комиссия 

Общественной палаты по безопасности предлагает разработать и принять в России 

федеральный закон "О предупреждении и профилактике насилия в семье". 
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С инициативой принятия такого закона выступила и член Общественной палаты 

Ольга Костина. Она полагает, что «Нужны не только карательные меры. У семейного 

насилия очень значительный процент социального подтекста: нечеловеческие условия, 

тяжесть существования - все это разрушает психику взрослого человека, разрушает в 

итоге семью. С этими признаками на ранних стадиях и надо бороться. Сейчас в России нет 

никакого специального закона о предупреждении и профилактике насилия в семье, а 

именно эти меры, по ее мнению, более эффективны, чем отдельные статьи уголовного, 

гражданского или административного кодекса. Член Совета по правам человека при 

Президенте РФ А. Головань добавил, что совет поддерживает идею разработки такого 

закона, и предложил создать специальную рабочую группу по его подготовке и 

продвижению [7]. 
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Повышение качества и эффективности российского уголовного судопроизводства 

– важнейшая задача уголовно-процессуальной политики Российской Федерации, 

необходимость решения которой не вызывает сомнений ни у теоретиков, ни у практиков, 

ни у других граждан, так или иначе вовлеченных в сферу уголовной юстиции. Ее 

решение, вполне оправданно, часто связывается с совершенствованием уголовно-

процессуальной формы, и, в частности, со становлением и развитием в России, так 

называемого, восстановительного правосудия. Можно утверждать без преувеличения, что 

идеи активизации роли потерпевшего, реального возмещения ему причиненного 

преступлением вреда (безусловного обязательства правонарушителя по заглаживанию 
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вреда, нанесенного жертве, в результате совершенного им преступления), восстановления 

нарушенных общественных отношений в социальной общности, которые составляют 

основу восстановительного правосудия, в последнее время приобрели особую 

актуальность для уголовного процесса большинства современных государств.  

Ученые и политики продолжают вести острые споры о значимости 

восстановительного правосудия для российского общества: одни активно выступают за 

восстановительное правосудие и рассматривают его как один из способов разрешения 

уголовно-правовых конфликтов, другие – напротив, считают, что введение института 

восстановительного правосудия повлечет за собой нарушение общепризнанных правовых 

принципов [1].  

В чем же сущность данных споров? Чем обусловлен социально-правовой интерес 

юридического и других сообществ к данной теме? В чем ее насущность для современного 

уголовного судопроизводства России? Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, 

необходимо разобраться, что же такое собственно «восстановительное правосудие».  

Согласно абз. 2 Раздела II «Основные понятия» Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 1430-р «Об утверждении Концепции 

развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, 

но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской 

Федерации» «восстановительное правосудие» – новый подход к отправлению 

правосудия, направленный прежде всего не на наказание виновного путем изоляции его 

от общества, а на восстановление материального, эмоционально-психологического 

(морального) и иного ущерба, нанесенного жертве, сообществу и обществу, на осознание 

и заглаживание вины, восстановление отношений, содействие реабилитации и 

ресоциализации правонарушителя [2].       

По мнению Е.В. Марковичевой, в наиболее общем виде восстановительное 

правосудие является логичным следствием отказа от известной криминологической 

парадигмы наказания и предполагает в рамках парадигмы восстановления 

преимущественную ориентацию на потерпевшего (активизацию роли потерпевшего) и 

причиненный ему преступлением вред, определенный отход от тотальной уголовной 

ответственности с заменой ее альтернативными методами исправительного воздействия. 

Такое правосудие направлено на восстановление баланса в конфликтных отношениях 

между жертвой, правонарушителем и сообществом в целом, чтобы в итоге восстановить 

соответствующие социальные отношения [3]. Как весьма интересно отмечает Р.Р. 

Максудов, «восстановительное правосудие – это новый взгляд на то, как обществу 

необходимо отвечать на преступление, и построенная в соответствии с этим взглядом 

практика. Суть ответа состоит в том, что всякое преступление должно повлечь 

обязательства правонарушителя по заглаживанию вреда, нанесенного жертве» [4].  

Восстановительное правосудие формирует три группы участников разбирательств:  

1) жертва преступления (потерпевший);  

2) преступник (правонарушитель);  

3) община (общественность, определенная социальная группа).  

Во главу угла ставится жертва (потерпевший), ее интересы и потребности. И путем 

проведения переговоров (бесед) и диалогов, преступника побуждают осознать 

противоправность его поведения. На практике это выглядит так: потерпевшие и их семьи 

получают поддержку и помощь; у жертвы есть шанс получить возмещение морального и 

материального вреда; преступники принимают участие в общественных работах; 

разрабатываются общественные программы для преступников, в которых повествуется о 

том, как чувствует себя жертва в момент преступления; волонтеры активно работают с 

преступниками, помогают им в получении новых навыков и другое [5].  

Если для отечественного уголовного судопроизводства концепция 

восстановительного правосудия на сегодняшний день имеет характер скорее 
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дискуссионной теоретической проблемы, то в зарубежном уголовном судопроизводстве 

восстановительное правосудие имеет реальный выход в правоприменительную практику. 

Например, признается значимость восстановительного правосудия для 

несовершеннолетних правонарушителей, поскольку данная система оказывает 

долгосрочное и позитивное воздействие на их нравственное и эмоциональное развитие. 

Восстановительная функция рассматривается как одна из составляющих в системе 

средств вторичной превенции в отношении несовершеннолетних. В рамках реализации 

данной функции проводится профилактическая работа, создаются альтернативы 

уголовному преследованию в отношении несовершеннолетнего, применяются 

альтернативные аресту и заключению под стражу меры процессуального принуждения 

[6].  

Однако, как отмечает Е.В. Марковичева, было бы большим заблуждением 

полагать, что внедрение и развитие элементов восстановительного правосудия в 

российское уголовное судопроизводство приведет к всеобщему примирению и полному 

отказу от уголовного наказания. Примирительные процедуры, составляющие стержень 

восстановительной юстиции, могут быть применены не по всем категориям уголовных 

дел и предполагают активное осмысление уголовно-правового конфликта как 

правонарушителем (преступником), так и его жертвой (потерпевшим) [7]. Очевидно, что 

«восстановительный подход ориентирован отнюдь не на снисхождение к преступникам 

(и освобождение от ответственности любой ценой), напротив, – на подлинную 

ответственность» [8]. Такая модель уголовного судопроизводства должна формировать у 

правонарушителя элементы рефлексии, способность давать адекватную оценку своим, в 

том числе противоправным действиям. Только в этом случае будет решаться и задача 

разумного срока уголовного процесса при обеспечении его надлежащего качества: 

сокращение времени производства по уголовному делу будет возможно за счет 

прекращения уголовного дела в связи с примирением преступника и потерпевшего и 

возмещением последнему вреда. Позитивный потенциал восстановительного правосудия 

заключается и в том, что с большей долей вероятности снижается риск негативного 

воздействия на правонарушителя (преступника) самой системы уголовного 

судопроизводства [9].  

В последние годы все чаще заходит речь о необходимости поощрения 

посткриминального поведения правонарушителя (преступника), о поиске новых способов 

разрешения уголовно-правовых конфликтов, об усилении частноправового начала в 

уголовном судопроизводстве, об активизации роли потерпевшего, о необходимости 

реализации права обвиняемого на примирение и тому подобное [10]. Специалисты в 

области Уголовного права справедливо отмечают, что «лицо, попавшее в сферу влияния 

уголовного закона, вошедшее в уголовно-правовой конфликт, должно иметь возможность 

при соблюдении ряда условий разрешить его наиболее благоприятным для себя образом 

(смягчение наказания, освобождение от уголовной ответственности и др.). 

Следовательно, наличие поощрительных норм в уголовном законодательстве 

предполагает наличие альтернативных средств разрешения уголовно-правовых 

конфликтов» [11]. При этом, как подчеркивает Е.В. Марковичева, речь не идет о 

всепрощении уголовно-наказуемых деяний за счет замены уголовного наказания и 

механизма уголовного преследования альтернативными мерами и способами [12].  

Для восстановительного правосудия, в целом, характерно следующее: ориентация 

на отказ от уголовного преследования и на применение альтернативных мер разрешения 

уголовно-правового конфликта; значительное влияние диспозитивного начала на 

уголовное судопроизводство; активный учет интересов потерпевшего; применение 

различных примирительных процедур [13].  

Е.В. Марковичева отмечает, что на уровне национального права 

восстановительная модель принимает различные формы [14]. Одним из самых 

характерных и распространенных элементов этой модели является институт 
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посредничества или медиации, который может быть рассмотрен как «система 

медиативных приемов, применяемых судьей в ходе рассмотрения уголовных дел 

небольшой и средней тяжести с целью прекращения уголовно-правового конфликта по 

воле сторон» [15]. 

 На сегодняшний день восстановительное правосудие представляет собой 

растущее и прогрессирующее международное движение с четким набором ценностей и 

принципов [16]. Однако, несмотря на эффективность данного движения, оно постоянно 

подвергается критике, которая основывается на сомнениях введения данного вида 

правосудия в российский уголовный процесс. Восстановительное правосудие, как 

сравнительно новое явление, не имеет пока четкой парадигмы. Этим и обусловлены 

сомнения критиков [17]. Вместе с тем, идеи восстановительного правосудия находят 

поддержку среди ряда адвокатов, судей. Так, Т.Г. Морщакова считает, что 

восстановительное правосудие не сможет пробиться без закрепления его как 

самостоятельного института права: «Связь восстановительного правосудия с 

действующей системой судопроизводства, их взаимопроникновение как раз и есть тот 

институциональный уровень, не осмыслив который невозможно решить проблему 

внедрения альтернативных форм правосудия» [18].  

Сейчас восстановительное правосудие «широко шагает по миру». И оно находит 

все больше сторонников и критиков. Активно реализуются и создаются новые 

программы. Восстановительное правосудие находит как моральную, так и финансовую 

поддержку Церкви. Также программы активно поддерживают государственные и 

муниципальные органы. По всему миру проводятся конференции, на которых 

обсуждаются новые пути развития [19].  

Для России на сегодняшнем этапе развития восстановительного правосудия более 

предпочтительны «Victim-Offender Reconciliation Programs (VORPs)» («Программы 

встреч преступника и жертвы»). Для данных программ характерно, как правило, 

проведение встреч между жертвой и преступником, на которых присутствует 

квалифицированный посредник. Эти встречи призваны решить конфликт мирным путем. 

Посредничество между преступником и жертвой интересно тем, что опыт такого 

посредничества у России совсем небольшой. Важно проработать все детали медиации, 

чтобы обеспечить условия проведения таких встреч на наиболее комфортном уровне для 

их участников. Безусловно, важна также и подготовка специалистов, которые будут 

проводить данные встречи [20].  

Восстановительное правосудие как чистый теоретический тип противостоит 

официальному государственному правосудию, однако реализация концепции 

восстановительного правосудия невозможна без взаимодействия с официальной 

государственной системой правосудия [21]. 

Как отмечает Л.М. Карнозова, и мы соглашаемся с ней, восстановительное 

правосудие в реальности – это не столько альтернатива, сколько встраивание программ 

восстановительного правосудия в «тело» официальной государственной системы 

реагирования на преступления. Если рассматривать это явление со стороны российской 

юридической системы, такое встраивание обеспечивается благодаря двум факторам. Во-

первых, идеи восстановительного правосудия находят ценностную поддержку среди ряда 

юристов – как теоретиков, так и практиков. Такую поддержку нельзя назвать 

повсеместной, но главное, что она появилась. Это поддержка нашла свое практическое 

подтверждение в том, что в ряде территорий Российской Федерации активистам в 

области восстановительного правосудия удалось построить сотрудничество с судами, 

благодаря чему стали проводиться программы примирения по уголовным делам. Кроме 

того, проблематика восстановительного правосудия стала включаться и в контекст 

теоретико-правового дискурса. А во-вторых, современное уголовное правосудие имеет 

довольно сложное устройство и такие институты внутри себя, которые открывают 
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возможности для использования примирительных программ между правонарушителем и 

жертвой [22].  

В заключение хотелось бы заметить, что сегодня дискуссия о возможности 

применения концепции восстановительной юстиции особенно актуальна в России. 

Многие ученые высказываются против возможности разрешения уголовно-правовых 

конфликтов альтернативными способами, поскольку такого рода способы нарушают 

основные принципы уголовного судопроизводства (такие, как принцип законности, 

принцип презумпции невиновности и так далее) [23]. Для разрешения указанных 

противоречий необходимо четко и ясно обозначить и оценить достоинства и недостатки 

концепции восстановительной юстиции, ее положительный эффект и отрицательные 

последствия. На наш взгляд, следует говорить о внедрении в российское уголовное 

судопроизводство лишь отдельных элементов данной концепции при условии 

преобладания благоприятных последствий над неблагоприятными. 
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Восстановительное правосудие, как и любая модель правосудия, имеет свои 

базовые принципы, то есть основополагающие начала, на которых и строится система 

восстановительного правосудия. На международном уровне принципы закреплены в 

Декларации «Об основных принципах применения программ реституционного правосудия 

в вопросах уголовного правосудия», где указывается, что данный документ не затрагивает 

любые права правонарушителя или жертвы, которые закреплены национальным 

законодательством [1]. Благодаря своей гибкости восстановительное правосудие легко 

встраивается в официальную систему, не нанося ущерба праву государства осуществлять 

самому уголовное преследование правонарушителей. 

Итак, исходя из положений Декларации, к основным принципам можно отнести: 

добровольность участия сторон; презумпция невиновности правонарушителя; 

безопасность сторон, принимающих участие в программах восстановительного 

правосудия; безотлагательность разбирательства при невозможности применения 

восстановительных процессов; информированность сторон; конфиденциальность; 

нейтральность посредника (медиатора); компетентность посредника (медиатора). 

Рассмотрим каждый принцип подробнее. 

Принцип добровольности участия сторон заключается в том, что стороны по 

обоюдному согласию принимают участие в восстановительных процессах. Также имеют 

возможность отказаться от участия, как до начала, так и в ходе проведения программы 

восстановительного правосудия. Не допускается никакое принуждение к участию сторон. 

Принцип презумпции невиновности включает в себя положения о том, что если 

правонарушитель участвует в восстановительных программах, то факт участия не 

доказывает признания им вины в ходе дальнейшего разбирательства по делу. 

Принцип безопасности - обеспечение безопасности сторон при проведении всего 

восстановительного процесса. 

Принцип безотлагательного разбирательства при невозможности применения 

восстановительных процессов предполагает передачу дела органам уголовного 

правосудия, для дальнейшего безотлагательного разбирательства и принятия решения. 

При этом обязанность побудить правонарушителя к взятию на себя ответственности за 

совершенное им деяние лежит на сотрудниках системы уголовного правосудия. 

Принцип информированности сторон предполагает предоставление сторонам 

восстановительного процесса полной информации об их правах и обязанностях, а также о 

самой восстановительной процедуре и о возможных последствиях их решения. 
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Принцип конфиденциальности предполагает, что все обсуждения, проходящие в 

рамках восстановительного процесса, должны носить конфиденциальный характер и 

разглашаться только с согласия сторон. 

Принцип нейтральности посредника (медиатора) включает в себя его 

беспристрастность, уважение достоинства сторон. Содействие посредника принятию 

сторонами самостоятельного решения, а также соблюдения сторонами уважительного 

отношения друг к другу. 

Принцип компетентности посредника (медиатора) заключается в понимании им 

местных особенностей культуры и общения, а также пройти первоначальную подготовку 

[2].  

Принципы восстановительного правосудия также коротко изложены в 

Распоряжении Правительства РФ от 30.07.2014 года, где к принципам отнесены: 

конструктивное поведение в условиях конфликта, равноправие и взаимоуважение сторон, 

ненасильственное реагирование на ситуации напряжения и эскалации конфликта [3].  

Статья 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" тоже 

говорит о принципах восстановительной медиации [4]. Но этот закон касается 

гражданских, трудовых, коммерческих и семейных споров, на уголовное 

судопроизводство он не распространяет свою силу. 

Однако 17 марта 2009 года Всероссийской ассоциацией восстановительной 

медиации были разработаны и утверждены «Стандарты восстановительной медиации», в 

которых к основным принципам относятся: 

 добровольность участия сторон; 

 информированность сторон; 

 нейтральность медиатора; 

 конфиденциальность процесса медиации; 

 ответственность сторон и медиатора; 

 заглаживание вреда обидчиком; 

 самостоятельность служб примирения. 

Первые три принципа трактуются также как и в Декларации, о которой говорилось 

выше. Конфиденциальность процесса медиации означает, что вся информация носит 

конфиденциальный характер, за исключением той, что связана с угрозой жизни или 

совершением преступления, отсюда вытекает обязанность медиатора сообщить 

участникам о разглашении информации. Также результаты медиации передаются в орган, 

направивший дело на медиацию. Принцип ответственности сторон и медиатора 

подразумевает, что за результат медиации отвечают стороны, за безопасность участия 

отвечает медиатор. Решение должно быть принято сторонами самостоятельно. Принцип 

заглаживания вреда обидчиком – это ответственность обидчика перед жертвой по 

возмещению ей вреда. А самостоятельность служб примирения заключается в 

способности служб выбирать формы деятельности и организации процесса медиации 

самостоятельно [5]. 

Рассматривая вопрос о принципах восстановительного правосудия, мы предлагаем 

законодательно закрепить в российской системе правосудия следующие принципы: 

 добровольность участия сторон; 

 презумпция невиновности правонарушителя; 

 безопасность сторон, принимающих участие в программах восстановительного 

правосудия; 

 безотлагательность разбирательства при невозможности применения 

восстановительных процессов; 

 информированность сторон; 

 нейтральность посредника; 
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 компетентность посредника; 

 конфиденциальность восстановительного процесса; 

 ответственность сторон и посредника; 

 заглаживание вреда обидчиком; 

 равноправие и взаимоуважение сторон. 

Семь первых принципов понимать также как и в Декларации, восьмой, девятый и 

десятый, как и в Стандартах, о которых упоминалось выше, последний – это равноправие 

и взаимоуважение всех участвующих сторон в программах восстановительного 

правосудия. 

Считаем необходимым внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а 

именно, в общие принципы российского законодательства. Так, например, принцип 

законности, который включает в себя положение о том, что при наличии законного 

основания уполномоченное лицо обязано возбудить уголовное дело. Также Законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

при обнаружении противоправных деяний, которые совершены несовершеннолетним, 

школа обязана оповестить полицию. И если совершенное деяние является преступлением, 

то вытекает обязанность уполномоченного лица возбудить уголовное дело [6]. А в 

некоторых европейских странах действует принцип целесообразности при возбуждении 

уголовного дела, который подразумевает, что при поступлении сообщения о 

преступлении, полицейский или прокурор, если сочтет целесообразным, то может 

направить дело на медиацию. Если процесс медиации завершиться успешно, то уголовное 

дело не возбуждается [7]. Считаем возможным включения принципа целесообразности в 

систему принципов уголовного судопроизводства, для обеспечения законности 

проведения программ восстановительного правосудия по уголовным делам. 
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Согласно ст. 52 Конституции РФ возмещение вреда, причиненного преступлением, 

является важной задачей, стоящей перед государством. Государство, взяв на себя 

обязательства по компенсации ущерба, причиненного преступлением, должно создать 

полноценный механизм его реализации. Так, в первом полугодии 2014 г. общая сумма 

ущерба от преступлений, определенная по судебным актам, составила в результате 

совершения хищений 10 988 819 078 р., других преступлений — 4 491 940 099 р. При этом 

из присужденных сумм ущерба в указанный период взыскано всего от хищений — 649 

246 889 р., от других преступлений — 354 597 674 р. [1], что составляет 6% и 23% 

соответственно. Приведенные цифры, безусловно, свидетельствуют об актуальности 

вопроса способов возмещения вреда, причиненного преступлением.  

Способы возмещения вреда уголовно-процессуальным законом прямо не 

определены. В теории уголовного процесса под ними предлагается понимать систему 

действий непосредственной защиты нарушенных преступлением имущественных и 

неимущественных прав личности или юридического лица. Их содержанием является 

восстановление ущемленных материальных интересов физических и юридических лиц, 

участвующих в производстве по уголовному делу. 

Теория уголовного процесса способами возмещения вреда называет:  

1) гражданский иск в уголовном деле (ч. 2 ст. 44 УПК);  

2) возвращение отчужденного имущества его владельцу (уголовно-процессуальная 

реституция) (ч. 2 ст. 82 УПК);  

3) заглаживание вреда, причиненного потерпевшему несовершеннолетним 

обвиняемым (п. "в" ч. 2 ст. 90 УК, ч. 1 ст. 427 УПК);  

4) добровольное возмещение вреда [2]. 

Гражданский иск в уголовном деле в настоящее время является основным 

источником возмещения вреда потерпевшему от преступления. Он заявляется 

потерпевшим при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского 

судопроизводства (чч. 3, 4 ст. 42, ст. 44 УПК РФ). Гражданский иск потерпевшего — 

практически единственный универсальный способ возмещения вреда, причиненного 

преступлением [3].  

Признание лица, предъявившего при производстве по уголовному делу требование 

о возмещении имущественного вреда или имущественной компенсации морального вреда, 

гражданским истцом осуществляется при наличии оснований полагать, что указанный 

вред причинен преступлением. Таким образом, и уголовно-правовая, и гражданско-

правовая ответственность является следствием совершения преступления. Именно 

поэтому существуют предпосылки к рассмотрению гражданского иска в уголовном 

процессе одновременно с разрешением уголовного дела. Закон устанавливает 

возможность предъявления гражданского иска после возбуждения уголовного дела, но до 
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окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой 

инстанции (ч. 2 ст. 44 УПК). Тем самым допускается обращение с указанными 

требованиями, когда по делу лицо еще не привлечено в качестве обвиняемого, а в ряде 

случаев — даже при отсутствии подозреваемого. В этом состоит одно из отличий 

гражданского иска в уголовном процессе от иска, предъявленного в порядке гражданского 

судопроизводства, когда в исковом заявлении в качестве обязательной составляющей 

присутствуют необходимые сведения о гражданском ответчике. Указанное отличие 

обусловлено тем, что, судя по процессуальным правам потерпевшего доказывание 

гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, осуществляется по правилам УПК. 

Поэтому не случайно подсудность такого иска определяется подсудностью уголовного 

дела, в котором он предъявлен (п. 10 ст. 31 УПК).  

Гражданский иск разрешается, как правило, в приговоре. При вынесении 

обвинительного приговора суд в зависимости от доказанности оснований и размеров 

гражданского иска удовлетворяет предъявленный иск полностью или частично или 

отказывает в его удовлетворении. Если материальный ущерб причинен подсудимым 

совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное 

производство, суд в этом случае возлагает обязанность по возмещению ущерба в полном 

размере на подсудимого. При вынесении в последующем обвинительного приговора в 

отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе 

возложить на него обязанность возместить ущерб солидарно с ранее осужденным. 

При постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или 

определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 

ст. 24 УПК (ввиду отсутствия события преступления) и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК (ввиду 

непричастности подсудимого к совершению преступления), суд отказывает в 

удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях при оправдании подсудимого 

или прекращении уголовного дела суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Это 

не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке 

гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 306 УПК). 

Требование о возмещении материального ущерба или компенсации морального 

вреда, причиненного преступлением, может быть рассмотрено и в порядке гражданского 

судопроизводства. Однако его рассмотрение одновременно с уголовным делом 

предпочтительнее как для суда, так и для заинтересованных лиц, поскольку: 

 происходит экономия средств на производство по делу; 

 истец освобождается от оплаты госпошлины;  

 доказывание иска и установления лиц, обязанных нести гражданско-правовую 

ответственность за действия обвиняемого, более полное и быстрое; 

 принимаются более эффективные средства обеспечения явки ответчика и др. 

Нормы, регулирующие уголовно-процессуальную реституцию, содержатся в п. 4 ч. 

3 ст. 81, пп. "б" п. 1, пп. "а" п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК, ст. 1082 ГК. Сам термин "реституция" 

имеет латинское происхождение и означает "восстановление". 

Сущность уголовно-процессуальной реституции состоит в изъятии у лица, 

совершившего преступление, похищенного имущества и возвращение его владельцу. При 

реституции происходит возврат владельцу именно того имущества, которое являлось 

объектом преступного посягательства. Имущество может быть возвращено потерпевшему 

после вынесения приговора судом, постановления о прекращении уголовного дела или до 

вынесения итоговых решений по уголовному делу с условием обеспечения его 

сохранности до окончательного разрешения дела по существу. 

Уголовно-процессуальная реституция имеет социальные преимущества перед 

другими способами возмещения вреда, которые выражаются в том, что реституция 

(восстановление) ограждает потерпевшего от неблагоприятных последствий инфляции и 

дефицита. 
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Однако, необходимо также отметить ряд аспектов, снижающих эффективность 

применения ее на практике: во-первых, отложенность результата (непосредственное 

получение утраченного объекта, как правило, значительно отложено, а решение о его 

окончательной передаче возможно только после вступления решения суда в законную 

силу); во-вторых, утраченный в результате преступления объект может  претерпевать 

качественные изменения (может стать не пригодным к дальнейшему  использованию); в-

третьих, отсутствие выбора у потерпевшего (получить вещественное доказательство либо 

взыскать с виновного лица стоимость похищенного или поврежденного имущества). 

Примером может служить уголовное дело по обвинению М. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, по факту угона скутера «Стелс» 

стоимостью 60 000 руб., принадлежащего С. В ходе предварительного следствия было 

установлено, что М., неправомерно, без цели хищения, завладел указанным скутером и 

катался на нем. Не справившись с управлением, М. попал в ДТП, в результате которого 

скутер получил механические повреждения. В ходе предварительного расследования 

угнанный скутер был изъят, приобщен к материалам уголовного дела в качестве 

вещественного доказательства, после чего под расписку выдан потерпевшему на 

ответственное хранение. В процессе расследования имеющиеся повреждения скутера не 

фиксировались, сведения о стоимости восстановительных работ не истребовались. 

Возмещение вреда, причиненного преступлением, по данному уголовному делу 

выразилось в возвращении угнанного скутера законному владельцу. Таким образом, мы 

приходим к выводу о том, что интересы потерпевшего остались частично 

неудовлетворенными [4]. 

Еще одним способом возмещения вреда причиненного преступлением является 

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему несовершеннолетним обвиняемым. 

Сущность его заключается в возложении судом обязанности на несовершеннолетнего 

возместить вред потерпевшему (п. "в" ч. 2 ст. 90 УК), если вред ему был причинен 

преступлением небольшой или средней тяжести (ч. 1 ст. 427 УПК). Если размер вреда 

поддается денежному исчислению и реально может быть возмещен силами причинителя, 

то суд вправе возложить на несовершеннолетнего обязанность загладить вред, 

причиненный потерпевшему (например, отремонтировать входную дверь, сломанный 

магнитофон, сделать уборку в помещении и т.д.). 

Добровольное возмещение вреда и убытков, причиненных преступлением, как 

способ,  уголовно-процессуальной основы не имеет. В гражданском судопроизводстве 

правовую основу добровольного возмещения вреда составляют нормы, содержащиеся в 

ст. ст. 8, 15, 1066, 1082 ГК. Сущность добровольного возмещения вреда и убытков при 

расследовании и рассмотрении уголовного дела выражается в добровольном 

восстановлении нарушенного имущественного положения потерпевшего лицом, 

совершившим преступление, его законным представителем или иным лицом. 

Из содержания УПК неясно, каким образом следователю необходимо 

процессуально фиксировать факт добровольного возмещения вреда и убытков 

потерпевшему при производстве по уголовному делу. Неясно даже, нужно или нет 

приглашать понятых для удостоверения факта добровольной передачи следователю 

(дознавателю и др.) предмета преступного посягательства или взамен последнего — иного 

имущества. На этот счет процессуалисты высказывают различные суждения. По мнению 

А. П. Гуляева, осуществляемая вне следственного действия неожиданно для 

должностного лица «добровольная выдача» может оформляться без участия понятых. 

Если есть возможность подготовиться к «выдаче», то необходимо позаботиться и о 

присутствии понятых [5]. 

В юридической литературе неоднократно высказывались предложения закрепить в 

уголовно-процессуальном законодательстве способ и формы добровольного возмещения 

причиненного непосредственно преступлением вреда, что позволит нацеливать 
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следователей (дознавателей и др.) и суды на принятие мер к обеспечению реализации 

данной формы возмещения ущерба.  

Добровольное возмещение материального вреда и убытков (полное или частичное), 

причиненного в результате преступных действий, может иметь место на стадиях 

возбуждения уголовного дела, предварительного расследования и судебного 

разбирательства. 

Виды добровольного возмещения вреда и убытков:  

1) предоставление вещи такого же рода и качества взамен утраченной в результате 

преступления;  

2) исправление поврежденной вещи;  

3) денежная компенсация убытков. 

В деятельности органов предварительного расследования и суда денежная 

компенсация убытков потерпевшему, возникших в результате совершения преступления, 

может производиться обвиняемым либо иным лицом путем:  

а) внесения денег на депозитный счет органа предварительного расследования или 

суда, который будет рассматривать уголовное дело;  

б) внесения денег на счет потерпевшего;  

в) вручения потерпевшему денег под расписку и т.д. 

К сожалению, возмещение причиненного преступлением вреда со стороны 

виновного лица не всегда возможно. Легко представить ситуацию, при которой таковое 

возмещение произойти не может, например: виновный не желает возмещать вред, 

виновный погиб в результате своего преступного посягательства или виновное лицо 

попросту не установлено. 

Это предопределяет постановку вопроса о необходимости иных правовых 

механизмов возмещения вреда от преступлений, кроме тех, для функционирования 

которых необходимо виновное лицо, которое обязывается возмещать причиненный им 

вред. 

В российском законодательстве содержатся отдельные нормы, которые позволяют 

получать подобную компенсацию, однако сфера их применения чрезвычайно узка и 

неэффективна. 

Среди исследователей встречается мнение, что возмещение вреда потерпевшему 

может быть возложено на государство [6] путем выплаты им компенсаций за 

причиненный преступлением вред. Данная позиция соответствует как рекомендациям 

международного сообщества, так и тенденциям правового регулирования во многих 

странах. 

В настоящий момент в России данные правоотношения урегулированы следующим 

образом: компенсации предусмотрены лишь для потерпевших от актов терроризма, по 

иным преступлениям подобные компенсации не предусмотрены. 

Так, в ст. 18 Федерального закона "О противодействии терроризму" [7] 

предусмотрено, что государство осуществляет в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, 

которым был причинен ущерб в результате террористического акта. Компенсация 

морального вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за 

счет лиц, его совершивших. 

Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными 

действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также 

вред, вызванный смертью этого лица, возмещению не подлежит. 

Конкретный порядок выплат определяется Постановлением Правительства РФ N 

750 "О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий" [8]. 
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По иным преступлениям подобного порядка не предусмотрено, что представляется 

неверным по следующим основаниям: 

во-первых, вне зависимости от вида преступления вред должен быть возмещен. Это 

требование ст. 52 Конституции РФ [9] и соответствует положениям ч. 1 ст. 6 УПК РФ [10]. 

Применение подобного порядка только по делам о терроризме представляется 

несправедливым ограничением прав иных потерпевших. Возможность получения 

компенсации от государства должна быть предусмотрена для всех потерпевших, вне 

зависимости от вида преступного посягательства; 

во-вторых, система подобных возмещений выведена за рамки уголовного 

судопроизводства, не регулируется УПК РФ и не имеет отношения к самому уголовному 

делу - выплаты осуществляются вне уголовного дела [11]. 

Подводя итог сказанному, полагаем, что реализация  назначения уголовного 

судопроизводства в части возмещения вреда, причиненного преступлением, требует 

комплексного государственного подхода к решению вопросов восстановления 

нарушенных преступлением прав граждан. 

Во-первых, необходима систематизация имеющихся в УПК РФ норм, касающихся 

возмещения вреда, причиненного преступлением, их обособление в отдельную главу, 

установление детальной регламентации понятий и механизма возмещения вреда, 

причиненного преступлением, включая деятельность должностных лиц, направленную на 

обеспечение реализации конституционного права потерпевшего, на полное возмещение 

имущественного вреда и компенсацию неимущественного вреда, причиненного 

преступлением. 

Во-вторых, необходимо принятие действенных мер, направленных на оказание 

государственной поддержки потерпевшим в уголовном процессе, включая оказание им 

бесплатной юридической помощи и введение компенсационной ответственности 

государства перед потерпевшими от преступлений. 
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Право потерпевшего на возмещение причиненного преступлением вреда — его 

неотъемлемое право, «один из важнейших показателей правосудия».  

В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших 

от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного вреда. 

Государство приняло на себя обязательство обеспечить любому лицу эффективную 

защиту социальных, экономических, гражданских и других прав.  

Ст. 42 УПК РФ предусматривает, что лицо, потерпевшее от преступления, имеет 

право на возмещение причиненного ему вреда. Согласно требованиям ст. 1064 ГК РФ 

возмещение должно быть полным, т.е. обеспечивающим потерпевшему восстановление 

того имущественного положения, которое он имел до совершения в отношении него либо 

его имущества преступления. 

Однако данное право в полной мере не реализуется. Причины такого положения  

имеют как теоретический, так и практический характер. 

Так, согласно теории уголовного права невменяемое лицо не является субъектом 

преступления. Поэтому содержание нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 42 УПК РФ, не 

распространяется на случаи, когда пострадавшему вред причинен невменяемым лицом. 

Но ведь и при наличии последнего обстоятельства вред не перестает быть таковым. 

Налицо необоснованное сужение процессуальных гарантий потерпевшего. 

 Не урегулирован в российском процессуальном законодательстве и механизм 

защиты прав и законных интересов потерпевшего в случае, если в ходе досудебного 

производства по уголовному делу не установлено лицо, совершившее преступление. При 

наличии данного обстоятельства производство по уголовному делу сводится к 

выполнению формальных процедур, реализация которых ни в какой степени не защищает 

права и законные интересы потерпевшего.  

 Согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ основанием отказа в возбуждении уголовного 

дела или его прекращения является смерть подозреваемого или обвиняемого, за 

исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для 

реабилитации умершего. А какова судьба потерпевшего, гражданского истца и их права 

на возмещение ущерба, причиненного преступлением? В соответствии с ч. 2 ст. 44 УПК 

РФ гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до 

окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде 
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первой инстанции. Таким образом, если нет уголовного дела, то нет и возможности 

признания потерпевшего гражданским истцом в уголовном судопроизводстве. 

 Кроме того, в УПК РФ закреплена возможность прекращения уголовного дела за 

примирением сторон в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

преступлении, если лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

Однако далеко не всегда подсудимый в состоянии выплатить потерпевшему сразу 

всю сумму, требуемую в качестве возмещения и (или) компенсации вреда, причиненного 

преступлением. И в случае прекращения дела за примирением сторон суд выносит 

постановление о прекращении уголовного дела, оставляя заявленный гражданский иск без 

рассмотрения. Таким образом, в случае уклонения лица, в отношении которого уголовное 

дело было прекращено, от добровольного возмещения (компенсации) вреда, потерпевший 

вынужден будет вновь обращаться в суд в порядке гражданского судопроизводства. При 

этом постановление о прекращении уголовного дела в силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ не создает 

преюдиции при рассмотрении дела в гражданском порядке, что вызывает необходимость 

для потерпевшего нести бремя доказывания иска в полном объеме.  

Еще одной причиной неисполнения судебных решений в части взыскания 

денежной суммы в счет компенсации морального вреда потерпевшему является 

материальная несостоятельность причинителя вреда. 

Еще в ст. 8 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, от 20 ноября 1864 

г. была предусмотрена "возможность для несостоятельных крестьян и мещан замены 

денежного взыскания отдачей в общественные работы или на заработки, с тем, чтобы 

заработанные деньги поступали в "мирскую кассу". Срок работы указан не был, видимо, 

работать следовало до погашения долга". 

Предоставление осужденному возможности осуществлять активную трудовую 

деятельность способствовало бы погашению долга перед потерпевшим, являясь, таким 

образом, обеспечением со стороны государства гарантии получения потерпевшим 

компенсации морального вреда. Целесообразно включение в Федеральный бюджет РФ 

статьи, обеспечивающей гарантии, предусмотренные ст. 52 Конституции РФ. 

Ранее система исполнения наказания строилась, прежде всего, на необходимости 

использования труда осужденных в интересах самого государства, ради экономической 

выгоды, то сейчас "главная цель - помочь человеку адаптироваться в обществе после 

освобождения, привить ему навыки труда, возместить ущерб, нанесенный потерпевшему". 

Кроме изложенных выше вариантов реализации права потерпевшего на 

возмещение причиненного преступлением имущественного вреда, по мнению 

исследователей, в Российской Федерации представляется целесообразным использование 

такой апробированной практикой формы, как производство необходимых выплат через 

создание государственного и общественного фондов: государственного фонда — для 

возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни жертв преступлений, общественного 

— для возмещения вреда, причиненного собственности жертв преступлений. Причем 

средства данных фондов должны равномерно формироваться не за счет 

налогоплательщиков, а из общей суммы назначаемых в виде наказания штрафов, 

конфискованных залогов, различных пошлин, сборов за судебные издержки, оплаченных 

правонарушителями, различных пожертвований и т. д. Все эти средства должны 

поступать не в госбюджет, а на счета этих фондов для распределения жертвам 

преступлений. 

В 2012 году Следственным Комитетом РФ был разработан Проект Федерального 

закона "О потерпевших от преступлений". 

В Проекте определены принципы защиты и восстановления нарушенных прав, 

свобод и законных интересов потерпевших от преступлений, а также основы 

государственной политики в области их правовой, социальной защиты и порядок 

производства государством компенсационных выплат указанным лицам. 
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Государство гарантирует предоставление денежных компенсаций: 

 1) потерпевшему, который в результате совершения в отношении его 

преступления: 

 а) получил тяжкий вред здоровью или заразился ВИЧ-инфекцией; 

 б) получил вред здоровью любой степени тяжести, если преступление было 

совершено близким родственником потерпевшего, от которого он находится в 

материальной зависимости;  

 в) стал жертвой сексуального насилия; 

 г) находится в затруднительном материальном положении, в связи с совершением 

в отношении него кражи, мошенничества, вымогательства, причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, умышленного уничтожения или 

повреждения имущества, при условии, что его ежемесячный доход ниже двукратного 

размера прожиточного минимума; 

 2) иждивенцам потерпевшего, который умер в результате совершения 

преступления или в связи с полученным от преступления вредом здоровью. 

В целях реализации обязанности государства выплачивать компенсацию 

потерпевшим создается государственный внебюджетный Федеральный фонд помощи 

потерпевшим. Средства фонда образуются за счет: 

 штрафов, назначаемых в качестве уголовного наказания; 

 государственных средств, полученных от конфискации имущества в порядке, 

установленном уголовным законодательством Российской Федерации; 

 государственных средств, полученных от реализации вещественных 

доказательств по уголовному делу; 

 сумм залогов, внесенных в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством, и обращенных в доход государства; 

 доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда в 

ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады. Помещение этих 

средств Фонда в банковские вклады производится в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Фонда на соответствующий период; 

 добровольных взносов граждан и юридических лиц; 

 поступления иных финансовых средств, не запрещенных законодательством. 

В зарубежных государствах механизм возмещения вреда, причиненного 

преступлением, разработан более детально и эффективно. Он позволяет потерпевшему от 

преступления получить возмещение вне зависимости от любых причин и условий, 

связанных с обвиняемым. Речь идет о компенсации вреда, причиненного преступлением, 

потерпевшему лицу со стороны государства. 

Так, в Декларации ООН от 29 ноября 1985 г. закреплено общее правило: 

"Потерпевший от преступления имеет право на скорейшую компенсацию за нанесенный 

ему ущерб в соответствии с национальным законодательством". В ст. 12 указанной 

Декларации устанавливается, что "в тех случаях, когда компенсацию невозможно 

получить в полном объеме от правонарушителя или из других источников, государствам 

следует принимать меры к предоставлению финансовой компенсации". "Следует создать и 

укрепить судебные и административные механизмы, с тем, чтобы обеспечить жертвам 

возможность получать компенсацию с помощью официальных или неофициальных 

процедур, которые носили бы оперативный характер, являлись бы справедливыми, 

недорогостоящими и доступными" (ст. 5). В этих же целях предлагается "содействовать 

созданию, укреплению и расширению национальных фондов для предоставления 

компенсации жертвам преступления", т.е. речь идет о государственной компенсации вреда 

в случаях, когда реституция не смогла удовлетворить по различным причинам 

(неплатежеспособность преступника, необнаружение преступника и так далее) интересы 

потерпевших. При необходимости Декларацией предлагается создание и других фондов, в 
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том числе в тех случаях, когда государство, гражданином которого жертва является, не в 

состоянии возместить жертве причиненный ей ущерб. 

В большинстве стран из государственных фондов компенсируется лишь вред, 

причиненный жизни и здоровью граждан. 

Остальные виды ущерба, как правило, государством не возмещаются, однако 

разветвленная система обязательного страхования в значительной мере обеспечивает 

компенсационные выплаты пострадавшим. 

Так, в Соединенных Штатах Америки система государственных компенсаций 

действует на основании следующих нормативных актов. 

В Законе о жертвах преступлений 1984 г. предусмотрено, что возмещение вреда, 

причиненного преступлением, может осуществляться не только за счет средств 

осужденных лиц, непосредственно виновных в совершении преступлений, но и за счет 

компенсационных выплат от государства, если возмещение вреда за счет виновных 

объективно невозможно. С учетом этого было установлено федеральное финансирование 

программ компенсаций жертвам преступлений из Фонда жертв преступлений. А на 

Атторнейскую службу США были возложены обязанности по организации работы с 

потерпевшими и контролю за деятельностью Фонда жертв преступлений.  

Разделом II Закона об эффективном наказании в борьбе с терроризмом 1996 г. 

установлено, что возмещение вреда, причиненного преступлениями террористической 

направленности, должно осуществляться как в рамках уголовного судопроизводства, так и 

за счет средств федерального бюджета. 

Необходимость обеспечения реализации всеми жертвами преступлений права на 

полную и своевременную реституцию, установленную законом, была провозглашена 

Законом о правах жертв преступлений 2004 г. 

С учетом этого возмещение вреда от преступлений, а также в случаях, когда 

непосредственно виновные в его причинении лица неизвестны или, когда он объективно 

не может быть возмещен за счет виновных, осуществляется путем выплаты компенсаций 

за счет средств федеральных программ, аккумулируемых в Фонде жертв преступлений, и 

аналогичных программ, действующих в большинстве штатов США. 

Назначение и выплата компенсаций допускается только в связи с причинением 

вреда конкретными преступлениями, обстоятельства которых должны быть подтверждены 

соответствующими правоохранительными органами или судом в рамках существующей 

процедуры уголовного судопроизводства. 

Практика создания государственных фондов получила свое развитие и в других 

странах мира. 

Во Франции после принятия 15 октября 1986 г. декрета N 86-1111 действует 

гарантийный фонд. 

За счет фонда возмещается ущерб потерпевшим от террористических актов, 

совершенных на территории страны, а также французским гражданам, пострадавшим от 

террористических актов за пределами Франции, но зарегистрированным во французском 

консульстве страны (ст. 9-1 Закона Франции о борьбе с терроризмом от 9 сентября 1986 г. 

N 86-1020). 

Руководят работой гарантийного фонда представители как государственных 

структур, так и частные лица. Деятельность фонда находится под контролем министра 

экономики и финансов, который назначает правительственного комиссара. 

Средства фонда пополняются за счет ежемесячных процентных отчислений, 

выплачиваемых страховыми обществами или агентствами с суммы взносов по договорам 

страхования имущества. Кроме того, фонд пополняется и за счет общественных 

пожертвований. 

Срок, в течение которого потерпевший может подать просьбу о компенсации 

причиненного ему вреда, - три месяца с момента обнаружения заинтересованным лицом 

ущерба. При этом предусмотрены определенные условия для такой компенсации: 
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- потерпевший от террористического акта должен представить в фонд все 

доказательства того, что причиненный ему ущерб является результатом 

террористического акта; 

- потерпевший от террористического акта должен представить в фонд все 

доказательства того, что его положение соответствует условиям, предусмотренным в ст. 

9-1 Закона Франции о борьбе с терроризмом от 9 сентября 1986 г. N 36-1020 

(террористический акт совершен на французской территории, потерпевший является 

французским гражданином и т.д.); 

- потерпевший должен в течение двух недель по требованию фонда пройти 

медицинское освидетельствование на предмет причинения ему телесного вреда. 

После получения всех необходимых сведений административный совет фонда 

обязан принять соответствующее решение, которое в двухнедельный срок должно быть 

отправлено заинтересованному лицу. Этот срок может быть продлен на пять дней, если 

принятое решение не содержит финансовых требований к фонду. При положительном 

решении для потерпевшего или его правопреемника фонд обязан в течение трех месяцев 

выплатить ему компенсацию. Если потерпевшему по какой-либо причине было отказано в 

возмещении ущерба, то он может в судебном порядке предъявить фонду иск. Срок 

исковой давности для подобных дел установлен статьей 2270-1 Гражданского кодекса 

Франции и равен 10 годам. 

Государственный фонд помощи жертвам преступлений имеется даже в таких 

странах, как Таиланд,  Тайвань, Индия.  

Обеспечение эффективной защиты всего комплекса прав потерпевших от 

преступлений - насущная задача и конституционная обязанность государства. 

Неудовлетворительное выполнение государством этой задачи девальвирует саму идею 

правосудия, что не может не вызывать озабоченности и тревоги у гражданского общества. 

На сегодняшний день нам необходимо изучать иностранный опыт правового 

регулирования в области возмещения вреда, причиненного преступлением, путем 

компенсации со стороны государства и развивать отечественное законодательство, 

используя наработанную практику иностранных государств. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕУПЛАТУ СРЕДСТВ  

НА СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ КАК ПРАВОВАЯ 

ГАРАНТИЯ ПРАВ РЕБЕНКА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Пеганова Ю.А.  студентка Северо-Западного института (филиала)  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Научный руководитель:  

Герасимова Е.В.  доцент кафедры уголовного права  

и криминологии Северо-Западного института (филиала)  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

кандидат юридических наук 

 

На сегодняшний день одной из важнейших задач нашего государства является 

разрешение проблем, связанных с преступлениями против семьи и несовершеннолетних. 

Это не случайно, поскольку семья является одним из наиболее значимых социальных 

институтов, предопределяющих основу всего общественного развития. Государство 

стремится создать все условия и  разработать механизмы для реализации защиты 

материнства и детства. 

Одним из основных уголовно-правовых механизмов защиты несовершеннолетних 

является закрепление уголовной ответственности за посягательство на семью. 
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Самым распространенным преступлением в области семейных отношений является 

злостное уклонение родителей от уплаты средств на содержание несовершеннолетних 

детей, предусмотренное ч.1 с.157 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Об этом свидетельствуют как данные об исполнительных производствах, 

возбужденных по делам о взыскании алиментов, по всей России, так и данные по 

конкретным регионам. Так, согласно данным Управления Федеральной Службы 

Судебных Приставов по Вологодской области за 2012 год Федеральной службой 

судебных приставов в Вологодской области возбужденно 872, за 2013 год – 874 

уголовного дела по таким преступлениям, и количество их, к сожалению, не уменьшается 

[1]. Всего в 2012 году по России было зарегистрировано 44601 преступлений. 

По РФ в целом  в отношении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, 

дознавателями ФССП России за 9 месяцев 2013 г. возбуждено 54 тыс.  уголовных дел. Это 

на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2012 г. В суд с обвинительными актами 

направлено 47,3 тыс. уголовных дел (87,9% всех уголовных дел, находящихся в 

производстве) [2]. 

Всё это говорит о том, что требуются более эффективные меры по расследованию и 

предупреждению подобных преступлений. 

На практике у правоохранительных органов возникает немало проблем, связанных 

с квалификацией уклонения от уплаты алиментов, а также с исполнением наказания за 

данное деяние. 

Самая первая проблема - отсутствие законодательного закрепления понятия 

«злостности». «Злостность» носит оценочный характер, чем затрудняет применение мер 

уголовной ответственности к виновным. Это приводит к тому, что лица, обязаны 

уплачивать алименты, продолжительное время (иногда годами) остаются безнаказанными, 

а их действия судебными приставами-исполнителями своевременно не пресекаются. Не 

реагируя должным образом на грубое нарушение родителями прав детей, государство 

нарушает один из основополагающих принципов юридической ответственности - принцип 

неотвратимости наказания за совершенное правонарушение [3]. 

В связи с этим целесообразно отказаться от субъективной оценки  данного 

признака путем закрепления его содержания в Уголовном кодексе РФ. Можно согласиться 

с мнением В.С. Савельевой, высказанным еще в 1980 году. Так, она предлагает заменить 

термин «злостное» на ряд конкретных признаков: длительность (более трех месяцев) 

невыполнения родителями алиментного обязательства; уклонение от уплаты алиментов, 

несмотря на вынесенное судебное решение; уклонение, связанное с совершением 

действий, направленных на избежание взыскания по исполнительному листу [4].  

Российским законодателем сделан значительный шаг вперед по разрешению 

данной проблемы – Министерством юстиции РФ подготовлен проект ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних детей)» от 20.08.2013 г. В данном законопроекте 

предлагается в ч.1 ст.157 УК РФ добавить примечание следующего содержания: 

«Злостным уклонением от уплаты средств на содержание лиц, указанных в настоящей 

статье, признается умышленное уклонение трудоспособного лица, обязанного уплачивать 

такие средства, после предупреждения об уголовной ответственности  от занятия любым 

незапрещенным видом деятельности в целях получения дохода, если это повлекло 

неуплату средств на содержание свыше трех месяцев, а также умышленное сокрытие 

таким лицом более двух раз после предупреждения об уголовной ответственности дохода, 

повлекшее снижение размера средств на содержание, а равно совершение в течение трех 

месяцев после предупреждения об уголовной ответственности других умышленных 

действий, направленных на незаконное освобождение от уплаты средств на содержание 

или уплаты таких средств в меньшем размере, сокрытие имущества и получаемых 

доходов». Таким образом, сделана попытка законодательно закрепить разрабатываемые 

целыми десятилетиями критерии главного признака уклонения родителей от уплаты 
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средств на содержание детей. К сожалению, рассматриваемый проект Федерального 

закона еще не внесен в Государственную Думу РФ. 

В научной литературе и судебной практике также отсутствует единое мнение о 

количестве предупреждений и сроках уклонения от исполнения обязанностей по уплате 

средств на содержание, достаточных для привлечения лица к уголовной ответственности. 

В практике выработалось несколько позиций. Проследим на примере отделов ФССП по 

Вологодской области. Ряд отделов считают возможным привлечь лицо к уголовной 

ответственности в случае уклонения при трех предупреждениях, другие отделы видят 

достаточным одно предупреждение за период 6 месяцев. Так, представляется 

целесообразным федеральным законодательством урегулировать данный вопрос, закрепив 

конкретное количество предупреждений. 

Эффективной мерой предупреждения преступлений всегда являлась угроза 

применения наказания. Применительно к наказанию, предусмотренному за злостное 

уклонение родителя от уплаты средств на содержание детей, важно отметить, что с 1 

января 2013 г. в санкции появилось новое альтернативное наказание – принудительные 

работы (однако закон отсрочил применение этого вида наказания до 01.01.2017 г.). Это 

важное дополнение, но мы считаем целесообразным предложить введение еще одного 

вида наказания, опираясь на успешный опыт зарубежных государств (США, 

Великобритании), – лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Логично было бы лишить родителя, уклоняющегося от 

уплаты средств на содержание своего ребенка, заниматься воспитательной и иной 

педагогической деятельностью.  

Важно также добиться, чтобы решения суда о взыскании алиментов исполнялись. В 

настоящее время отсутствует механизм взыскания и уплаты алиментов. В связи с этим 

предлагаем закрепить на законодательном уровне порядок взыскания и уплаты средств на 

содержание детей, а также установить точный срок неуплаты алиментов, по истечении 

которого деяние можно будет признать преступлением. 

Мы считаем, что предлагаемые дополнения положительно скажутся на 

правоприменительной практике и сделают более эффективным механизм защиты прав 

несовершеннолетних. 
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Ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание в 

виде лишения свободы порядка 600 тысяч осужденных [1]. Совершив преступление и 

находясь в изоляции от общества, осужденные не перестают быть его частью. Следует 

помнить, что осужденные к лишению свободы не теряют человеческого достоинства и за 



167 

 

ними сохраняются все права человека, кроме права на свободу. Поэтому осужденный, как 

и любой другой человек, чьи права и свободы могут быть нарушены, имеет право на 

эффективные средства их защиты, даже находясь в местах лишения свободы.  

Об актуальности этого положения свидетельствуют данные о количестве 

совершенных преступлений в колониях для совершеннолетних за период с 2003 по 2013 

год (см. рисунок 1). Показатели за последние 5 лет свидетельствуют о том, что уровень 

совершения преступлений остается на стабильном уровне – примерно 880 преступлений в 

год. Примечательно, что в воспитательных колониях для несовершеннолетних 

осужденных преступная активность выше, чем в колониях для взрослых в 1,5 раза. 

 

 
 

Рисунок 1. Количество совершенных преступлений в исправительных колониях для совершеннолетних за 

год за период 2003-2013г. 

 

Кроме того, представленные результаты статистики были бы непоказательны без 

данных о количестве предотвращенных преступлений в местах лишения свободы [2]. Как 

видно из рисунка 2, данный показатель хотя и обнаруживает тенденцию к снижению на 

протяжении десятилетия, но остается по-прежнему высок по сравнению с начальными 

показателями. Причем большой удельный вес (примерно 90%) представляют 

преступления против личности, т.е., посягающие непосредственным образом на жизнь и 

здоровье осужденных со стороны других осужденных. Остальные предотвращенные 

преступления были направлены на нарушение режима содержания в исправительном 

учреждении. 

Закономерным является тот факт, что при таких показателях осужденные тоже 

нуждаются в эффективных средствах защиты их прав от преступлений. В этой связи 

следует рассматривать вопросы защиты прав осужденных, пострадавших от преступных 

посягательств, как часть института защиты прав жертв преступлений в целом. 

Для контроля ситуаций, возникающих между осужденными, на наш взгляд, 

достаточно средств, существующих на национальном уровне  внутриведомственных 

проверок и проверок прокуратуры, омбудсмена, общественных наблюдательных 

комиссий, процессуальных действий суда и т.п. Иначе обстоят дела, когда государство не 

в состоянии обеспечить достойное средство защиты: это ситуации неэффективного 

расследования с помощью национальных средств, когда осужденный продолжает считать 

себя жертвой, а также ситуации нарушения общечеловеческих прав со стороны уголовно-

исполнительной системы. В таком случае требуется более эффективное средство защиты. 
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Рисунок 2. Количество предотвращенных преступлений в учреждениях для совершеннолетних, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

 

Для того, чтобы пресечь нарушение прав осужденных необходимо организовать 

условия содержания во время отбывания уголовных наказаний таким образом, чтобы 

обеспечить достойный уровень жизни и безопасную среду. Поскольку преобладающее 

большинство заключенных - мужчины, управление пенитенциарной системой 

ориентировано и осуществляется из расчета на них. Поэтому зачастую другие группы 

осужденных в силу своего возраста, пола, этнического происхождения, состояния 

здоровья, политического и правового статуса подвергаются большему риску в отношении 

своей безопасности и благополучия в результате заключения в исправительное 

учреждение. 

Реализации данного принципа в уголовно-исполнительной системе поможет 

ориентация на международные стандарты, наиболее полно отражающие права 

осужденных. В частности, они определяют, что все осужденные наделены правами, 

которые имеются у других заключенных. Например, это право на проживание в среде, где 

соблюдаются гигиенические нормы, право на надлежащее питание, на должную заботу о 

здоровье и лечение. В международных стандартах также подчеркивается, что некоторые 

осужденные должны рассматриваться как уязвимые и могут иметь право на 

дополнительные льготы  специализированные медицинские услуги, бытовые условия, 

содержание в изоляции от других осужденных, услуги переводчика и наблюдение 

персонала. При этом главным условием успешного внедрения таких стандартов является 

контроль со стороны международных организаций, занимавшихся их разработкой. 

Развитие международного контроля за исполнением уголовных наказаний в виде лишения 

свободы на государственном уровне благоприятно влияет на сферу обеспечения прав, 

свобод и законных интересов осужденных.  

Подтверждением данному факту служат данные о количестве обращений 

осужденных, обвиняемых и заключенных о совершении преступлений в их отношении [3].  

Из рисунка 3 видно, что вплоть до 2012 года неуклонно росло количество 

обращений о нарушениях прав осужденных, достигнув в 2012 году максимума  1 901 557 

обращений. В 2013 году данный показатель вновь вернулся на прежний уровень – 

примерно 1 млн. обращений в год. Данные цифры свидетельствуют, о том, что 

осужденные активнее стали пользоваться инициативными средствами, такими как подача 

жалобы. Утверждать о повышении уровня правовой грамотности осужденных сложно, так 
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как, несмотря на растущее количество обращений, подтверждение факты нарушений 

получают не часто – всего в 1% случаев от общего числа. Тем не менее, все осужденные, в 

отношении которых факты нарушения прав подтвердились, имеют право на эффективную 

защиту.  

 

 
 

Рисунок 3. Количество обращений осужденных, обвиняемых и заключенных о совершении преступлений  

в их отношении в Российской Федерации 

 

Так, на международном уровне к инициативным средствам защиты следует 

отнести: представление сообщений в Комитет по правам человека ООН, Комитет ООН 

против пыток, Совет по правам человека ООН, Европейский Суд по правам человека. 

Существуют и другие формы международного контроля, такие как представление 

периодических докладов в указанные органы, инспектирование, а также сообщения 

других государств о нарушении на территории Российской Федерации прав человека. 

Целесообразно в нашей работе рассмотреть понятие «жертва» в понимании Европейского 

Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ или Суд), т.к. положения Конвенции о защите 

прав человека, постановления и решения ЕСПЧ за более чем полувековую историю 

наиболее полно отражают статус осужденного как жертвы преступления. В случае с 

подачей жалобы и представления сообщений осужденный осознает, что его право 

нарушено, и у него есть возможность активно его защитить, в то время как при 

реализации проверок докладов и посещений мест лишения свободы лишь констатируется 

нарушение какого-либо права осужденных без необходимости оценки степени нарушения 

такого права индивидуально.  

В соответствии со статьёй 34, лишь тот, кто считает себя жертвой нарушения 

Конвенции, может обратиться в Суд. Устранять последствия предполагаемого нарушения 

Конвенции должны, в первую очередь, национальные органы власти. Вопрос о том, может 

ли заявитель считаться жертвой предполагаемого нарушения, актуален на всех этапах 

рассмотрения дела в Суде. Так, «Суд может принимать жалобы от любого физического 

лица, любой неправительственной организации или любой группы частных лиц, которые 

утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких Договаривающихся 

Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней (…)» [4]. 

Следует отметить, что защите подлежит лишь каталог прав человека, а это около 30 

положений, отмеченных в Конвенции. 
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Толкование понятия «жертва» Судом развивается вслед за изменениями в условиях 

жизни современного общества. Применять это понятие следует без излишнего 

формализма. Следует отметить, что оно не зависит от внутренних правовых норм, 

регулирующих такие вопросы как заинтересованность в подаче иска или способность 

подавать иск; не подразумевает наличие ущерба; для признания этого статуса могут 

оказаться достаточными действия, юридические последствия которых временны.  

Когда обжалуемое действие или бездействие затрагивает заявителя напрямую, речь 

идет о прямой жертве. Однако этот критерий не должен применяться жестко и 

автоматически. В отдельно взятых делах Суд принимал жалобы от так называемых 

«потенциальных» жертв, то есть тех, кто не может пожаловаться на прямое нарушение. 

Также Суд может принять индивидуальную жалобу от лица, рассматриваемого как 

косвенная жертва, если между заявителем и прямой жертвой есть особая связь личного 

характера (постановления ЕСПЧ по жалобам №52697/99 «Микадзе против России» [2007], 

№ 30997/02 «Полуфакин и Чернышёв против России» [2008], №3950/02 «Анатолий 

Тарасов против России» [2010] и др.) 

Жалоба может быть подана только живыми заявителями или от имени таковых. От 

имени умершего человека (жертвы) жалоба не может быть подана даже через 

представителя. Смерть заявителя не влечёт автоматического исключения дела из списка 

рассматриваемых Судом дел. Как правило, члены семьи умершего заявителя могут 

поддержать жалобу, если у них имеется к этому достаточный интерес и если 

первоначальный заявитель умер после подачи жалобы в Суд. Иная ситуация возникает 

тогда, когда прямая жертва умирает, не успев обратиться в Суд. У Суда остаётся 

полномочие рассмотреть вопрос о необходимости продолжить рассмотрение дела ради 

принципа уважения к правам человека. Это полномочие может быть использовано при 

наличии вопроса, представляющего общественный интерес. Такие вопросы могут 

возникнуть, в частности, тогда, когда жалоба касается законодательства, 

правоприменительной практики или правовой системы государства-ответчика, как 

например, в жалобе №49790/99 «Трубников против России» [2005]. Также заявитель 

должен быть в состоянии доказать наличие у себя статуса жертвы на протяжении всего 

разбирательства [5]. 

Право на обращение в Суд имеет абсолютный характер и не подлежит никаким 

ограничениям. Этот принцип подразумевает свободную переписку с органами Конвенции 

(переписка с лишенными свободы: Peers против Греции, § 84; Kornakovs против Латвии, 

§§ 157 и далее). Национальные органы власти не должны оказывать никакого давления на 

заявителя, которое было бы направлено на отказ от жалобы или на изменение её 

содержания. Особое внимание необходимо уделять уязвимости подающего жалобу лица, а 

также риску возможного воздействия на него со стороны органов власти. Осужденный в 

данном плане может находиться в особенно незащищённой ситуации, когда его контакты 

с семьёй и внешним миром ограничены. 

С момента ратификации в 1998 году Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод органы ФСИН по запросам Уполномоченного РФ при Европейском суде 

по правам человека провели расследования по 281 жалобе на следственные и судебные 

органы, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы. В 2002 году 

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению 69 таких жалоб, в 2004 году 

– 41, в 2006 году – 23, в 2007 году – 10. К настоящему времени претензии заявителей к 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы были признаны 

обоснованными по 37 делам (13,2%), по 40 делам (14,2%) отклонены. По 204 делам 

(72,6%) решения длительное время не принимаются. К сожалению, начиная с 2009 года 

статистических данных по количеству обращений осужденных нет, что можно связать с 

растущим общим числом обращений, среди которых труднее дифференцировать жалобы, 

поступающие от осужденных.  
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Защита прав и свобод человека и гражданина, согласно ст. 2 Конституции 

Российской Федерации – обязанность государства. Вместе с тем, вопрос состоит в том, в 

какой степени данная защита реализуется.  «Это  неизменное искушение и вековая 

болезнь государственности: государство свои интересы склонно автоматически 

отождествлять с интересами людей, а под «государственными интересами» склонно 

понимать прежде всего удобство и легкость в управлении» [1] - писал русский патриарх 

Алексий. 

 В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации, права жертв 

преступлений охраняются законом, а  государство, в свою очередь, обеспечивает им  

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Данные нормы детализирует 

Федеральный закон от 20.08.2004 года №119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

закрепляющий виды, основания и порядок осуществления государственной защиты, а 

также права и обязанности защищаемых лиц и органов, обеспечивающих 

государственную защиту [2].  

Несмотря на сформировавшуюся нормативную базу, реальная действительность 

свидетельствует об отсутствии должного соблюдения конституционных требований.  В 
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условиях глубокого финансового кризиса, возрастает количество факторов, 

способствующих росту социальной напряженности и преступности.  

Ежегодно в России  миллионы  людей подвергаются воздействию преступления.   

Зачастую, дела по совершённым преступлениям не возбуждаются по разным 

основаниям. В 2013 году в отношении данной проблемы Информационно-правовой 

портал «Гарант.ру» провёл исследование в виде статистического опроса 505 

респондентов, проживающих в различных округах Российской Федерации. Результаты 

оказались следующими: 

1. Как выяснилось, в отношении 62% опрошенных не совершались преступления. 

Таким образом, более чем каждый третий россиянин (38%) считает себя пострадавшим от 

преступлений. 

2. 19% респондентов обращались в следственные органы с заявлением о преступлении, но 

им было отказано в возбуждении уголовного дела. 

3. Еще 7% потерпевших самостоятельно решили не обращаться в полицию, посчитав это 

бесполезным, либо не доверяя сотрудникам полиции.  

4. Безуспешно пытались вызвать полицию и подать заявление о совершении 

преступления 5% опрошенных.  

5.  У 4% респондентов заявления были приняты, однако процессуальную проверку 

по ним проводить отказались под предлогом того, что заявления о преступлении являются 

«обращениями» и не содержат сведений о преступлениях. 

6. Лишь по заявлениям 3% респондентов, пострадавших от совершения 

преступлений, возбуждены уголовные дела и расследование по этим преступлениям 

ведется [3]. 

Аналогичного исследования правовая система «Гарант.ру» на период  2014 года не 

проводила, но  согласно ежегодной статистике Министерства внутренних дел за 2014 год, 

органами внутренних дел рассмотрено 29,28 млн. заявлений (сообщений)  о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, из них  

возбуждено только  1728,6 тыс. уголовных дел, что на 1,9% меньше показателя 

аналогичного периода прошлого года [4]. Таким образом, количество жертв преступлений 

с каждым годом возрастает, а надлежащая реализация их прав со стороны государства 

отсутствует. 

Деятельность по оказанию помощи потерпевшим оказывают правоохранительные 

органы, адвокатура, общественные организации. В качестве примера мы бы хотели 

раскрыть деятельность одной из общественных организаций и обозначить ее роль в 

области защиты и восстановления нарушенных прав. 

 Межрегиональная правозащитная организация «Сопротивление» создана в 2005 

году политконсультантом Ольгой Костиной, руководителем театра «Модернъ» Светланой 

Враговой и членом Совета Федерации Алексеем Александровым. Толчком к учреждению 

послужило то, что  сами создатели стали жертвами преступления. Название организации 

означает сопротивление её членов «правовой незащищенности и правовой безграмотности 

граждан, общественному равнодушию к чужой беде» [5]. В сентябре 2007 года  устав 

организации был несколько изменен: в связи с открытием Смоленского и Воронежского 

отделений, «Сопротивление» стало именоваться межрегиональной правозащитной 

общественной организацией (МПОО «Сопротивление»).  

В своей деятельности организация работает по следующим направлениям: 

1)общественная приемная: позволяет получить бесплатную консультацию, а также 

записаться на прием к специалистам как по телефону, так и в электронной форме; 

2) просветительская деятельность: включает в себя организацию и проведение 

выездных профильных лекций и тренингов, разработку и внедрение образовательных 

программ  для гражданских ВУЗов и учебных заведений правоохранительной системы; 

научно-исследовательскую работу (социологические опросы, научные исследования, 

подготовка учебников и пособий, разработка спецкурсов и программ); разработку и 
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целевое распространение тематических брошюр, памяток, листовок; издательские 

проекты в виде материалов и стенограмм конференций и семинаров, плакатов социальной 

рекламы о деятельности Движения, а также  иные информационные материалы. 

3) социальные проекты:  

- «Зимние психологические мастерские» - мероприятие, которое проводится раз в 

год в виде мастер-классов и практических занятий на определённую тематику, с целью 

профессионального развития и объединения специалистов, работающих с детьми.  

-  Неделя в поддержку потерпевших -  серия мероприятий, организуемых 

совместно с общественными и государственными структурами, некоммерческими 

организациями (круглые столы, семинары, «горячие линии», а так же общественные 

инициативы и акции), приуроченные к 22 февраля –  Международному дню поддержки 

жертв преступлений. Во всем мире он отмечается как день солидарности общества с теми, 

кто стал жертвой криминала и нуждается в восстановлении своих прав, а также в 

психологической и духовной поддержке. 

- Конкурс социального плаката «Жертва» - отбор лучшего рисунка, направленного 

на поддержку потерпевших, на более четкое и яркое выражение общественного мнения в 

защиту прав жертв насилия. 

- Акция «Скажи «НET» детской порнографии!» – возможность предложения 

вариантов по борьбе с распространением детской порнографии на основании текста 

Хартии «Рунет против детской порнографии». 

4) «право на защиту» — совместное с «Радио России» ток-шоу о социальной 

правовой защите; 

5) премия «Выбор» — совместная с телекомпанией НТВ ежегодная премия за 

гражданское мужество в противостоянии преступности [6]. 

Трудно переоценить  существенный вклад организации в деятельности по защите 

прав и законных интересов жертв преступлений. Десятилетний опыт организации 

доказывает необходимость развития и других общественных организаций, так как они 

являются одним из важнейших институтов, являющихся посредником между 

гражданским обществом и государством. 

К сожалению, деятельности организаций недостаточно. Чтобы не только 

гарантировать права потерпевшим, но и обеспечивать их реализацию в полном объеме, 

необходимо изменить нормы материального и процессуального права. Прежде чем это 

осуществить, мы считаем необходимым ратификацию Европейской Конвенции по 

возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений (Страсбург, 24 ноября 1983 

г.) [7]. 

Согласно Конвенции,  возмещение ущерба осуществляется государством, если 

преступник не может быть подвергнут уголовному преследованию, например, не 

установлен. Так же, государство берет на себя вопросы возмещения, если в отношении 

виновного применено предусмотренное законодательством освобождение от наказания. В 

Российской Федерации  возмещение ущерба производится только при наличии приговора 

суда.   

Полагаем, что следует принять ряд поправок в Уголовный кодекс Российской 

Федерации, касающихся введения  возмещения вреда потерпевшему в качестве 

дополнительного обязательного наказания.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в значительной степени 

ограничивает и ущемляет права потерпевшего по отношению к правам подозреваемого 

(обвиняемого). Во-первых, дело в том, что, при отказе прокурора от обвинения, дело 

автоматически прекращается. Таким образом, необходимо расширить объем прав 

потерпевших, а именно: предоставить возможность продолжить дело даже после отказа 

прокурора от обвинения, пользоваться услугами бесплатного государственного 

представителя. Во-вторых, жертвы преступления автоматически не являются 

потерпевшими, а должны быть юридически признаны таковыми.  
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 Таким образом, следует принять комплекс мер по развитию общественных 

организаций и совершенствованию российского законодательства в сфере защиты прав 

жертв преступлений.  
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Любое противоправное действие (бездействие), либо преступление наносит вред, и 

не только имущественный или физический, а также моральный вред, который является 

непременным последствием. В целях лучшего раскрытия  темы следует дать определение 

основополагающего понятия «моральный вред». 

 В.И. Даль дает определение  вреда: «Последствия всякого повреждения, порчи, 

убытка, вещественного или нравственного, всякое нарушение прав личности или 

собственности, законное и незаконное». 

В цивилистической литературе под вредом понимается: «…всякое умаление 

охраняемого правом блага, имущественного или неимущественного». 

 В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 

1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» подчеркнуто,  что моральный вред есть нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, 

достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна) либо нарушающими его личные неимущественные (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 

законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) или 
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имущественные права гражданина. 

Как считает  А.М. Эрделевский: «…содержание морального вреда как страданий 

означает, что действия причинителя вреда обязательно должны найти отражение в 

сознании потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию. При этом 

неблагоприятные изменения в охраняемых законом благах отражаются в сознании 

человека в виде  физических страданий или нравственных страданий. Содержанием 

нравственных страданий может быть страх, стыд, унижение или иное неблагоприятное в 

психологическом смысле состояние. Любое неправомерное действие или бездействие 

может вызвать у потерпевшего нравственные страдания различной степени и лишить его 

полностью или частично психического благополучия». Вышеуказанное определение, мы 

считаем, наиболее полным в нем автор затрагивает многие аспекты морального вреда, как 

вреда, влияющее на сознание потерпевшего и как следствие наступают  физические и 

негативные нравственные ощущения и серьезные неблагоприятные последствия для 

здоровья и жизни в целом. 

Идея совмещения двух видов вреда в один единый - «неимущественный», была 

предложена А.В. Белявским, утверждал, что психические переживания влекут 

повреждение здоровья (хотя это может выявиться и лишь спустя длительное время). А 

восстановление здоровья обычно связано с материальными затратами (иногда весьма 

большими). Следовательно, здесь, как и в других случаях морального вреда, мы имеем 

дело, кроме прочего, с точно не определимым имущественным вредом. 

 Вопрос морального вреда является дискуссионным, мы считаем, что теоретически 

данный вопрос хорошо изучен как в отечественной, так и в зарубежной юридической 

науке. Об этом свидетельствуют большое количество научных статей, монографий, 

диссертаций и авторефератов по данному вопросу. Но, полагаем, что   вопрос по поводу 

суммы взыскиваемой судами в качестве компенсации морального вреда в отечественном 

судопроизводстве недостаточно отрегулирован. На практике суммы,  которые 

взыскиваются в качестве морального вреда,  не только  существенно занижены,  но и 

просто ничтожны. 

Характеризуя законодательство  Российской Федерации по  вопросу возмещения 

морального вреда, стоит отметить следующие нормативно-правовые акты: Конституция 

Российской Федерации, Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее УК РФ), 

Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ),  

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Все вышеперечисленные законодательные акты рассматривают вопрос возмещения 

морального вреда. Основополагающим документом является Конституция Российской 

Федерации, так как она является основным законом страны и закрепляет важнейшие права 

и свободы в частности ст.52 Конституции РФ, гарантирует право на компенсацию 

причиненного ущерба. 

Личные неимущественные блага перечислены в статьях 20-23 Конституции РФ и 

ч.1 ст.150 ГК РФ. Это жизнь, здоровье, свобода, личная неприкосновенность, право 

свободного передвижения, честь и достоинство, доброе имя и деловая репутация, личная и 

семейная тайна, выбор места проживания, авторское право и другие нематериальные 

блага, которые человек получает от рождения или по закону и которые являются 

неотчуждаемыми и непередаваемыми другим лицам. Например, моральный вред может 

заключаться в нравственных страданиях по причине утраты родственника, невозможности 

дальнейшего продолжения активной жизни, раскрытия семейной или врачебной тайны, 

потери работы, распространения ложных сведений, порочащих честь или деловую 

репутацию человека, поражения или временного ограничения в правах, а также 

физической боли, от причиненной травмы, увечья, иного ущерба здоровью либо 

заболевания, перенесенного вследствие нравственных страданий.  

Нравственные страдания представляют собой эмоционально-волевые переживания 

человека и выражаются в чувстве любого рода дискомфорта, унижения, стыда, 
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ущербности, подавленности, отчаяния, раздражения, гнева и т. п. 

Как мы видим, ключевым в определении морального вреда в законодательстве 

выступает слово «страдание», а моральный вред сам по себе характеризуется двумя 

типами страданий: нравственным и физическим. 

Нравственные страдания той или иной глубины могут быть вызваны любым 

неправомерным действием или бездействием. Таким образом, моральный вред и вред 

здоровью сводятся к единому понятию - неимущественный вред. 

В соответствии со ст. 12 ГК РФ компенсация морального вреда является  

самостоятельным способом защиты гражданских прав. При этом исковая давность на 

требования о компенсации морального вреда не распространяется. 

 В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17  «О практике 

применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» сказано что,  решая вопрос о размере компенсации причиненного 

потерпевшему морального вреда, суду следует исходить из положений статьи 151 и 

пункта 2 статьи 1101 ГК РФ и учитывать характер причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, степень вины лица причинившего вред, 

руководствуясь при этом требованиями разумности и справедливости. В случае 

причинения морального вреда преступными действиями нескольких лиц он подлежит 

возмещению в долевом порядке. 

Характер физических и нравственных страданий устанавливается судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, поведения 

подсудимого непосредственно после совершения преступления (например, оказание либо 

неоказание помощи потерпевшему), индивидуальных особенностей потерпевшего 

(возраст, состояние здоровья, поведение в момент совершения преступления и т.п.), а 

также других обстоятельств (например, потеря работы потерпевшим)». Под 

нравственными страданиями в смысле ст. 151 ГК РФ чаще всего понимаются не просто 

«волнения», «обида», «досада», а приобретённые в результате правонарушения изменения 

в психике пострадавшего. 

Потерпевший вправе требовать возмещения в денежном выражении причиненного 

ему морального вреда. В соответствии с ч.4 ст.42 УПК РФ: по иску потерпевшего о 

возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер 

возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке 

гражданского судопроизводства. Аналогичное право предоставляется гражданскому 

истцу, согласно ч.1 ст.44 УПК РФ. Правила исчисления и компенсации морального вреда 

предусмотрены также ст.ст. 1099-1101 ГК РФ, которые подлежат применению в рамках 

уголовного судопроизводства.  

В настоящее время суды при рассмотрении уголовных и гражданских дел, 

определяя размеры компенсации морального вреда, стали чаще обращать внимание на 

вопросы, относящиеся к установлению признаков, подтверждающих пережитые 

субъектом физические или нравственные, психические страдания. Подобная судебная 

практика в полной мере соответствует требованиям закона. Так, в ст. 151 ГК РФ судам 

предписывается при решении вопросов, связанных с компенсацией морального вреда, 

«учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред». 

К сожалению, на сегодняшний день возмещение вреда в Российской Федерации не 

является безусловной обязанностью виновного лица. Механизм компенсации вреда не 

является эффективным и мало реализуется на практике.  

Возмещение ущерба потерпевшему производится только при наличии приговора 

суда. Потерпевший не может рассчитывать на возмещение вреда, причиненного 

преступлением, в случае если преступник не установлен или установлен, но скрывается от 

следствия, и, соответственно, не представляется возможным привлечь его к уголовной 

ответственности. Кроме того, у осужденного зачастую отсутствует возможность работать 
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в уголовно-исправительном учреждении, либо, даже при наличии незначительного 

заработка, возмещение вреда потерпевшему производится минимальными суммами в 

течение длительного периода времени. Таким образом, часть потерпевших лишены 

возможности возмещения неимущественного вреда, поскольку виновные в их совершении 

лица не установлены. Что касается прямой компенсации ущерба за счет государства, то 

она предусматривается лишь в случаях, когда ущерб был причинен в результате 

злоупотребления властью. 

Анализируя зарубежный опыт по данному вопросу,  нами были выделены 

следующие положительные моменты. 

Многие зарубежные страны пошли по пути государственной поддержки 

потерпевших, не имеющих возможности получить компенсацию от виновного. К ним 

относятся: Великобритания, Франция, Новая Зеландия и др.  

 В англоамериканском праве для определения размера морального вреда 

применяются три подхода: концептуальный, личностный, функциональный. Практикой 

выработана и применяется схема, однако применяется она только к уголовно-наказуемым 

деяниям, а не к гражданско-правовым. Возмещение производится в бесспорном порядке 

(без обращения с иском в суд) по установленной законом схеме.  В своей работе О.А. 

Тарнавский  и А.В. Курбатова  показывают, что в Великобритании создана Комиссия по 

вопросам возмещения морального (неимущественного) вреда, причиненного 

преступлением. Указанная Комиссия использует тарифную схему 1994 г., в которой 

подробно описаны условия возмещения вреда. При этом, возмещению подлежит не любой 

моральный (неимущественный) вред, а психические или физические страдания, которые 

продолжаются не менее шести недель с момента совершения преступления.  

Нижний предел возмещения морального (неимущественного) вреда, по этой схеме, 

составляет 1 000 фунтов стерлингов, а верхний - 20 000 фунтов стерлингов и определяется 

в зависимости от степени психического расстройства». 

Возмещение вреда, причиненного преступлением, является способом судебной, в 

том числе уголовно-процессуальной, защиты прав граждан и юридических лиц. Вне 

зависимости от того, какое право нарушено, государство гарантирует его восстановление 

(возмещение).  

При определении размера компенсации морального вреда суды должны учитывать 

«степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями лица, которому причинен вред» (ст. 151 ГК РФ), а также выяснять, «чем 

подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных или физических 

страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они 

нанесены». С учетом этих требований судом в качестве доказательств, подтверждающих 

факт причинения лицу физических страданий, могут быть признаны медицинские 

документы, в которых отражены полученные лицом телесные повреждения, перенесенные 

заболевания, функциональные, психосоматические расстройства, его жалобы на 

самочувствие, а также характер оказанной ему медицинской помощи. Существенно 

дополнить эту картину могут показания свидетелей, общавшихся с потерпевшим, 

относительно его внешних признаков, свидетельствующих о расстройстве его поведения, 

о том, что он им говорил о своих переживаниях. Так же подробно следует допросить 

самого пострадавшего о его ощущениях, мыслях, которые у него были в интересующий 

суд период. 

Известно, что повышенная тревожность, сенситивность, психастеничность, 

неврастеническая симптоматика и т.п. являются весьма благоприятной почвой для 

развития различного рода глубоких переживаний, травмирующих психику, в виде 

страданий. В этих случаях помимо допроса самого потерпевшего, а также лиц, близко 

знающих его, существенную помощь суду, несомненно, может оказать судебно-

психологическая экспертиза аналогично тому, как это делается при установлении 

аффекта. 
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Так в работе С.М. Воробьева  было рассмотрена формула по расчету материального 

вреда за составы преступлений,  предусмотренных ст. 111, 112, 115 УК РФ. С учетом 

законодательных  особенностей данных составов преступлений он считает, что размер 

компенсации  морального вреда может определяться по следующей формуле: 

РКМв.= К л/с * МРОТ/ожидаемая продолжительность жизни, где  

РКМв. – размер компенсации морального вреда; 

К л/с – количество лет лишения свободы, предусмотренных за совершение 

преступлений, указанных в ст. 111, 112, 115 УК РФ; 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам круглого стола,  

посвященного Международному дню защиты прав жертв преступлений 

«Актуальные проблемы защиты прав жертв преступлений» 

 

Проблема защиты прав жертв преступлений занимает особое место в теории и  

практике правосудия. Вполне очевидно, что главной задачей правосудия является 

наказание лица, преступившего законы государства. Именно по этой причине обвинитель 

в суде выступает от имени государства или всего народа. Правосудие, однако,  не может 

считаться свершившимся, если при его отправлении не были обеспечены права и 

законные интересы потерпевшего от преступления. Статья 52 Конституции РФ гласит 

«Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба». Соответственно ст.6 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

определяет защиту прав потерпевших как первоочередную задачу уголовного 

судопроизводства. На деле, однако, в настоящее время по многим процессуальным 

позициям потерпевший поставлен в неравное положение с подозреваемым, обвиняемым и 

подсудимым и, таким образом, фактически рассматривается как второстепенный участник 

уголовного процесса, что позволяет говорить о неполной реализации принципа равенства 

сторон в уголовном судопроизводстве, а также принципа состязательности сторон. 

По данным статистики, ежегодно каждый десятый житель России становится 

жертвой того или иного преступления. Столь значительное количество лиц относимых к 

этой категории, делает весьма актуальным вопрос о том, насколько защищены их 

процессуальные и иные права2. Ситуация еще больше усугубляется на фоне финансового 

кризиса и социальной депрессии. Рост преступлений, отмечающийся в последнее время, 

диктует необходимость скорейшего принятия действенных мер, направленных не только 

на снижение преступности и ее профилактику, но и на реабилитацию людей, ставших ее 

жертвами. 

Участники круглого стола, обсудив тенденции, практические и теоретические 

проблемы применения норм и институтов, направленных на защиту прав жертв 

преступлений, а также основные программы восстановительного правосудия отмечают, 

что в целом, в Российской Федерации не в полном объеме  сформирована нормативная 

правовая  база в сфере защиты прав жертв преступлений. Вместе с тем,  общий анализ 

ситуации в сфере обеспечения прав жертв преступлений позволяет сделать вывод о том, 

что положение дел на данный момент является весьма непростым, правоохранительная 

и судебная системы должны обеспечивать действенную защиту лиц, пострадавших 

от преступлений, уголовное наказание, как на уровне закона, так и на стадии его 

применения судами, должно быть адекватным совершенному преступлению и лучше 

защищать интересы общества и интересы потерпевшего. 

Повышение качества и эффективности российского уголовного судопроизводства 

– важнейшая задача правовой политики Российской Федерации. Ее решение, вполне 

оправданно, связано с совершенствованием уголовно-процессуальной формы, и, в 

частности, со становлением и развитием в России, так называемого, восстановительного 

правосудия. Можно утверждать, что идеи активизации роли потерпевшего, реального 

возмещения ему причиненного преступлением вреда (безусловного обязательства 

правонарушителя по заглаживанию вреда, нанесенного жертве, в результате 

совершенного им преступления), восстановления нарушенных общественных отношений 

в социальной общности, которые составляют основу восстановительного правосудия, в 

                                                 
2 См.: Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации//Российская 

газета. 2008. 4 июня. 
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последнее время приобрели особую актуальность для уголовного процесса большинства 

современных государств.  

 Основной задачей работы круглого стола стало рассмотрение теоретических и 

практических проблем возникающих при защите прав жертв преступлений и разработка 

предложений по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения и 

восстановления прав лиц, пострадавших от различных общественно опасных деяний. 

 Рассмотренные в ходе работы круглого стола теоретические и прикладные 

проблемы в сфере защиты прав жертв преступлений свидетельствуют об актуальности 

вопросов совершенствования судебной системы и реализации судебной власти в 

Российской Федерации. Участники круглого стола подчеркивают необходимость 

внесения предложений по наиболее эффективной реализации основных направлений 

политики в области защиты прав жертв преступлений по следующим направлениям.  

В области законотворчества и научных разработок: 

-переориентировать существующую правоохранительную систему с обеспечения 

воздействия на преступника на обеспечение реальной защиты граждан от преступных 

посягательств; 

- провести сопоставительный анализ деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации с целью исключения дублирующих функций и более четкого 

выстраивания служебных задач; 

- разработать методику определения размера причиненного личного 

неимущественного вреда (жизни, здоровью); 

- разработать и обеспечить комплекс мер по обеспечению безопасности жертв 

(потерпевших) преступлений,  как во время  судебного процесса, так и после его 

завершения;  

- обеспечить совершенствование бюджетного законодательства и  предусмотреть 

создание фонда компенсации жертвам преступлений, порядок его функционирования и 

механизм осуществления компенсационных выплат; 

-внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ нормы, увеличивающие 

возможности примирения сторон и прекращения уголовного дела в связи с компенсацией 

причиненного преступлением вреда. 

В области реализации принципов правосудия: 

- в целях обеспечения прав и законных интересов таких участников уголовного 

процесса, как обвиняемый и потерпевший, а также реализации принципов равенства и 

состязательности, им должна быть предоставлена равная возможность доведения до 

сведения суда своей позиции и доводов, которые они считают необходимыми для ее 

обоснования. 

В области защиты прав потерпевших: 

- укрепление правового статуса потерпевшего, особенно несовершеннолетнего 

(право на информацию; право на обязательное участие, наряду с родителем, психолога 

или педагога в уголовных делах, по которым  потерпевшим является ребенок; право 

обжалования действий органов, принимающих решения о применении мер 

государственной защиты; совершенствовать механизмы участия потерпевшего в судебных 

заседаниях на стадии исполнения приговора); 

- совершенствовать организацию, обеспечение и осуществление профессиональной 

образовательной подготовки специалистов, деятельность которых направлена на защиту 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, а также всего 

населения от преступных посягательств; 

-  создать специальные подразделения по защите прав потерпевших в структуре 

органов внутренних дел во всех субъектах Российской Федерации; 

- совершенствовать  механизмы применения мер безопасности к защищаемым 

лицам, в том числе, обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице, 
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переселения на другое место жительства, рассмотрения соответствующего вопроса о 

создании жилого фонда и др. 

В области возмещения материального, морального вреда, причиненного в 

результате преступления:  

- создать государственные механизмы для возмещения ущерба и оказания другой 

помощи потерпевшим и свидетелям; 

- создать специальный фонд поддержки жертв преступлений (на случай, если 

стороны, несущие ответственность за нанесенный ущерб, не имеют возможности 

выполнять свои обязательства); 

- законодательно закрепить за осужденными обязанность по возмещению вреда, 

причиненного в результате совершения преступления;  

В области привлечения психологов к сопровождению следственных 

мероприятий с участием несовершеннолетних: 

-заключить договоры (соглашения) между правоохранительными органами и 

центрами психолого-медико-социального сопровождения; 

-разработать и утвердить регламенты взаимодействия между следственными 

органами и центрами психолого-медико-социального сопровождения (в том числе 

содержание и функции специалистов центров ПМСС в следственных действиях); 

-обучить педагогов – психологов центров ППМС в вопросах участия в 

следственных мероприятиях. 
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Круглый стол 

кафедры гражданского права и процесса 

«Правовой статус субъектов общественных отношений, регулируемых 

гражданско-правовыми отраслями: материалы круглого стола» 

 

 

(18 июня 2015 года)  

 

 

         

 

      

 В сборнике представлены материалы, которые предназначены для 

практических работников, студентов, аспирантов и преподавателей юридических 

вузов, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами реформы 

гражданского законодательства и правовым статусом субъектов гражданско-

правовых отраслей в свете данной реформы.   
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Шелепина Е.А.  заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса 

Северо-Западного института (филиала) 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

кандидат юридических наук 

 

18 июня 2015 года в г. Вологде на базе Северо-Западного института (филиала) 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) в соответствии с Планом научно-исследовательской деятельности Северо-

Западный институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» на 2015 год состоялся межрегиональный 

круглый стол «Правовой статус субъектов общественных отношений, регулируемых 

гражданско-правовыми отраслями». 

В работе круглого стола приняли участие представители государственных органов, 

научные и практические работники, представители адвокатуры и нотариата, 

коммерческих и некоммерческих организаций, профессорско-преподавательский состав и 

студенты института. 

В работе круглого стола приняли участие научные и практические работники, 

представители бизнеса, адвокатуры и нотариата, органов государственной власти, 

преподаватели и студенты Северо-Западного института (филиала) Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина и Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (г. Москва). Общее 

количество участников составило более 30 человек. 

Целью проведения круглого стола являлось обсуждение общих и частных проблем 

определения правового статуса субъектов общественных отношений, регулируемых 

гражданско-правовыми отраслями в условиях реформы законодательства 

На протяжении последних лет идет масштабная реформа гражданского и 

гражданского процессуального законодательства, которая затронула значительное число 

институтов как указанных отраслей права, так и смежных с ними. Реформа имеет целью 

совершенствование норм, изначально закрепленных в действующих кодифицированных 

актах, что вызвано потребностями правоприменительной практики, стабильности 

гражданского оборота, защиты прав добросовестных участников правоотношений.  

Значительным изменениям подверглись нормы о субъектах частных 

правоотношений, их правах и обязанностях, как в целом, так и в отдельных видах 

правоотношений, а также нормы процессуального законодательства, регулирующие 

правовое положение участников процесса. Так, появились новые организационно-

правовые формы юридических лиц, в предмет гражданского права вошли корпоративные 

отношения, закреплен принцип добросовестности участников гражданских 

правоотношений, конкретизированы нормы о средствах индивидуализации физических 

лиц, вводится в действие законодательство о банкротстве физических лиц, постоянно 

совершенствуется «антипиратское» законодательство, идет оживленная дискуссия о 

введении адвокатской монополии в отдельных сферах, вводится в действие Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации, появляются новые формы и 

требования к нотариальным действиям.   

В работе круглого стола приняли участие научные и практические работники, 

представители бизнеса, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, преподаватели и студенты ВУЗов различных регионов Российской 



184 

 

Федерации, в том числе Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (г. Москва). 

В ходе работы круглого стола были обсуждены теоретические и практические 

вопросы, касающиеся совершенствования гражданского законодательства в сфере 

регулирования правового статуса субъектов общественных отношений, регулируемых 

гражданско-правовыми отраслями. Важной темой обсуждений стали новеллы 

гражданского законодательства и практики его применения. Особое внимание было 

уделено проблемам реформирования гражданского законодательства, нормам о 

несостоятельности (банкротстве) граждан, принципу добросовестности субъектов 

гражданских правоотношений, проблемам защиты их прав и законных интересов, а равно 

обеспечению баланса интересов в отдельных видах правоотношений.  

Открывая круглый стол, директор Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ Р.В. Нагорных обратил внимание присутствующих на 

актуальность и значимость темы кругло стола, указав, что совершенствование правового 

статуса субъектов гражданских правоотношений имеет не только социально-

экономическую ценность, но и неразрывно связано со статусом субъектов всех иных 

правоотношений, способствует более совершенным формам правоприменения и развитию 

правового государства в целом. 

С первым докладом на круглом столе выступил заведующий кафедры 

гражданского права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 

В.Л. Слесарев. Выступление было посвящено актуальным вопросам правового статуса 

физических и юридических лиц. В докладе получила освещение и правовую оценку 

грядущая реформа наследственного права, основные положения которой сейчас широко 

обсуждаются на уровне различных негосударственных структур и государственных 

органов, в частности положения законопроекта о наследственном договоре, соотношении 

наследственного договора и завещания, соотношении с нормами об обязательной доле, 

новые положения о совместном завещании супругов. Еще один блок вопросов был 

посвящен статусу юридических лиц, в частности, проблемам совершения сделок от имени 

юридического лица несколькими представителями, правовому режиму 

предпринимательской деятельности некоммерческих организаций, корпоративным 

отношениям. Особое внимание при этом было уделено правовым позициям Верховного 

Суда РФ по данным и иным вопросам. 

Заместитель председателя Четырнадцатого апелляционного арбитражного суда, 

председатель Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских 

и иных правоотношений, кандидат юридических наук А.В. Журавлев обратил внимание 

присутствующих но последние изменениях законодательства о банкротстве физических 

лиц, в частности, дела данной категории в итоге будут рассматривать арбитражные суды, 

что вполне логично и соответствует общим принципам законодательства о банкротстве, а 

также доложил основные направления реформы в этом направлении, в т.ч.  возможность 

решения проблемы рассмотрения данных дел на территории муниципальных образований. 

Выступление председателя Судебной коллегии по гражданским делам 

Вологодского областного суда И.Н. Бочкаревой было посвящено актуальным вопросам 

применения залогового законодательства в свете масштабных изменений Гражданского 

кодекса РФ, вступивших в силу с 1 июля 2014 года. И.Н. Бочкарева отметила 

значительное увеличение в работе судов числа исков о признании покупателей движимого 

имущества добросовестными приобретателями, поскольку в настоящее время в 

соответствии со статьей 352 ГК РФ возмездное приобретение заложенного имущества 

лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом 

залога, является основанием для прекращения залога. Вместе с тем, подходить к 
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рассмотрению данных исков следует с большой осторожностью, всесторонне учитывать 

обстоятельства дела, в т.ч. поведение как продавца, так и покупателя, а также иные 

доказательства по делу. 

Президент Нотариальной палаты Вологодской области Е.Е. Михайлова подняла 

вопрос о роли нотариата в обеспечении и защите прав участников гражданских 

правоотношений, отметила новеллы законодательства и практические проблемы в данной 

сфере.   

Преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

В.Д. Рудакова рассмотрела вопрос о гражданско-правовом статусе публичных 

юридических лиц. Автор обращает внимание на необходимость обеспечения 

определенности статуса юридических лиц, создаваемых публично-правовыми 

образованиями, путем создания в системе юридических лиц новой организационно-

правовой формы – публичного юридического лица. Данная форма рассчитана на 

опосредование исключительно хозяйственной деятельности государства, в рамках 

которой следует единообразно решить вопросы имущественной обособленности и 

гражданско-правовой ответственности.  Деятельность публичных юридических лиц 

должна быть направлена на осуществление публичных функций, то есть на решение задач 

общественного, социального характера, решение которых нецелесообразно или 

невозможно возложить на хозяйствующие субъекты, независимые от государства. 

Заведующий кафедры гражданского права и гражданского процесса Северо-

Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук Е.А. Шелепина отметила, что одно из ключевых мест среди новелл 

гражданского законодательства занимает принцип добросовестности участников 

гражданских правоотношений, введенный в Гражданский кодекс Российской Федерации с 

1 марта 2013 года. Последние изменения, вступившие в силу с 1 июня 2015 года, 

показывают, что данный принцип занял прочную позицию, поскольку на нем продолжает 

строиться все последующее гражданско-правовое регулирование. Докладчик провел 

соотношение данного принципа с презумпцией добросовестности, отметил его 

практическую значимость в судебной деятельности, предложил внести аналогичные 

положения в иные кодифицированные акты, поскольку на практике данный принцип уже 

нашел применение в налоговых, жилищных, семейных и иных правоотношениях. 

По итогам конструктивной дискуссии участники круглого стола обменялись 

мнениями и выработали ряд предложений по совершенствованию законодательства и 

практики его применения. 

 

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ: 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 

 

Барышников О.В.  старший преподаватель  

кафедры гражданского права и процесса  

Северо-Западного института (филиала)  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

С вступлением в силу Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ1 в 

правовом статусе отдельных видов юридических лиц произошли существенные 

изменения. Данные изменения касаются систем организационно-правовых форм 

коммерческих и некоммерческих организаций, порядка образования, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц. 

Вместе с тем, реформа гражданского законодательства о юридических лицах не 

закончена вместе с принятием указанного федерального закона. Большой массив норм о 
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юридических лицах содержится в специальных нормативных актах, часть из которых уже 

приведены в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации2 (далее – ГК РФ), а другие еще предстоит изменить, принять в новой 

редакции или даже совсем отменить. Остановимся немного подробнее на том, что уже 

сделано и что еще предстоит сделать. 

 

Коммерческие организации. 

Применительно к статусу хозяйственных обществ следует отметить Федеральный 

закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ3, вступивший в силу в силу с 01.07.2015 года. Закон 

привел в соответствие с положениями ГК РФ, в основном, нормы Закона об акционерных 

обществах4.  Однако закон  № 210-ФЗ практически не затрагивает положения Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью5. Большинство его норм остались пока без 

изменений. Например, положения ст. 11 Закона об ООО, определяющей порядок 

учреждения общества, действует в настоящее время в прежней редакции, без учета 

положений ст. 50.1 ГК РФ, определяющей требования к решению об учреждении 

юридического лица. Можно отметить и другие несоответствия между ГК РФ и Законом об 

ООО, но в целом такие несоответствия критическими не являются. Если законодатель все-

таки отказался от принятия комплексного закона о хозяйственных обществах и оставит 

действующими законы об ООО и АО, то данные изменения все равно придется вносить. 

То же самое можно сказать в отношении законов, регулирующих статус иных 

коммерческих организаций (унитарных предприятий, производственных кооперативов) – 

их положения пока не приведены в соответствие в соответствие с новой редакцией ГК РФ.  

Некоммерческие организации. 

Федеральный закон от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ существенно изменил систему 

некоммерческих организаций, упорядочил ее. Самое главное – теперь ГК РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень организационно-правовых форм, в которых 

могут существовать некоммерческие организации. Данный перечень отличается от тех 

организационно-правовых форм, которые перечислены в федеральном законе «О 

некоммерческих организациях»6. Положения данного закона пока не приведены в 

соответствии с новой редакции ГК РФ. Например, в статье 6 данного закона упоминаются 

участники (члены) религиозной организации, в то время как ГК РФ рассматривает 

религиозную организацию как унитарную (не имеющую членства). При этом в другой 

специальный акт – федеральный закон «О свободе совести и религиозных  

объединениях»7 - был приведен в соответствие с ГК РФ. 

Вообще будущее Закона о некоммерческих организациях весьма туманно. В 

юридической литературе встречаются мнения и о необходимости сохранения данного 

закона в действующем виде, и об изменении закона и даже о полной его отмене. Думается, 

что в Закон о некоммерческих организациях не должен дублировать положения 

Гражданского кодекса. В этом просто нет смысла. Если данный закон и сохранять, то 

следует переработать его содержание. Нормы, определяющие особенности гражданско-

правового статуса некоммерческих организаций из закона следует исключить и заострить 

внимание на вопросах государственного регулирования деятельности некоммерческих 

организаций (особенности государственной регистрации и учета некоммерческих 

организаций, государственной помощи некоммерческим организациям, регулирование 

деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента 

и пр.) В этом виде закон о некоммерческих организациях был бы более целесообразен. Но 

и здесь может возникнуть дублирование в правовом регулировании, поскольку вопросы 

государственной регистрации, финансирования, государственного надзора за 

деятельностью отдельных видов некоммерческих организаций закреплены в законах, 

регулирующих особенности их гражданско-правового статуса. 

Автор настоящих строк считает, что нет необходимости в сохранении Закона о 
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некоммерческих организациях. Совершенствование законодательства в этой области 

должно осуществляться в двух направлениях. 

Во-первых, необходимо дальнейшее совершенствование ГК РФ в плане уточнения 

и обобщения общих положений об отдельных организационно-правовых формах 

некоммерческих организаций. 

Во-вторых, следует полностью переработать систему нормативных актов, 

регулирующих статус отдельных видов некоммерческих организаций. Некоторых из этих 

актов вообще не отражают действующую систему некоммерческих организаций. 

Например, Федеральный закон «Об общественных объединениях»8 объединяет под 

одним общим понятием «общественные объединения» такие разные организационно-

правовые формы корпоративных и унитарных некоммерческих организаций, как 

общественные организации, общественное движение, общественный фонд, общественное 

учреждение и др. Или, например, такая организационно-правовая форма как 

общественное движение в ГК РФ определена как корпоративная организация, в то время 

как в законе об общественных объединениях общественное движение определено как  не 

имеющее членства массовое общественное объединение, то есть, как организация 

унитарная. Понятно, что в действующем виде Закон об общественных объединениях 

существовать не может. Это касается и некоторых других нормативных актов. 

Подводя итоги, следует отметить, что в реформе законодательства о юридических 

лицах, пройден важный этап, связанный с приведением системы юридических лиц в 

упорядоченное состояние. Однако на уровне отдельных нормативных актов система норм 

о юридических лицах содержит еще достаточно много противоречий и требует 

дальнейшего совершенствования. 
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САДОВОДЧЕСКИЕ, ОГОРОДНИЧЕСКИЕ 

И ДАЧНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Воронина Н.П.  доцент кафедры административного  

и финансового права Северо-Западного института (филиала)  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

кандидат юридических наук 

 

В России 80,3 тыс. садоводческих, огороднических, животноводческих и дачных 

некоммерческих объединений граждан, объединяющих 13,8 млн. земельных участков [1]. 

В настоящее время правовой статус садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан определен Федеральным законом от 15 апреля 

1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» [2] (далее – Закон).  

Данный Закон в Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (далее – Концепция) назван в числе законов, которые «отличаются низким 

юридико-техническим уровнем и неэффективны в своем практическом применении» [3]. 

Критически относятся цивилисты и к некоммерческим товариществам садоводов, 

огородников и дачников как организационно-правовой форме, не имеющей 

принципиальных отличий от потребительских кооперативов [4]. Поэтому одной из задач 

модернизации гражданского законодательства признано уменьшение числа 

организационно-правовых форм некоммерческих организаций. 

Закон содержит и другие существенные недостатки: 

- предусматривает вместо одной организационно-правовой формы юридического 

лица – потребительского кооператива – обозначенной в ГК РФ и Федеральном законе от 8 

декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [5], для садоводов, 

огородников, дачников предложены на выбор три организационно-правовые формы: 1) 

некоммерческие товарищества, 2) потребительские кооперативы, 3) некоммерческие 

партнерства (ст.ст. 2 и 4 Закона); 

- в одну правовую группу объединены садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие организации, каждая из которых имеет специальную гражданскую и 

земельную правосубъектность; 

- совершенно надуманным характером обладают термины Закона. В частности, 

термин «целевой взнос» (применительно к товариществам и партнерствам), в то время как 

к потребительскому кооперативу использован термин «паевой взнос». Непонятна природа 

предусмотренного для некоммерческих товариществ специального фонда как суммы 

вступительных и членских взносов и доходов (правда, возникает вопрос, откуда они 

появятся), а для потребительского кооператива еще и дополнительных взносов (п.п. 2, 3 

ст. 4 Закона); 

- вызывает сомнение предусмотренный порядок формирование общего имущества 

объединения садоводов, огородников, дачников: а) в товариществе – имущество общего 

пользования, созданное или приобретенное за счет целевых взносов, является совместной 

собственностью его членов, а за счет специального фонда – собственностью товарищества 

как юридического лица; б) в потребительском кооперативе – такое же имущество 

квалифицируется как собственность юридического лица, часть которого может быть 

выделена в неделимый фонд; в) в некоммерческом партнерстве имущество общего 

пользования признано собственностью его как юридического лица (п.п. 2-4 ст. 4 Закона); 

- спорны положения об ответственности: члены некоммерческих товариществ и 

партнерств не отвечают по обязательствам своих объединений, а члены потребительского 
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кооператива обязаны ежегодно покрывать образовавшиеся убытки посредством внесения 

дополнительных взносов, а также нести субсидиарную ответственность по обязательствам 

такого кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 

членов такого кооператива (ст. 4 Закона); 

- неграмотно использован в Законе возрастной ценз условия приема в члены 

объединения как отличительный знак потребительского кооператива, для поступающих в 

члены которого установлен возраст 16 лет, от товариществ и партнерств, где установлен 

минимальный возраст членов - 18 лет. Это противоречит общим началам гражданской и 

земельной правосубъектности физических лиц – правом на получение земельного участка 

для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства обладают только те 

граждане, которые достигли 18 лет.  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что:  

1) все категории и термины искусственны и взяты из ранее действовавших 

нормативных правовых актов, и разнообразие их свидетельствует о непонимании 

законодателем их сущности;  

2) правовая модель потребительского кооператива в отличие от некоммерческих 

товариществ и некоммерческих партнерств на протяжении уже десятков лет оправдана 

практикой. Конструкция некоммерческих товариществ и партнерств не соответствуют 

признакам юридического лица, поскольку некоммерческое товарищество не наделено 

правом собственности на имущество общего пользования. Пункт 4 ст. 4 Закона 

противоречит природе гражданско-правовой ответственности, так как согласно ему, 

члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства не 

отвечают по его обязательствам, и такое партнерство не отвечает по обязательствам своих 

членов. Отрицание ответственности членов указанных объединений по их обязательствам 

делает невозможным их практическое существование [6];  

3) Закон не содержит существенных различий в правовом режиме имущества, 

членства, управления, ответственности некоммерческих товариществ, партнерств и 

потребительских кооперативов садоводов, огородников и дачников; 

4) Закон не содержат обязанности данных объединений формировать неделимые 

фонды. 

Все это свидетельствует о том, что правовое положение садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан нуждается в 

совершенствовании. С этой целью Минэкономразвития России разработало проект 

федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве» (далее – 

проект) [7]. 

К сожалению, данный проект не только не решает старые правовые проблемы, но и 

может создать новые.  

 Прежде всего, проект предусматривает, что коллективное садоводство, 

огородничество и дачное хозяйство может осуществляться исключительно в форме 

садоводческого, огороднического или дачного товарищества собственников 

недвижимости (ст. 2 проекта). Что касается легальной дефиниции, то под данным видом 

объединений садоводов, огородников и дачников проект понимается некоммерческая 

корпоративная организация, созданная гражданами на добровольных началах в 

организационно-правовой форме товарищества собственников недвижимости (ст. 3 

проекта).  

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [8] 

предусматривает две возможные организационно-правовые формы объединений 

садоводов, огородников и дачников: 

1) потребительский кооператив (п. 3 ст. 50 ГК РФ) – «основанное на членстве 

добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях 
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удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов» (п. 1 ст. 123.2 ГК РФ), 

2) товарищество собственников недвижимости – «добровольное объединение 

собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в 

многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, 

садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т.п.), созданное ими 

для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах 

распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей 

собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, 

предусмотренных законами» (п.1 ст. 123.12 ГК РФ).  

Проект же не предоставляет садоводческим, огородническим и дачным 

объединения граждан право выбора, ограничивая их создание формой «исключительно 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества» (п.1 ст.2 

проекта).  

Использование термина «товарищество» относительно объединений садоводов и 

огородников не является новым правовым явлением в российской практике. В частности, 

в Постановлении Экономического совета РСФСР от 13 апреля 1929 г. относительно 

объединения садоводов и огородников использовался термин «товарищество». Но 

товарищество не являлось самостоятельной организационно-правовой формой, а 

квалифицировалось в качестве кооператива. Об этом свидетельствует правовой статус 

этих товариществ (по терминологии того времени «кооперативное товарищество»). Затем 

терминология изменилась -  стал использоваться термин «садовые и огороднические 

кооперативы».   

Определенную «реанимацию» термин «товарищество» получил в Законе СССР от 

26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в СССР» [9], в статье 52 которого 

предусматривалось, что садоводческие и садово-огородные товарищества создаются «для 

обеспечения условий для отдыха трудящихся, укрепления их здоровья, приобщения к 

труду молодежи, содействия членам кооператива в производстве продукции для их 

личного потребления, а также для продажи». Анализ правового положения этих 

объединений свидетельствует о их пусть и искаженной, но кооперативной природе. 

Предлагаемая же проектом конструкция товарищества собственников 

недвижимости для объединений садоводов и огородников имеет существенные отличия от 

кооперативной по всем ее институтам: членства, имущества, управления, 

ответственности, что несет в себе серьезную угрозу для развития садово-огороднического 

движения. Но главное – не учитывает социально-экономическую природу объединений 

садоводов и огородников [10]. 

Как свидетельствует исторический опыт, садоводческие и огороднические 

объединения играют важнейшую роль в производстве экологической 

сельскохозяйственной продукции, повышении материального благосостояния населения, 

оздоровлении жизни людей, в обеспечении продовольственной безопасности. Поэтому на 

протяжении всего советского периода государство оказывало поддержку садоводам и 

огородникам. Проследим это утверждение на примере ряда нормативных правовых актов 

того времени. 

Активное развитие садоводства и огородничества стало осуществляться после 

Великой Отечественной войны. Постановление Совмина СССР от 24 февраля 1949 г. № 

807 «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и 

служащих» [11] обязывало Советы Министров республик, крайкомы и облисполкомы 

принимать совместно с профсоюзными организациями необходимые меры по оказанию 

рабочим и служащим помощи в коллективном и индивидуальном огородничестве. Были 

определены и нормы предоставления земельных участков: в городах – до 600 кв.м., вне 

городов – до 1200 кв.м., в зависимости от наличия свободных земель.   

В 60-80-е гг. XX в. был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на 
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развитие коллективного садоводства и огородничества, а также оказание помощи 

государством объединениям садоводов и огородников. Широкий спектр мероприятий 

содержало Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 14 сентября 1977 г. № 843 «О 

личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других граждан и 

коллективном садоводстве, и огородничестве» [12]. 

В период земельной реформы 90-х гг. прошлого века в качестве мер 

государственной поддержки развития садоводства и огородничества можно 

квалифицировать нормативные акты, предусматривающие предоставление земельных 

участков для садоводства в частную собственность граждан [13].  

Существовали и отдельные акты о государственной поддержке садоводов и 

огородников. Так, Указ Президента РФ от 7 июня 1996 г. № 819 «О государственной 

поддержке садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств» [14] 

предусматривал, что всемерная поддержка садоводов и огородников – это приоритетная 

задача федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Основным 

положением данного Указа было распространение мер государственной поддержки на 

садоводов и огородников. Во исполнение Указа Правительством РФ было принято 

Постановление от 27 июня 1996 г. № 758 «О государственной поддержке садоводов, 

огородников и владельцев личных подсобных хозяйств»[15], в котором предусмотрены 

такие меры поддержки, как расширение услуг через систему государственного 

племенного, ветеринарного и агрозоотехнического обслуживания, поставку молодняка 

скота и птицы, сортовых семян овощных культур, картофеля, посадочного материала 

плодовых и ягодных культур, органических удобрений, создание сети машинно-

технических станций и пунктов проката техники для обработки земельных участков 

граждан, условий для реализации излишков продукции животноводства и 

растениеводства, льготное кредитование, развитие лизинга. Субъекты РФ также 

принимали свои нормативные акты о государственной поддержке садоводства и 

огородничества. В частности, в Вологодской области действовало Постановление 

Губернатора Вологодской области от 4 сентября 1996 г. № 693 «О государственной 

поддержке садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств» [16].  

Действующий Закон в главе VIII также предусматривает меры государственной 

поддержки садоводов, огородников, дачников и их объединений.  

В проекте же нет ни одной нормы, направленной на поддержку садоводов и 

огородников.  

Как типичные для объединения собственников недвижимости сформулированы 

цели создания и деятельности садоводческих, огороднических и дачных товариществ, 

среди них:  

«1) обеспечение освоения земельных участков в границах земель товарищества; 

2) создание, содержание и обеспечение использования имущества общего 

пользования; 

3) создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства; 

4) осуществление и защиты прав и законных интересов членов товарищества в 

отношениях с третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления» (ст. 4 проекта). 

Следовательно, признавая садоводческие и огороднические некоммерческие 

объединения граждан объединениями собственников недвижимости, государство снимет с 

себя всю ответственность за развитие садоводства и огородничества. Все расходы по 

газоснабжению, водоснабжению, электрификации, обустройству территории этих 

объединений возложено на плечи самих садоводов и огородников за счет их членских и 

целевых взносов, что, по крайней мере, обременительно, а порой и нереально для 

большинства садоводов и огородников в силу их пенсионного возраста, низкого 
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материального обеспечения и т.п. Кроме того, в условиях импортозамещения 

сельскохозяйственной продукции поддержка садоводов и огородников – это насущная 

потребность, и, прежде всего, самого государства в целях обеспечения продовольственной 

безопасности. Проект же, наоборот, перечеркивает государственную политику, одним из 

направлений которой является развитие садоводства (приложение 3 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановление 

Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717[17]).  

Что же касается дачных объединений, то их основная задача –  отдых граждан и 

обеспечение их временного или постоянного проживания. Поэтому для них товарищество 

собственников недвижимости, в отличие от садоводческих и огороднических 

объединений, вполне соответствует целям их создания и функционирования. Обоснуем 

это утверждение историко-правовыми традициями.  

Как отмечается, еще в XVII в. уже были известны факты предоставления (по 

терминологии того времени пожалование) земельных участков под дачи отдельным 

категориям граждан [18].  

В последующие годы дачное землепользование стало связываться с арендой дач в 

летний период. Однако, четкого правового регулирования дачного землепользования в 

XIX в. еще не было. Оно стало формироваться только в 20-ее гг. XX в. Так, 14 июня 1927 

г. было принято Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О дачных поселках» [19]. В 

данном нормативном правовом акте было дано понятие дачного поселка, под которым 

понимался населенный пункт, расположенный вне городской черты и имеющий основным 

назначением обслуживание городов в качестве санаторного пункта или места летнего 

отдыха, при этом сельским хозяйством как основным видом деятельности должно 

заниматься не более 25% взрослого населения. Земельные отношения в дачных поселках 

регулировались Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 13 апреля 1925 г. «Положение о 

земельных распорядках в городах» [20].  

Следующий нормативный правовой акт – Постановление Экономического совета 

РСФСР от 13 апреля 1929 г. В частности, в нем было отмечено, что «садово-огородные, 

жилищно-строительные кооперативные товарищества организуются на основании законов 

о жилищной кооперации не только для удовлетворения жилищных нужд своих членов, но 

и для развития огородничества и садоводства на свободных землях, имеющихся близ 

промышленных центров» [21].  

Однако уже через десять лет правовой статус дачных кооперативных образований 

закреплялся не только нормативными актами, но и локальными актами самих 

кооперативов. В частности, Постановлением СНК РСФСР от 31 октября 1939 г. № 634 

были утверждены примерные уставы жилищно-строительного и дачно-строительного 

кооперативов [22].  

При помощи дачного землепользования решалась и жилищная проблема отдельных 

категорий граждан. Так, в Постановлении СНК СССР от 21 июня 1945 г. № 1466 

предписывалось отводить в бессрочное и постоянное пользование генералам и офицерам 

Красной Армии земельные участки в городах, поселках и дачных местностях для 

индивидуального жилищного или дачного строительства [23].  

В 1958 г. Совет Министров СССР принял Постановление № 320 «О жилищно-

строительной и дачно-строительной кооперации» [24], в котором было признано 

целесообразным более широкое развитие жилищно-строительной и дачно-строительной 

кооперации в городах и поселках городского типа и дач в пригородах. Этим же 

нормативным актом Советам Министров союзных республик предписывалось утвердить 

примерные уставы жилищно-строительного и дачно-строительного кооперативов. 

Во исполнение указанного выше нормативного правового акта Совет Министров 

РСФСР принял Постановление от 24 сентября 1958 г. № 1125[25], которым был 

утверждены Примерный устав жилищно-строительного кооператива и Примерный устав 
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дачно-строительного кооператива. 

В 1961 г. Совет Министров РСФСР принял Постановление от 16 января 1961 г. № 

52 «Об индивидуальном строительстве дач» [26]. 

Российские исследователи довольно часто сравнивают дачно-строительные 

кооперативы с жилищно-строительными кооперативами, приходя к выводу об их схожем 

правовом статусе [27]. 

Дальнейшее развитие законодательства о дачном строительстве и дачном хозяйстве 

в к.  XX – н. XXI вв. связано с оформлением дачных земельных участков в собственность 

граждан и легализацией дачных домов (ст. 25 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

[28]).  

Таким образом, правовая возможность возведения на дачных участках домов, 

пригодных для постоянного проживания, обуславливает в качестве основной цели 

использования этих участком именно проживание граждан, а, следовательно, при 

определении вида разрешенного использования необходимо использовать термин «дачное 

строительство», а не «ведение дачного хозяйства». На современном этапе правового 

регулирования законодатель так и не определился с применением и определением 

терминов «дачное хозяйство» и «дачное строительство». Кстати, проект также «грешит» 

этим недостатком: несмотря на использование и в названии проекта, и в его тексте 

терминов «садоводство», «огородничество», «дачное хозяйство» их определение 

отсутствует. Крайне спорно использование термина «дачное хозяйство». Анализ 

действующих норм свидетельствует о полной неразберихе. В одних действующих 

нормативных актах (как и в большинстве правовых актов советского периода) 

употребляется термин «дачное строительство». В частности, нормативных актах, 

определяющих предельные размеры земельных участков, предоставляемых из 

государственной и муниципальной собственности [29]. В Налоговом кодексе РФ [30] в ст. 

217 также упоминается термин «дачное строительство». Аналогично в ст. 5 п. 4 Закона РФ 

от 15 января 1993 г. 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы» [31], в ст. 3 п. 4 Федерального закона от 9 

января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы» [32]. В других нормативных правовых актах используется 

термин «дачное хозяйство». В частности, в главе 25.3 Налогового кодекса РФ (ст. 333.33), 

главе 31 (ст. 394), глава 32 (ст. ст. 401, 406, 407), ст. 35 (п.п. 9-10) Градостроительного 

кодекса РФ. В Земельном кодексе РФ в одних нормах (п. 3. ст. 11.3, п. 4 ст. 11.4, п. 8 ст. 

11.10, п. 7 ст.27, п. 2 ст. 39.3, п.п. 2-3 ст. 39.6, п.п. 5, 8, 10 ст.39.8, п.п. 3,8,15,16 ст. 39.11 и 

др.) используется термин «дачное хозяйство», в других (п. 4 ст.11.4, п. 4 ст. 93) – «дачное 

строительство». Анализируя сложившуюся ситуацию, А.И. Бутовецкий отмечает, что 

действующее законодательство и сложившаяся практика допускают использование 

дачных земельных участков без строительства дачи [33]. Тем не менее, он приходит к 

выводу о том, что дачный земельный участок может быть признан таковым только в 

случае, если участок приобретен для строительства дачи. С учетом этого он и 

формулирует авторское понятие дачного земельного участка. Соглашаясь с мнением А.И. 

Бутовецкого в части определения дачного земельного участка, нельзя не отметить, что 

этот автор не оспаривает сложившуюся с момента вступления в юридическую силу Закона 

тенденцию правового регулирования садоводства, огородничества и дачного 

строительства общими правовыми нормами в виде единого федерального закона.  

На наш взгляд, садоводство и огородничество, с одной стороны, и дачное 

строительство, с другой необходимо регулировать различными правовыми нормами, так 

как между садоводческими и огородническими объединениями и дачными 

объединениями всегда существовали непреодолимые различия:  

- разные предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
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предоставляемых из земель, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности;  

- нахождение большинства садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений за границей населенных пунктов, то есть на землях сельскохозяйственного 

назначения (включая сельскохозяйственные угодья, градостроительные регламенты на 

которые не распространяются (п. 6 ст. 36 Градостроительный кодекс РФ [34]). Дачные 

объединения, в основе которых лежит постоянное проживание, возможны только на 

территории населенных пунктов с распространением на них градостроительных 

регламентов; 

- нахождение на дачных земельных участках зданий, пригодных для постоянного 

проживания в отличие от садовых и, тем более, огородных земельных участков; 

- различная социально-экономическая природа объединений: садовые и огородные 

земельные участки предназначены для производства сельскохозяйственной продукции в 

целях личного потребления, а дачные участки – для отдыха и обеспечения проживания 

граждан. 

Подводя итог, правовое регулирование деятельности садоводческих, 

огороднических и дачных объединений должно быть дифференцированным: отдельное 

регулирование садоводческих и огороднических объединений и отдельное регулирование 

создания и деятельности дачных объединений. На наш взгляд, правовое положение 

садоводческих и огороднических объединений граждан необходимо определять либо 

федеральным законом о сельскохозяйственных кооперативах (в виде специальных норм), 

либо отдельным федеральным законом о садоводческих и огороднических кооперативах. 

Правовое положение дачных объединений должно определяться нормами 

градостроительного и жилищного законодательства.  

 Проект, наоборот, опять объединяет эти виды объединений общим правовым 

регулированием. 

Не снимает проект и остроты вопроса о режиме садовых земельных участков. 

Определено, что садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для 

выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 

культур, а также для отдыха с правом размещения садового дома и хозяйственных зданий 

и сооружений, а садовый дом - размещенное на садовом земельном участке здание, 

предназначенное для отдыха и кратковременного проживания, не подлежащий разделу на 

квартиры. П. 3 ст. 30 проекта предусматривает, что «садовые дома могут быть признаны 

пригодными для постоянного проживания в порядке, установленном законами субъектов 

Российской Федерации. Признание садового дома пригодным для постоянного 

проживания возможно, если не нарушаются установленные санитарные требования к 

жилому помещению». Проект не определяет, что понимать под краткосрочным 

проживанием и постоянным проживанием, а оставляет решение вопроса о признании 

садового дома пригодным для постоянного проживания на откуп субъектам РФ. Понятно, 

что разработчики проекта попытались учесть Постановление Конституционного Суда РФ 

от 14 апреля 2008 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 

1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» в связи с жалобами ряда граждан»[35] и Постановление 

Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 13-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобой 

гражданина А.В. Воробьева»[36]. Но признание Конституционным Судом РФ правовой 

возможности граждан постоянно проживать в садовых домах не снимает ответственности 

с государственных органов определения критериев признания садовых домов пригодными 

для постоянного проживания. Это важно еще и по той причине, что десятилетиями 

садовые дома использовались исключительно для проживания лишь в период весенних и 

осенних сельскохозяйственных работ на садовом земельном участке.   
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Возведение садовых домов имеет вполне закономерную эволюцию. Если в 1966 г. 

разрешалось строительство только неотапливаемых летних домиков в строго 

ограниченных размерах: от 12 до 25 кв.м., то с 1978 г. стали разрешать возведение 

отапливаемых домиков (в Типовом уставе 1988 г. было исключено даже определение их 

как «летние») с террасой до 10 кв.м. и хозяйственным блоком до 15 кв.м. В Типовом 

уставе 1985 г. помимо данных параметров добавлено строительство неотапливаемых 

теплиц – до 15 кв.м., неотапливаемой мансарды – до 15 кв.м., погреба – до 8 кв.м., а также 

определена допустимая высота: для домиков – 2,5 м. от потолка до пола, 6,5 м. – от уровня 

земли до конька крыши, для хозяйственных построек – до 3 м. Общая полезная площадь 

садового домика была увеличена до 50 кв.м.  

В условиях «дачной амнистии» легализация жилых и хозяйственных строений на 

садовых земельных участков, особенно расположенных вблизи населенных пунктов, 

привела, с одной стороны, к упорядочению существующего землепользования,  а с другой 

– «к возведению многоэтажных, многоквартирных жилых домов на садовых земельных 

участках с целью постоянного проживания, что, безусловно, является нарушением прав 

иных садоводов, особенно соседей», поэтому в литературе высказано предложение о 

необходимости возврата к техническому нормированию застройки садовых участков[37]. 

Проект детально не регулирует застройку садовых и дачных земельных участков, 

делегируя субъектам РФ право определять предельные размеры садовых и дачных домов, 

предельное количество этажей, предельную высоту строений. Очевидно, разработчики 

проекта забыли о том, что в Постановлении от 30 июня 2011 г. № 13-П Конституционный 

Суд РФ пришел к выводу о том, что уточнение критериев реализации собственниками 

земельных участков права возводить на них здания и сооружения, осуществлять их 

перестройку, разрешать строительство другим лицам с учетом различного целевого 

назначения дачных и садовых земельных участков, не нарушая при этом 

конституционный принцип поддержания доверия граждан к закону, – это прерогатива 

федерального законодателя. Делегирование этого полномочия субъектам РФ может 

привести к формированию многообразной правовой практики и нарушению прав и 

законных интересов садоводов в различных субъектах РФ. Полагаем, что предельные 

параметры застройки садовых и дачных участков, а также критерии признания садовых 

домов пригодными для постоянного проживания должны быть сформулированы 

федеральным законодателем.  

Весьма проблемным представляется сохранение института индивидуального 

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории садоводческого, 

огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан. Этот порядок 

определяется ст. 8 Закона. Взаимоотношения между объединением и лицом, ведущим 

садоводство, огородничество и дачное хозяйство индивидуально, строятся на договоре о 

пользовании общим имуществом.  

С позиции конституционных прав граждан, воплощающих свободу волеизлияния в 

своих действиях согласно ст. 30 Конституции РФ [38], данный институт мог бы иметь 

место в федеральном законе, определяющем правовой статус любого объединения 

граждан (кооперативный принцип открытости: свобода входа в состав объединения и 

выхода из него). Однако в рассматриваемом случае речь идет об абсолютном праве 

садовода, дачника, огородника пользоваться объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования, на основе заключенного в письменной форме договора. 

При этом решение правления или общего собрания членов объединения об отказе в 

заключении договора можно обжаловать в суд.  

Такая ситуация возможна в случаях исключения члена объединения из его состава 

за нарушение земельного законодательства и устава, в частности, за систематическую 

неуплату членских взносов. Но в Законе это не предусмотрено, зато в нем речь идет о 

праве выхода из состава объединения с одновременным заключением договора о порядке 

пользования и эксплуатации инженерных сетей, дорог и иного имущества общего 
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пользования (п.1.9 ст.19 Закона). Вот это уставное положение в условиях садоводческого, 

огороднического и дачного объединений ни теоретически, ни практически не имеет 

смысла, так как нарушаются публичные интересы граждан, которые в данном случае 

являются приоритетом перед частным, индивидуальным интересом гражданина. 

Поскольку все членские отношения в таких объединениях сконцентрированы на 

пользовании инфраструктуры и иного имущества общего пользования, вычленение даже 

одного субъекта означает нарушение целостности объединения как единого социально-

экономического механизма.  

Проект также сохранят возможность индивидуального ведения садоводства, 

огородничества и ведения дачного хозяйства в ст. 34. Так, ведение садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства на землях товарищества без участия в нем 

осуществляется на основании договора об их использовании и содержании, заключаемого 

в обязательном порядке между заинтересованным лицом и соответствующего 

товарищества (ст. 35 проекта определяет содержание, форму и порядок заключения 

договора о пользовании инфраструктурой товарищества). Земельный участок общего 

пользования может быть использован на условиях сервитута. 

Таким образом, индивидуальное ведение садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства на территории коллективных объединений противоречит общеправовым 

принципам справедливости и разумности, поэтому необходимо исключить правовую 

возможность индивидуального ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

на территории садоводческих, дачных и огороднических некоммерческих объединений в 

целях закрепления приоритета общественных интересов над частными и их защиты. 

Подводя итог сказанному выше, проект федерального закона «О садоводстве, 

огородничестве и дачном хозяйстве» не только не совершенствует правовое 

регулирование осуществления садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также 

статус объединений садоводов, огородников, дачников, но и вступает в противоречие с п. 

3 ст. 50 ГК РФ. 
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В настоящее время в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 

(далее – ГПК РФ) отсутствует упоминание об опознании как самостоятельном 

процессуальном действии. В то же время опознание является важнейшей процедурой, 

которая находит все большее применение в гражданском судопроизводстве. Отсутствие 

регулирования негативно влияет на его применение, в некоторых случаях судьи даже 

вынуждены отказываться от использования результатов опознания при вынесении 

решения. Все это заставляет задуматься о выработке правил предъявления для опознания 

в гражданском судопроизводстве. 

Что же такое опознание? По мнению В. В. Золотых, опознание состоит в 

предъявлении опознающему какого-либо лица или предмета для установления их 

сходства или различия с тем лицом или предметом, который наблюдался опознающим 

ранее [1]. 

Опознание, на сегодняшний день, достаточно широко используется в уголовном 

процессе, но в отличие от ГПК РФ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) законодательно закрепляет порядок проведения данного 

следственного действия. Опознание в гражданском и уголовном процессе, несмотря на 

кажущуюся схожесть, имеют множество различий. Во-первых, субъектом (опознающим 

лицом) в гражданском процессе может выступать истец, ответчик или свидетели-

очевидцы, а в уголовном - свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый. Во-

вторых, объектом опознания в гражданском процессе чаще выступают: люди, животные, 

предметы и помещения, а в уголовном - трупы и предметы. В-третьих, в гражданском 

судопроизводстве опознание чаще всего производится в процессе допроса лица и не 

выделяется как отдельное процессуальное действие, самостоятельно опознание не 

урегулировано. В то же время в уголовном процессе опознание является самостоятельным 

следственным действием, порядок предъявления для опознания регламентирован в статье 

193 УПК РФ. 

Анализ судебной практики свидетельствует в целом о недостаточном 

профессиональном уровне проведения опознания в гражданском судопроизводстве, но все 

более активном его использовании судами.  Так, рассматривалось дело о взыскании 

стоимости некачественных сантехнических труб. Ответчик считал, что трубы покупались 

не у него. Судом было принято решение провести осмотр магазина «Все для дома» - 

место, где был приобретен товар. В магазине истец показал торговый зал, в котором 

находились трубы, кассу, в которой он производил оплату. При осмотре складских 

помещений истец показал на склад №31, в котором он получал трубы, и пояснил, что 

второй склад был без обозначения, но сделан был из бетона. Ответчик же утверждал, что 

на складе №31 трубы никогда не хранились, но подтвердил, что выдаются трубы с 
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бетонного склада, не имеющего вывески. [2] 

В данном примере судом было проведено сложное судебное действие: осмотр на 

месте и предъявление для опознания. Но так как опознание не предусмотрено в качестве 

самостоятельного процессуального действия, судом данная процедура оформляется как 

осмотр объекта на месте. Это, на наш взгляд, не совсем логично, т.к. важнее здесь было 

именно опознание, хотя и оно было проведено не квалифицированно: имело смысл более 

подробно расспросить истца до предъявления для опознания, например, о внутреннем 

устройстве склада и других отличительных признаках, по которым он будет опознавать 

склад.  Таким образом, из-за отсутствия установленных правил проведения опознания, суд 

не смог в полной мере при вынесении решения опираться на его результаты.  

В некоторых случаях суд отказывается от использования результатов опознания 

при вынесении решения. Так, гр-н Курбак обратился в суд с иском к К. и Б., по причине 

потравы моркови лошадьми ответчиков. Лошади, которые вытоптали и съели урожай, 

были сфотографированы истцом. Первый свидетель опознал по фото трех лошадей, 

принадлежавших К. и Б., поскольку ранней весной они ходят по его полям. Второй 

свидетель опознала коня, принадлежащего Б., запомнила она его, т.к. конь очень 

красивый, цвет пегий с большой гривой. Но достоверность опознания была опровергнута 

судом, поскольку свидетели не являются специалистами в области коневодства. Понятия 

«красивый», «пегий», «с большой гривой» являются оценочными. Специалист-зоотехник, 

пояснил, что опознать лошадей по фотографиям практически невозможно: зимой и летом 

одни и те же лошади выглядят по-разному. В связи с тем, что принадлежность лошадей не 

была установлена, Кубраку в удовлетворении требований было отказано. [3] Эта ситуация 

показывает, что при опознании животных иногда необходима консультация специалиста, 

более того, возможно привлечение лица, которое хорошо знает объект опознания в связи с 

исполнением служебных обязанностей. 

При опознании животного желательно предъявлять не только фотографию, но и 

самого животного, причем в условиях максимально приближенных к тем, при которых 

происходило событие (время года, время суток и т. д.). Так, судом рассматривалось дело о 

возмещении вреда по иску С. к К. в связи с тем, что С. была укушена собакой К., ей были 

причинены телесные повреждения. В суде происходило опознание собаки в натуре и по ее 

фотографии. Истица опознала в данной собаке именно ту, которая ее искусала, а вот 

свидетель произошедшего собаку не опознал. Судом был принят во внимание тот факт, 

что условия опознания в суде (стесненные условия, собака с намордником) значительно 

отличаются от тех, при которых происходило событие. Качество фотографий также было 

невысокое. Суд счел эти обстоятельства причиной противоречий при опознании и 

удовлетворил исковые требования, приняв во внимание, что в момент нападения собаки 

на С. как истица, так и свидетель уверенно ее опознавали именно как данную собаку. [4] 

При предъявлении для опознания необходимо также иметь в виду, что с лицом, 

предъявляемым для опознания, могут произойти кардинальные изменения. Примером 

может быть случай, когда судом рассматривалось дело о возмещении материального 

ущерба, причиненного в результате ДТП. Ответчица С. скрылась с места ДТП, но ее 

личность была установлена благодаря очевидцам. В судебном заседании свидетелю К. 

было предложено опознать С., К. посчитал женщину-блондинку, предъявленную для 

опознания очень похожей с брюнеткой, которая сидела в день аварии за рулем. Тогда 

свидетелю было предложено осмотреть фотографию С. в ее паспорте, где она была 

изображена с длинными темными волосами, К. заявил, что именно С. в день аварии 

находилась за рулем автомобиля, к тому же С. подтвердила, что недавно она 

перекрасилась в блондинку. На основании результатов опознания суд счел доказанным 

нахождение ответчицы за рулем машины, скрывшейся с места ДТП. [5] 

Таким образом, при опознании людей, важно учитывать, что за период между 

произошедшим событием и моментом опознания с человеком могут произойти 

значительные изменения – он может похудеть, изменить цвет волос, отрастить бороду и 
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т.д. (в том числе делая это и умышленно). Поэтому важно предусмотреть получение 

качественных фото, сделанных максимально близко к дате события, и перед 

предъявлением для опознания уточнить у опознающего, по каким приметам и 

особенностям он сможет узнать объект. 

В следующем примере опрос об особенностях объекта, по которым он будет 

опознаваться, также не был проведен. Так, С. обратилась в суд, указав, что при аресте 

имущества ее дочери Л., был арестован ноутбук Acer, принадлежавший С. Документов на 

ноутбук у С. не было. Л. также пояснила, что ноутбук принадлежит ее маме. В ходе 

опознания, истица включила ноутбук, открыла папки, которые она использовала и 

описала их содержимое. Суд, несмотря на то, что до включения ноутбука истица не была 

допрошена о содержимом, пришел к выводу, что в ходе опознания истица действовала 

уверенно, показала все папки, принадлежащие ей, что свидетельствует о том, что ноутбук 

принадлежит именно С., а, следовательно, подлежит исключению из описи имущества 

должника. [6] Полагаем, что объяснения опознающего, данные до опознания, о том, при 

каких обстоятельствах он видел объект, по каким приметам, признакам, особенностям он 

будет его опознавать, а также объяснения, данные после опознания о том, по каким 

признакам объект был опознан, сделают результат более достоверным. 

Приведенные примеры судебной практики позволяют сделать вывод, что роль 

опознания в гражданском судопроизводстве возрастает. Тем не менее, практика идет 

методом «проб и ошибок», ни в одном из дел опознание не было проведено на должном 

уровне. По нашему мнению, предъявление для опознания в гражданском 

судопроизводстве, должно иметь самостоятельное регулирование, ведь правила 

проведения для опознания не всегда просты, но их введение повысит достоверность 

результата. Закрепить данные правила уместно в главе 15 ГПК РФ, включив в нее статью 

180.1. «Порядок предъявления для опознания», следующего содержания: 

1. Сторонам, третьим лицам, свидетелям могут быть предъявлены для опознания 

лицо, животное, предмет и другие объекты. При необходимости уточнить, дополнить 

позицию опознающего или при невозможности предъявления объекта в натуре опознание 

может быть проведено по его фотографии.  

2. При опознании объектов, которые невозможно или затруднительно доставить в 

суд, предъявление для опознания может быть произведено по месту их нахождения. 

3. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых 

они видели предъявленный для опознания объект, а также о приметах и особенностях, по 

которым они могут его опознать. 

4. Если опознающий узнал предъявленный ему объект, то опознающему 

предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он его опознал. Наводящие 

вопросы недопустимы. 

5. Результаты опознания заносятся протокол в соответствии со статьями 228, 229 и 

230 настоящего Кодекса. В протоколе указываются условия, результаты опознания и по 

возможности дословно излагаются объяснения опознающего.  
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Споры о необходимости и целесообразности введения «адвокатской монополии» 

ведутся еще с 2002 года, когда в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) включили положение, устанавливавшее, что в качестве 

представителей организации в арбитражном процессе могут выступать руководитель или 

штатные сотрудники данной организации, либо адвокат. Конституционный Суд 

Российской Федерации постановлением от 16.07.2004 № 15-П признал данное положение 

не соответствующим Конституции Российской Федерации (далее – Конституции РФ). [1] 

В связи с этим дискуссии об «адвокатской монополии» на время затихли. Возобновились 

они лишь в 2008 году, когда была начата разработка законопроекта «Об оказании 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации», который даже не 

был вынесен на рассмотрение Государственной Думы РФ. Новая волна дискуссий по 

данному вопросу связана с началом обсуждения проекта Государственной программы 

«Юстиция» в 2012 году. Глава Министерства юстиции РФ, А.В. Коновалов, одной из 

задач программы назвал переход «к единому адвокатскому статусу для тех, кто оказывает 

услуги на рынке юридических консультаций». Не исключил министр и возможности 

перехода к «адвокатской монополии». [2] Программой «Юстиция» предусматривается 

разработка проекта федерального закона о профессиональной юридической помощи в РФ, 

в котором планируется закрепить исключительное право адвокатов на представительство 

в суде. Датой подготовки законопроекта был объявлен 2015 год, юридическое сообщество 

с нетерпением ждало окончательного решения. Однако срок подготовки проекта 

отложили до 2017 года, что породило новую волну обсуждений, а также надежды 

противников «адвокатской монополии», что закон так и не будет принят. [3] Перенос 

введения исключительного права адвокатов представлять интересы в суде говорит о том, 

что разработчики проекта видят необходимость в доработке отдельных его положений с 

учетом мнения юридического сообщества. В связи с тем, что вопрос находится в стадии 

решения и активного обсуждения, крайне актуально проанализировать мнения «за» и 

«против» введения «адвокатской монополии» в гражданском судопроизводстве, а также 
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сформировать собственное мнение по данному вопросу.  

Самым популярным аргументом «за» монополию является утверждение о более 

высоком уровне профессионализма адвоката, поскольку для получения данного статуса 

необходимо сдать непростой квалификационный экзамен, следовательно, в адвокатуру 

проходят действительно достойные того юристы. Ю.С. Пилипенко, президент 

Федеральной палаты адвокатов РФ, отмечает: «в Москве отсеивается практически каждый 

второй претендент на приобретение статуса адвоката». [4] Но это в Москве. Член 

президиума Ассоциации юристов России М.Ю. Барщевский в диалоге с Г.М. Резником, 

президентом адвокатской палаты г. Москвы, указал на тот факт, что малые палаты, 

членство в которых составляет сотни, а то и десятки человек, готовы принять кого угодно. 

Затем такие адвокаты могут переехать в Москву, перевод из одной палаты в другую 

происходит без экзаменов, автоматически. Резник добавляет: некоторые москвичи, 

осознающие, что не смогут сдать экзамены в Московскую палату, уезжают в другие 

регионы и вступают в палаты там, после чего возвращаются в Москву. [5] Данные факты 

подтверждают: наличие статуса адвоката еще не говорит о высоком уровне квалификации.  

Кроме того, в случае установления «адвокатской монополии», вероятно, будут 

предприняты меры для привлечения в адвокатское сообщество юристов, практикующих 

вне адвокатуры. Ю.С. Пилипенко предлагает ввести упрощенную форму сдачи экзамена 

для юристов со стажем 5 и более лет, а именно прохождение компьютерного тестирования 

на знание закона об адвокатуре и кодекса профессиональной этики адвоката. [6] 

Полагаем, что такой упрощенный порядок позволит получить статус адвоката некоторым 

юристам, обладающим невысоким уровнем квалификации.  

Следующим аргументом в пользу «адвокатской монополии» является более 

высокий уровень доверия граждан к адвокатам, нежели к частнопрактикующим юристам. 

Причину этому сторонники видят в наличии кодекса профессиональной этики адвоката, 

который «связывает» последнего определенными предписаниями в части его поведения. 

В.Ю. Панченко и А.Е. Михалева отмечают: доверие – это явление, которое сложно 

урегулировать правом. [7] Действительно, одним из важнейших ресурсов для юриста 

является его репутация. Если юрист заинтересован в том, чтобы занимать хорошее 

положение на рынке юридических услуг, он будет вести себя должным образом без 

какого-либо кодекса этики. Слова Г.М. Резника емко обобщают все вышесказанное: «Во 

всем мире контролер – это клиент». [8] 

Нередко приверженцы «адвокатской монополии» ссылаются на положения ч. 1 ст. 

48 Конституции РФ, которая предусматривает право каждого на квалифицированную 

юридическую помощь, полагая, что ее могут оказывать только адвокаты. 

Конституционный Суд РФ по данному вопросу занимает следующую позицию: ст. 48 

Конституции РФ не конкретизирует, кем именно должна осуществляться 

квалифицированная юридическая помощь, и обязанность государства по обеспечению 

достаточно высокого уровня юридической помощи нельзя толковать, как обязанность 

обращаться за помощью только к адвокатам. [9], [10]  

Мы не разделяем позицию о необходимости введения адвокатской монополии. 

Перечислим кратко некоторые проблемы, которые могут возникнуть в случае 

установления исключительного права адвокатов на судебное представительство. 

Во-первых, за введением монополии, вероятно, последует рост цен на услуги 

адвоката, что приведет к снижению уровня доступности услуг для некоторых категорий 

граждан.  

Во-вторых, законопроект о профессиональной юридической помощи в РФ 

предусматривает право корпоративным юристам самостоятельно представлять 

организацию, в которой они работают, в суде. В случае установления адвокатской 

монополии, данное право послужит лазейкой для частнопрактикующих юристов. Юрист 

сможет устроиться на полставки в организацию, которой он собирается оказывать услуги, 

и представлять данную организацию уже на законном основании. Что, собственно, и 
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происходило, когда действовала ч. 5 ст. 59 АПК РФ. [11] 

Кроме всего прочего, как отмечает Ю.С. Пилипенко, граждане по-прежнему смогут 

самостоятельно отстаивать свои интересы в суде. [12] То есть проблема низкого уровня 

правовой грамотности сторон и затягивания в связи с этим процесса в полной мере не 

будет решена (а ее решение - один важнейших аргументов сторонников монополии). 

Таким образом, мы не видим необходимости в предоставлении адвокатам 

исключительного права на судебное представительство. На наш взгляд, существующий 

порядок представительства в гражданском судопроизводстве удовлетворяет интересы 

участников процесса. В случае отсутствия возможности или желания лично вести свои 

дела в суде, гражданин вправе свободно выбрать лицо, которое, по его мнению, обладает 

достаточным для этого уровнем подготовки, одновременно гражданин берет на себя все 

процессуальные риски, связанные с данным выбором. Тем не менее, полагаем возможным 

внести некоторые изменения в существующий порядок. 

В частности, В.Ю. Панченко и А.Е. Михалева предлагают распространить 

адвокатскую тайну на всех юристов - ввести институт «тайны юридической помощи», мы 

солидарны с данным мнением. [13] 

Интересно также предложение М.Ю. Барщевского, предлагающего ввести 

«судебный сертификат», который будет выдаваться лицам, обладающим статусом 

адвоката, автоматически, остальным же для его получения придется сдать экзамен 

квалификационной комиссии палаты. Отсутствие данного сертификата будет 

препятствием к осуществлению представительства в суде, но опять же, это не должно 

распространяться на граждан, желающих самостоятельно отстаивать интересы в суде. 

Данная мера не принуждает вступать в адвокатуру частнопрактикующих юристов, однако 

обязывает подтверждать имеющиеся у них знания. [14] 

В завершение хотелось бы отметить, что разработчикам проекта, 

предусматривающего «адвокатскую монополию» необходимо очень тщательно подходить 

к этому вопросу, поскольку такая монополия может ограничить, с одной стороны, свободу 

юристов в реализации своих возможностей, и, с другой стороны, свободу граждан на 

выбор представителей, которым они смогут доверить ведение своих дел. 
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Проблема избыточного государственного регулирования руководством нашей 

страны обозначена давно. В этой связи в науке данному вопросу уделяется особое 

внимание [1]. Вместе с тем, формирование действенных инструментов, ограничивающих 

вмешательство государства в экономику, имеет не столько теоретическое, сколько 

практическое значение.  

Реальные шаги в этом направлении сделаны в рамках проведения 

административной реформы в Российской Федерации. В целях создания благоприятных 

условий для реализации субъектами предпринимательской деятельности своих прав и 

законных интересов, с 1998[2] проводится целый комплекс мероприятий, связанных с 

реформирование существующей системы государственного управления, в рамках таких 

основополагающих программных документов, как Указ Президента РФ от 23.07.2003 № 

824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 годах» [3], 

Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах[4], 

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и Плана мероприятий по 

реализации указанной Концепции[5], Концепция развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде[6]. Подобного рода 

правовые акты принимались и реализуются и на региональном уровне [7]. 

Результатом совершенствования механизмов государственного регулирования в 

предпринимательской сфере стало обновление нормативно-правой базы в части 

ограничения прямого административного воздействия на хозяйствующих субъектов [8], а 

также создание новых правовых институтов, упрощающих взаимодействие бизнеса с 

органами исполнительной власти [9], предупреждающих возможность ограничения прав 

предпринимателей [10], устанавливающих дополнительные гарантии 

предпринимательской деятельности [11].  

Одним из важных направлений государственной политики по снижению 

административных барьеров является совершенствование административных процедур в 

области предпринимательской деятельности. В этой связи понятие административной 

процедуры в последнее время все чаще стало использоваться в законодательстве. Его 

можно встретить не только в содержании, но и в названии многих нормативно-правовых 
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актов, регулирующих предпринимательскую деятельность [12].  

В юридической литературе понятие административной процедуры принято 

рассматривать в соотношении с понятием административного процесса. В этом контексте 

сложились две диаметрально противоположные позиции в среде научного сообщества. 

Ряд административистов полагает, что понятие административного процесса шире, чем 

понятие административной процедуры. По их мнению, административная процедура 

представляет собой один из видов административно-процессуальной деятельности, 

существующая наряду с административной юрисдикцией [13]. Другие ученые, наоборот, 

рассматривают административную процедуру более широко, чем административный 

процесс, утверждая, что под административными процедурами следует понимать «всякую 

иную урегулированную правом деятельность», а административный процесс - это одна из 

наиболее совершенных разновидностей процедуры [14].  

Придерживаясь первой концепции, отметим, что административно-процедурная 

деятельность широка по своему содержанию. Осуществление только одной функции 

органа исполнительной власти может сопровождать несколько административно-

процедурных производств. Так, например, реализации функции по оказанию 

государственной услуги способствуют следующие административные процедуры: 

разработка и принятие административного регламента оказания государственной услуги; 

организация работы многофункциональных центров предоставления государственных 

услуг (далее - МФЦ); обеспечение информационно-консультационных мероприятий по 

организации оказания государственных услуг; подготовка и повышение квалификации 

государственных служащих, оказывающих публичные услуги; непосредственное оказание 

государственных услуг получателю; мониторинг качества и доступности государственных 

услуг.  

Базовые основы формирования в Российской Федерации административных 

процедур по оказанию государственных услуг заложил новый для российской правовой 

системы нормативный правовой акт - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [15] (далее – ФЗ 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ).  

Государственная услуга – это государственно-властная деятельность субъектов 

публичной власти по реализации возложенных на них функций, осуществляемая по 

запросам заявителей. Поставщиками государственных услуг выступают только субъекты 

публичной власти. К органам, предоставляющим государственные услуги, ФЗ от 

27.07.2010 № 210-ФЗ относит: федеральные органы исполнительной власти, 

государственные внебюджетные фонды, исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации.  

В целях упрощения процедуры оказания государственных услуг, организовано их 

предоставление по принципу «одного окна» осуществляют МФЦ), создаваемыми в 

организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения, в 

том числе, автономного учреждения.  

Получателями государственных услуг являются физические или юридические лица 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

государственные услуги, или в МФЦ, с запросом о предоставлении государственной 

услуги.  

Государственные услуги заявителям могут предоставляться устно, в письменной 

или электронной формах. Предоставление государственных услуг в электронной форме 

осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационных технологий (сети 

Интернет), включая использование Единого портала государственных услуг (gosuslugi.ru), 

и региональных порталов государственных услуг, а также применение универсальной 

электронной карты. С момента открытия Единого портала госуслуг (15 декабря 2009 
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года), количество пользователей Единого портала госуслуг достигло 15 млн. человек. 

Более 3 млн. пользователей зарегистрировали личные кабинеты. Ежемесячно Единый 

портал госуслуг посещает более 1,5 млн. человек. Почти 400 тыс. человек скачали 

мобильное приложение «Госуслуги». Универсальная электронная карта (УЭК) призвана 

повысить комфортность процедуры получения госуслуг. С ее помощью граждане смогут 

получать услуги в системах медицинского и пенсионного страхования, банковские услуги, 

транспортные и образовательные услуги. Карта станет электронным ключом-

идентификатором, который сочетает в себе документ, удостоверяющий личность, полис 

обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, платежную банковскую карту и удостоверяет права на 

получение иных государственных и муниципальных услуг. Бесконтактный интерфейс 

карты позволит в дальнейшем взаимодействовать с различными устройствами, например, 

с телефонами, оборудованными NFC-чипами. На базе УЭК реализуется российская 

платежная система «универсальная электронная карта». Выдача универсальной 

электронной карты для граждан является бесплатной. С 1 января 2013 года УЭК могут 

получить все желающие во всех субъектах Российской Федерации, подавшие заявления на 

ее получение [16].  

Основным нормативно-правовым актом, устанавливающим порядок 

предоставления государственной услуги, является административный регламент. Его 

структура обязательно содержит следующие разделы, устанавливающие: 1) общие 

положения; 2) стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги; 3) 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме; 4) формы контроля за исполнением административного 

регламента; 5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных 

или муниципальных служащих.  

Административные регламенты разрабатываются органами исполнительной 

власти, к сфере деятельности которых относится исполнение соответствующей 

государственной функции (предоставление государственной услуги). Порядок разработки 

административных регламентов определен Постановлением Правительства РФ от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» [17].  

Административные регламенты государственных (муниципальных) функций и 

услуг позволили систематизировать полномочия органов государственной власти, 

восполнить нормативные правовые пробелы в законодательстве Российской Федерации, 

упорядочить административные процедуры. На сегодняшний день утверждено 550 

административных регламентов услуг (функций) федеральных органов исполнительной 

власти. На региональном и муниципальном уровнях утверждены более 15100 и 80500 

административных регламентов соответственно [18]. 

В целях дальнейшего совершенствования оказания государственных услуг и 

выполнения государственных функций Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» [19], 

были определены следующие показатели: а) уровень удовлетворенности граждан 

Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 году должен составлять не менее 90 процентов; б) доля 

граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов; в) 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
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услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов; г) снижение среднего 

числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти 

Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности, к 2014 году - до 2; д) сокращение времени ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 

году - до 15 минут. 

Как видим, поставленные перед органами государственной власти задачи по 

совершенствованию административных процедур в сфере предпринимательской 

деятельности, последовательно выполняются. Результатами такой работы являются 

сокращение чрезмерного административного вмешательства в предпринимательскую 

деятельность, повышение экономической активности субъектов малого и среднего 

бизнеса, сокращение их издержек.  
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По мнению М.Э. Шаровой, во взаимоотношениях родителей и ребенка у первых 

существует больший выбор способов поведения. Представляется, что родители 

производят свои поступки во благо своего ребенка. Если учесть, что органы 

государственной власти с определенной долей осторожности принимают решения по 

регулированию отношений ребенка и родителей, то должен присутствовать определенный 

баланс данных отношений. И только в определенных случаях, если родители 

придерживаются другого убеждения, возможно применение к ним мер предусмотренной 

ответственности1. 

Следует обозначить, что нормы действующего семейного законодательства 

охватывают определенные меры ответственности родителей, если ими не исполняются 

или ненадлежащим образом исполняются родительские обязанности (например, к данным 

мерам можно отнести лишение родительских прав). В Семейном кодексе Российской 

Федерации закреплен перечень оснований и способы организации использования мер 

ответственности. Так, в целях наиболее действенного использования мер ответственности 

родителей П.В. Алексий предлагает зафиксировать следующее понятие ответственности 

родителей: «Ответственность родителей при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении родительских обязанностей - это основная форма влияния на родителей либо 

одного из них, за виновное неисполнение возложенных на них обязанностей, влекущая 

отрицательные результаты в виде лишения или ограничения имущественных и личных 

неимущественных прав»2. 

При осуждении женщины, имеющей малолетнего ребенка, к отбыванию наказания 

в виде лишения свободы, ограничивается вероятность исполнения ею своих родительских 

обязанностей и прав. Однако совершение ею преступного деяния и вынесение 

обвинительного приговора невозможно рассматривать как основание, влекущее лишение 

родительских прав этой матери, так как его нет в перечне оснований, закрепленных в 

законодательстве. Решение о прекращении родительских прав должно быть принято 

только при совершении умышленного преступления против жизни и здоровья своего 
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ребенка либо второго супруга. 

Если осужденная по приговору суда изолирована от общества, то она не может 

реализовывать свои родительские права и обязанности в установленном порядке. Также, в 

случае пренебрежения родительскими обязанностями со стороны супруги, находящейся в 

местах лишения свободы, органы опеки и попечительства, прокурор или другой супруг 

имеют право поставить вопрос о лишении родительских прав. Как отмечает Л.Б. Смирнов, 

существование у родителя судимости не оказывает влияния на принятие судом решения о 

лишении его родительских прав. Данное решение может быть принято только при 

наличии обстоятельств, предусмотренных законом3.  

Наряду с этим, при осуждении к лишению свободы единственного родителя 

сформировывается такая обстановка, что дети остаются одни, их некому воспитывать. В 

подобных ситуациях опеку над ребенком имеют право взять на себя близкие 

родственники или он будет пристроен в специализированное учреждение. Если осуждение 

матери лишает детей контроля, ухода и содержания, а она никак не интересуется судьбой 

ребенка, то возникает вопрос о лишении ее родительских прав. Процесс лишения 

осужденной к лишению свободы родительских прав идентичен процессу по отношению к 

родителям, не нарушившим уголовный закон. Также в случае лишения родительских прав 

на детей не утрачивается обязанность осужденных к лишению свободы женщин по их 

содержанию. 

К независимой мере ответственности, применяемой к родителям, нарушающим 

права детей, не достигших совершеннолетнего возраста и уклоняющимся от 

соответствующего исполнения родительских прав и обязанностей, действующие нормы 

семейного законодательства относят ограничение родительских прав. Данная мера 

выступает как критерий защиты прав и законных интересов детей несовершеннолетнего 

возраста и как критерий ответственности родителей за противозаконное поведение. 

Действующим законодательством предусмотрены основания, при которых судом 

выносится решение об ограничении родительских прав. Необходимо рассмотреть каждое 

основание в отдельности и выявить особенности применения ограничения родительских 

прав как меры ответственности применительно к осужденным женщинам, имеющим 

малолетних детей, отбывающим наказание в виде лишения свободы.  

Ребенок может быть отобран у родителей, если его оставление в семье с ними 

опасно по причинам, не зависящим от действий родителей. Такая ситуация появляется не 

по вине родителей, а по независящим от их воли определенным факторам. В СК РФ 

предусмотрен перечень таких обстоятельств, который не является исчерпывающим. 

Однако должен присутствовать общий признак - опасность пребывания ребенка с его 

родителями. К данным основаниям относятся: заболевание родителей на протяжении 

долгого времени, стечение тяжелых жизненных обстоятельств. Как отмечает К.В. Лапина, 

с целью обнаружения психического расстройства у родителей требуется провести 

определенные экспертизы, но автор заключает, что в данном случае исследуется только 

конкретная болезнь, а не ее влияние на ребенка. Знание диагноза в этом случае не 

обязательно, гораздо важнее, определить, как это отклонение окажет влияние на 

выполнение родительских обязанностей4. М.Э. Шарова напротив, считает, что в 

рассматриваемой ситуации требуется не экспертиза, а комплексное психолого-

психиатрическое освидетельствование как родителей, так и ребенка, которое 

способствовало бы выявлению степени опасности обстановки, в которой они 

находятся5. 

Это основание ограничения родительских прав в целом не может быть реализовано 

применительно к осужденным женщинам, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, поскольку они находятся в исправительном учреждении и не могут создавать 

ситуации, опасные для ребенка. Исключением может быть ситуация, когда малолетние 

дети осужденной находятся в доме ребенка при исправительном учреждении и она 

общается с ними в свободное от работы время. В данном случае осужденная женщина 
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может создать ситуацию, опасную для ее малолетнего ребенка, и тогда можно будет 

ставить вопрос об ограничении ее родительских прав. Представляется, что в данной 

ситуации также можно будет ставить вопрос о прекращении контактов данной 

осужденной с ее малолетним ребенком, находящемся в доме ребенка. 

Для ограничения родительских прав требуется наличие виновного поведения 

родителей, когда оставление ребенка с родителями вследствие их поведения признается 

опасным для детей, однако нет достаточных оснований для лишения родительских прав. 

Следовательно, обязательным элементом субъективной стороны будет являться вина, без 

которой невозможно применение мер семейно-правовой ответственности родителей. Если 

суд придет к выводу, что мать-осужденная не выполняет свои родительские обязанности, 

либо злоупотребляет родительскими правами, либо каким-нибудь иным образом посягает 

на права и интересы ребенка, но при этом в ее действиях не усматривается достаточных 

оснований для лишения родительских прав, суд может вынести решение об ограничении 

родительских прав.  

Отметим, что семейное законодательство не устанавливает конкретных оснований 

ограничения родительских прав при виновном поведении родителей. Возможно, поэтому 

суды чаще выносят решение о лишении родительских прав матери, нежели об 

ограничении в родительских правах. Опасность пребывания детей с родителями является 

основным критерием для применения ограничения родительских прав во всех случаях. 

Однако ни в семейно-правовых актах, ни в литературе по семейному праву не содержится 

определения опасности нахождения ребенка в семье.  

Понимание того, в чем заключается опасность, имеет особое значение для ребенка, 

его жизни, здоровья и воспитания. По мнению В.Е. Южанина, под опасностью 

необходимо понимать реальную действительную угрозу жизни, здоровью, воспитанию 

ребенка. Однако степень угрозы и ее влияние на ребенка не всегда легко определить. 

Иногда последствия пребывания ребенка в опасной обстановке наступают не скоро6. 

Поэтому объективную сторону правонарушения, влекущего применение меры семейно-

правовой ответственности в виде ограничения родительских прав, будут составлять 

только противоправные действия (бездействие). Наличие негативных последствий и 

причинной связи не обязательно. В нашей стране все чаще дети становятся жертвами 

физического, психоэмоционального, сексуального и других видов насилия.  

На основании этого предполагаем, что в качестве самостоятельного основания 

ограничения родительских прав матери должно быть законодательно закреплено ее 

антиобщественное поведение, которое оказывает на детей вредное влияние. При этом под 

антиобщественным поведением матери необходимо понимать поведение, которое не 

соответствует интересам общества и государства, проявляется в несоблюдении законов и 

обязательных правил поведения, при котором физическому или психическому развитию 

ребенка наносится вред. Таким образом, для признания поведения матери 

антиобщественным необходимо наличие двух признаков: несоответствие интересам 

общества и государства, проявляющееся в несоблюдении законов и обязательных правил 

поведения; причинение вреда физическому или психическому развитию ребенка. 

Антиобщественным поведением матери будет признаваться совершение умышленного 

преступления. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законодательством под угрозой наказания7. Из данного 

определения видно, что признак антиобщественного поведения матери (несоблюдение 

законов и обязательных правил поведения) - налицо. Что касается второго признака 

(причинение вреда физическому или психическому развитию ребенка), то здесь 

необходимо учитывать, что в качестве вреда, причиненного матерью ребенку, можно 

рассматривать потенциальный вред - неблагоприятные последствия, которые наступают 

сразу при совершении матерью преступления, но внешние их проявления становятся 

очевидными позже.  
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Таким образом, применение института ограничения родительских прав возможно 

немедленно после совершения матерью умышленного преступления, если к ней не 

применена мера пресечения - административное задержание. На основании этого 

предлагаем модифицировать институт ограничения родительских прав с целью 

повышения его эффективности. В этой связи в случае совершения матерью умышленного 

преступления, когда нет достаточных оснований для лишения родительских прав, 

необходимо рассматривать дело в рамках ограничения родительских прав и применять к 

матери отобрание ребенка с целью его предупреждения. Виновное уклонение осужденной 

матери от осуществления и исполнения родительских прав и обязанностей во время 

отбывания наказания в течение 6-ти месяцев должно рассматриваться как основание для 

удовлетворения иска о лишении родительских прав.  

Ограничение родительских прав является временной мерой и призвано устранить 

опасность, исходящую от осужденной матери, отчего делает невозможным ее личное 

участие в воспитании ребенка. Прямая связь с опасностью как непременная предпосылка 

удовлетворения иска означает, что следует как можно скорее отобрать ребенка у 

родителей. Поэтому результатом удовлетворения иска об ограничении родительских прав 

и становится отобрание (изъятие) ребенка у осужденной матери, что означает утрату ими 

права воспитывать своего ребенка лично. Кроме того, женщины, ограниченные судом в 

родительских правах и отбывающие наказание в виде лишения свободы, теряют и 

некоторые другие семейные права, а именно:  

- право быть усыновителем;  

- право быть опекуном или попечителем;  

- право быть приемным родителем.  

Ребенок, в отношении которого мать ограничена в родительских правах, сохраняет 

право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а 

также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и 

другими родственниками, в том числе право на получение содержания от осужденной 

матери и право наследования. Это общие положения об ограничении родительских прав, 

однако они в полной мере реализуются и в отношении осужденных к лишению свободы 

женщин.  

Целям защиты прав и законных интересов детей служит положение о том, что 

ограничение родительских прав не освобождает осужденных женщин от обязанности по 

содержанию своих детей. Обязанность матерей по материальному содержанию своих 

детей существует даже в экстремальных ситуациях. Таким образом, если мать, 

отбывающая наказание в исправительном учреждении, ограничена судом в родительских 

правах, то она не освобождается от обязанности по обеспечению содержания своего 

ребенка. Имущественные права осужденных матерей, ограниченных в родительских 

правах, отличаются от прав матерей, лишенных родительских прав. За осужденными 

женщинами, ограниченными в родительских правах, сохраняется право на получение в 

будущем алиментов от своих детей.  

Следует заметить, что ст. 1117 ГК РФ относит родителей, лишенных по суду 

родительских прав и не восстановленных в правах ко дню открытия наследства, к 

недостойным наследникам, но ничего не сказано в отношении родителей, которые по суду 

ограничены в родительских правах. На вопрос о том, будут ли осужденные матери, 

ограниченные в правах, являться наследниками детей, в отношении которых они 

ограничены в родительских правах, а также наследниками обязательной доли наследства, 

в литературе нет ответа. Думается, что если прямо законодательно не закреплена норма, 

запрещающая осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, ограниченным в 

родительских правах, быть наследниками детей, то предполагается, что они будут 

наследовать. Учитывая, что ограничение родительских прав, как правило, является 

временной мерой, применяется к родителям в случае их невиновного неправомерного 

поведения и сохраняет правовую связь между родителями и ребенком, закон разрешает 
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контакты ребенка с осужденными матерями, родительские права которых ограничены 

судом. Осужденная женщина, находящаяся в исправительном учреждении, после 

вынесения судом решения об ограничении в родительских правах, имеет право на 

контакты со своим ребенком посредством различных форм (краткосрочные и длительные 

свидания, переписка, телефонные переговоры, выезды за пределы исправительного 

учреждения, общение с ребенком в доме ребенка при исправительном учреждении) только 

в случае, если они не оказывают вредного влияния на ребенка.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно считать, что лишение 

и ограничение родительских прав как специфическая мера семейно-правовой 

ответственности представляет собой весьма эффективное средство воздействия на 

нерадивых осужденных матерей, находящихся в местах лишения свободы. Оно 

преследует двоякую цель: защитить интересы ребенка и воздействовать на осужденных 

женщин, имеющих малолетних детей, которые по какой-то причине не исполняют свои 

обязанности. Необходимо учитывать, что законодатель акцентирует внимание на 

состоянии опасности для несовершеннолетнего, что позволяет говорить, что ограничение 

родительских прав рассматривается как мера защиты прав несовершеннолетнего ребенка. 

Это подтверждает и тот факт, что правовая связь между матерью и ребенком сохраняется, 

а определенная часть родительских прав и обязанностей не утрачивается. Вдумчивое и 

своевременное применение ограничения родительских прав может стать действенной 

мерой воспитательного воздействия на осужденных матерей, не допуская необратимого 

разрыва правовой связи между ребенком и его кровными родителями, предоставляя 

возможность пересмотра своего отношения к выполнению родительских обязанностей. 

Предлагается в качестве самостоятельного основания применения ограничения 

родительских прав законодательно закрепить антиобщественное поведение осужденной 

матери, которое оказывает на детей вредное влияние. При этом под антиобщественным 

поведением осужденной матери необходимо понимать поведение, которое не 

соответствует интересам общества и государства, проявляется в несоблюдении законов и 

обязательных правил поведения, при котором физическому или психическому развитию 

ребенка наносится вред. Таким образом, для признания поведения матери 

антиобщественным необходимо наличие двух признаков: несоответствие интересам 

общества и государства, проявляющееся в несоблюдении законов и обязательных правил 

поведения; причинение вреда физическому или психическому развитию ребенка. 

Антиобщественным поведением матери будет признаваться совершение умышленного 

преступления. 
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Блок поправок главы 4 Гражданского кодекса, принятый 5 мая 2014 года, 

существенным образом изменил подходы законодателя к построению системы 

юридических лиц, как в части ее структуры, так и в части определения перечня ее 

элементов и закрепления их гражданско-правового статуса. При этом представляется, что 

именно последние два вопроса (перечень элементов, составляющих систему юридических 

лиц и их статус) имеют определяющее значение и могут оказать существенное влияние на 

дальнейшее развитие гражданского оборота. Это объясняется тем, что статус 

юридического лица как субъекта гражданско-правовых отношений, прежде всего, 

раскрывает основания его имущественной обособленности и ответственности, и, 

следовательно, характеризует перечень тех прав и обязанностей, носителем которых 

может быть юридическое лицо. Четкое законодательное определение статуса субъекта 

гражданско-правовых отношений имеет существенное значение не только и не столько 

для самого субъекта, сколько для третьих лиц – участников гражданского оборота, 

вступающих в отношения с этим субъектом. Интерес третьих лиц состоит в определении 

круга гражданско-правовых отношений, участником которых может быть их контрагент, 

его имущественного статуса, а также наличии или отсутствии ограничений его 

гражданско-правовой ответственности. Именно выяснение этих трех вопросов является 

критерием принятия субъектами имущественных отношений решений о вступление в 

правовые связи друг с другом. В связи с этим, определенность статуса участников 

гражданско-правовых отношений является фактором устойчивого развития гражданского 

оборота и составляет правомерные ожидания его участников. Следуя принципу 

справедливости, а именно тому его аспекту, который в юридической литературе получил 

наименование коммутативной справедливости, отметим, что определенность статуса 

предполагает, во-первых, непротиворечивость правового регулирования отношений с 

участием субъекта, последовательность в определении его прав и обязанностей и, во-

вторых, недопустимость произвольного изменения установленных «правил игры». 

Причем последний аспект имеет отношение как к невозможности произвольного 

изменения правил со стороны самих участников оборота, так и со стороны законодателя. 

Именно критерий определенности статуса юридических лиц как субъектов гражданско-

правовых отношений будет положен в основу анализа современного состояния системы 

юридических лиц. 

Существенным шагом в развитии гражданского законодательства, определяющего 

статус юридических лиц, стало закрытие перечня некоммерческих организаций. Эта 

новелла получила практически единогласную положительную оценку со стороны 

юридического сообщества. Вместе с тем, необходимо, на наш взгляд, учитывать, что в 

сфере гражданско-правового регулирования любой законодательно закрепленный 

перечень может быть назван закрытым лишь условно, а его содержание зачастую 

определено исключительно волей законодателя. В этой связи особый интерес 

представляют те организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

государство использует для опосредования собственных интересов в гражданском 

обороте. Перечень именно этих юридических лиц может оказаться наименее устойчивым, 

учитывая специфику правосубъектности государства, а именно ее неотъемлемый 

публично-правовой аспект, характеризующийся наличием властных полномочий. До 

реформы системы юридических лиц государство не раз использовало свои полномочия 
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для создания новых, иногда весьма противоречивых, форм юридических лиц, а также с 

целью реформирования статуса отдельных из них для создания новой формы ведения 

своей хозяйственной деятельности. Таким образом, государство единственный участник 

гражданско-правовых отношений, который имеет возможность, создавая юридические 

лица для опосредования своих имущественных отношений, расширять их перечень при 

помощи конструирования новых форм. Важно, чтобы изменения, происходящие в перечне 

форм юридических лиц, были обусловлены экономической необходимостью, а также 

содействовали развитию гражданского оборота. В противном случае, такие изменения 

станут произвольной сменой «правил игры» со стороны государства как участника 

гражданских правоотношений, что противоречит принципу справедливости. В этой связи 

интерес представляет место государственных корпораций в системе юридических лиц. 

Заметим, что статья 50 ГК не предусматривает такой организационно-правовой формы 

юридических лиц в перечне некоммерческих юридических лиц. Учитывая положения 

Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в соответствии с 

которым с 1 сентября 2014 года юридические лица создаются в организационно-правовых 

формах, предусмотренных ГК, следовало бы предположить, что форма государственных 

корпораций является временной в системе юридических лиц. Этот факт мог бы 

подтверждаться и принятым ранее Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2010 

года № 6793п-13, которым был утвержден План-график по преобразованию и ликвидации 

государственных корпораций и государственной компании «Автодор», который, однако, 

до сих пор реализован не был. Вместе с тем, 19 мая 2015 года в Государственной Думе РФ 

в первом чтении принят проект Федерального закона «О государственной корпорации по 

космической деятельности “Роскосмос”». Принятие этого закона и появление новой 

государственной корпорации поставит под сомнение как «закрытость» перечня 

некоммерческих организаций, предусмотренного в ГК, так и последовательность 

принимаемых законодателем решений. При этом полагаем, что создание новой 

государственной корпорации не обусловлено какими-либо устойчивыми экономическими 

потребностями, а во многом представляет собой политическое решение. Учитывая 

наличие в ГК новой поименованной формы юридического лица – публично-правовой 

компании, законопроект о статусе которой также находится на рассмотрении 

Государственной Думы РФ, целесообразным видится путь преобразования Роскосмоса из 

федерального агентства в публично-правовую компанию как юридическое лицо. Такой 

подход законодателя позволил бы учесть необходимость совершенствования 

хозяйственной деятельности Роскосмоса и не нарушать ранее принятые им нормы – не 

менять «правил игры». 

 Представляется, что обеспечение стабильности перечня организационно-правовых 

форм юридических лиц, а, следовательно, и его «закрытости» станет возможным только 

при условии учета при его формировании тенденций развития системы юридических лиц, 

в части организаций, опосредующих интересы публично-правовых образований в 

гражданском обороте. Это, прежде всего, наметившаяся еще в период подготовки 

Концепции развития гражданского законодательства тенденция к отказу от таких 

организационно-правовых форм юридических лиц как унитарные предприятия и 

учреждения. Эта тенденция на сегодняшний день проявляется в последовательном отказе 

законодателя от субсидиарной ответственности по долгам государственных учреждений и 

ограничении возможности унитарных предприятий самостоятельно распоряжаться 

закрепленным за ними имуществом. Названная тенденция фактически обуславливает 

другую – связанную с поиском новой правовой формы представления интересов 

государства в гражданском обороте. Она выразилась в появлении в 1999 году 

организационно-правовой формы государственной корпорации, в 2009 году – 

государственной компании и в 2014 году – публично-правовой компании. Появление 
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такой организационно-правовой формы юридического лица, а также четкое 

законодательное определение его статуса с учетом потребностей экономического 

развития могло бы, на наш взгляд, остановить введение в систему юридических лиц, так 

называемых, ad hoc субъектов. 

Говоря об определенности статуса юридических лиц, создаваемых государством, 

следует отметить, что зачастую даже в рамках одной организационно-правовой формы эти 

юридические лица обладают различными правами на переданное им имущество, а также 

характеризуются неодинаковым объемом ответственности по своим долгам. Ярким 

примером в этом плане является организационно-правовая форма учреждений. 

Изменения, дифференцировавшие право оперативного управления в рамках формы 

учреждения, фактически придали понятию учреждения характер обобщающей категории, 

которая характеризуется отсутствием единого подхода к определению степени 

имущественной обособленности данных юридических лиц. Само же право оперативного 

управления и его содержание поставлено в зависимость от вида субъекта, которому это 

право принадлежит, что ставит под угрозу стабильность его содержания и создает 

возможность для создания в рамках данного вещного права прав, рассчитанных на 

применение к одному единственному субъекту. Не отличается последовательностью и 

решение вопроса о субсидиарной ответственности публично-правовых образований по 

обязательствам, создаваемых ими юридических лиц. Объем такой ответственности 

дифференцирован как в рамках организационно-правовой формы учреждений, так и 

применительно к унитарным предприятиям. Кроме того, как мы уже замечали выше, 

выявляется общая тенденция к отказу от такой ответственности. Вместе с тем, в рамках 

юридических лиц, создаваемых государством, всегда прослеживается воля законодателя 

на ограничение их имущественной ответственности по долгам. Это обуславливается 

возможностью закрепления за рассматриваемыми юридическими лицами имущества, 

изъятого и ограниченного в обороте, а также имущества, имеющего стратегическое 

значение и обеспечивающего выполнение ими публичных функций. В условиях 

ограничения ответственности именно институт субсидиарной ответственности может 

гарантировать интересы кредиторов юридических лиц, создаваемых государством. 

Отсутствие такой ответственности, а также единого решения вопроса о порядке и 

условиях привлечения к ней публично-правового образования, делает рассматриваемые 

юридические лица нежелательными контрагентами для других участников гражданского 

оборота. 

Представляется, что определенность статуса юридических лиц, создаваемых 

публично-правовыми образованиями, возможно обеспечить с помощью создания в 

системе юридических лиц новой организационно-правовой формы, рассчитанной на 

опосредование исключительно хозяйственной деятельности государства, в рамках 

которой будут единообразно решены вопросы имущественной обособленности и 

гражданско-правовой ответственности. При этом введение данной организационно-

правовой формы должно сопровождаться отказом от используемых сегодня форм 

унитарных предприятий, государственных учреждений, государственных корпораций и 

компаний, а также целого ряда уникальных организационно-правовых форм. В этой связи 

особый интерес представляет концепция публичного юридического лица (юридического 

лица публичного права), получившая первоначальную разработку в трудах 

представителей публичных отраслей правового знания. На сегодняшний день в 

юридической литературе отсутствует единство подходов к раскрытию понятия 

публичного юридического лица, определению его места в системе юридических лиц, а 

также к выделению его признаков. Учитывая представления об институте юридических 

лиц как классическом гражданско-правовом институте, полагаем, что данная теория 

незаслуженно отвергается представителями цивилистики и должна получить гражданско-

правовое преломление.  

Посредством концепции публичного юридического лица как юридического лица, 



218 

 

создаваемого публично-правовым образованием для реализации публичных функций в 

рамках гражданского оборота, может быть создана та необходимая сегодня оптимальная 

форма представления интересов государства в гражданском обороте и управления 

государственным и муниципальным имуществом. Гипотетически данная концепция 

может быть реализована в рамках предусмотренной ГК организационно-правовой формы 

публично-правовой компании. Однако внесенный в Государственную Думу проект 

Федерального закона, определяющий статус публично-правовых компаний не идет 

дальше преобразования в них государственных корпораций.  

Вместе с тем представляется, что публичное юридическое лицо с позиций науки 

гражданского права должно рассматриваться как новая организационно-правовая форма, 

целью введения которой является единообразное решение вопросов имущественной 

обособленности юридических лиц, создаваемых публично-правовыми образованиями, их 

гражданско-правовой ответственности и порядка участия в гражданском обороте. 

Для публично-правовых образований как участников гражданского оборота 

свойственно наличие двух порядков вступления в имущественные отношения: 

непосредственный, то есть посредством своих органов, а также опосредственный, то есть, 

через систему создаваемых ими юридических лиц. В рассматриваемом преломлении нас 

интересует именно опосредованный порядок. Представляется, что для обеспечения 

стабильности системы юридических лиц и прекращения хаотичного изменения «правил 

игры» в определении структурных элементов этой системы и их статуса необходимо 

выделить две модели опосредованного участия государства в гражданском обороте: 

частную и публичную модель. В частной модели государство выступает в гражданском 

обороте посредством создания и участия в хозяйственных обществах. В рамках 

публичной модели государство может создавать унитарные юридические лица 

посредством использования организационно-правовой формы публичного юридического 

лица. При этом публичное юридическое лицо — это юридическое лицо, целью 

деятельности которого является реализация публичного интереса, его имущественная 

обособленность основана на праве публичной собственности, а ограничения 

имущественной ответственности компенсируется установлением субсидиарной 

ответственности публично-правового образования по его обязательствам. Представляется, 

что институт права публичной собственности, под которым следует понимать право 

собственности публично-правовых образований, а также создаваемых ими публичных 

юридических лиц позволит отказаться от ограниченных вещных прав, которые на 

сегодняшний день составляют основу имущественной обособленности унитарных 

предприятий и учреждений, и создаст основу для полноценной правосубъектности 

публичных юридических лиц, обеспечив общественный интерес в переданном им 

имуществе.  

Определенности статуса публичных юридических лиц в условиях рыночной 

экономики будет содействовать установление четких границ их участия в гражданском 

обороте. Представляется, что это участие должно быть ограничено сферами, конкуренция 

в которых не получила развития ввиду незаинтересованности в них частного бизнеса или 

нецелесообразна с точки зрения безопасности государства. Деятельность публичных 

юридических лиц должна быть направлена на осуществление публичных функций, то есть 

на решение задач общественного, социального характера, решение которых 

нецелесообразно или невозможно возложить на хозяйствующие субъекты, независимые от 

государства.    
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В недавнем прошлом в России был создан Суд по интеллектуальным правам. В 

историческом аспекте подобная инициатива не является новой. Попытки введения 

специализированных судов такого рода предпринимались и ранее.  

Например, в 1998 г. был опубликован проект Закона СССР «Об изобретательской 

деятельности в СССР», который, помимо всего прочего, предусматривал создание 

специального суда для рассмотрения практически всех споров, связанных с 

изобретательством, исключая их тем самым из компетенции общегражданского суда. При 

этом патентный суд должен был быть организован как автономный, обособленный от 
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общей правоохранительной системы орган, не подлежащий надзору ни высшей судебной, 

ни прокурорской власти, что, как справедливо замечает И. Авилина, противоречило 

действовавшее в тот момент Конституции СССР [1]. 

Следующая попытка создать подобную систему предпринималась в 1994г., когда 

появился проект ФКЗ «О патентных судах в РФ». Он так же предусматривал создание 

патентного суда, к компетенции которого предполагалось отнести патентные споры, а 

также некоторые споры, связанные с товарным знаком и наименованием места 

происхождения товара [2].    

Ни одна из этих инициатив не была реализована. Интерес к этой проблеме вновь 

возник в конце первого десятилетия 2000-х годов. В октябре 2009 года председатель 

Высшего Арбитражного Суда РФ А. А. Иванов заявил, что в России планируется создание 

патентных судов. "Патентный суд будет создан в рамках первой инстанции арбитражного 

суда и будет иметь сокращенное количество вышестоящих инстанций. Скорее всего, в нем 

не будет апелляционного обжалования, только кассационное, а также - в исключительных 

случаях - надзор. Кассационные жалобы будет принимать окружной суд Москвы, где 

находится патентное ведомство", – сообщил Иванов [3]. 

Что же касается зарубежного опыта, то в целом можно выделить 3 модели 

специализированно юстиции по интеллектуальным правам [1]: 

1) Интеллектуальные суды существуют как автономные независимые   

специализированные суды, не связанные с административной юстицией  и патентным 

ведомством (к таким, например, относится Верховный Сенат по патентам и товарным 

знакам в Австрии) 

2) Интеллектуальные суды существуют как квазисудебные органы в рамках 

административной юстиции (федеральный патентный суд ФРГ, апелляционный суд по 

патентным делам Швеции и апелляционный суд федерального округа США) 

3) Интеллектуальных судов как органов, осуществляющих правосудие, нет, но 

существуют специальные подразделения патентных ведомств, которые занимаются 

патентными спорами (Патентный суд патентного ведомства Японии) 

  Возвращаясь к отечественным реалиям сегодняшнего дня, следует отметить, что 

инициатива Председателя ВАС РФ А. Иванова претерпела несколько существенных 

изменений и 3 июля 2012 г. в рамках судебной системы Российской Федерации начал 

свою деятельность Суд по интеллектуальным правам [4].  

Порядок функционирования и компетенция данного суда определяется гл. IV.1 

ФКЗ №1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» [5] и ст. 

ст. 33, 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) [6].  

Ряд спорных вопросов, возникших в связи с деятельностью Суда по 

интеллектуальным правам разъяснен в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 

суда от 08.10.2012 N 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» [7]. 

Однако, представляется, что в деятельности Суда по интеллектуальным правам на 

сегодняшний день существует ряд проблем. К ним можно отнести следующие: 

1) Ограничение доступа к правосудию для граждан и организаций. 

2) Нарушение существующим порядком обжалования решений Суда по 

интеллектуальным правам принципа последовательного обжалования решений. 

3) Непоследовательность реформирования судебных инстанций и процессуального 

законодательства. 

Остановимся на каждой из этих проблем подробнее. 

Ограничение доступа к правосудию для граждан и организаций. Указанная 

проблема состоит в том, что Суд по интеллектуальным правам существует в 

единственном числе и расположен в г. Москве, что, несомненно, удобно для жителей 

столицы, но может создать существенные проблемы для жителей других регионов.  
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Так, в некоторых случаях, когда дело относится к специальной 

подведомственности суда по интеллектуальным правам, но цена иска является небольшой, 

расходы на проезд к месту рассмотрения дела и иные расходы, связанные с 

рассмотрением дела, могут превысить цену иска. В таких ситуациях лицу, права которого 

нарушены, проще отказаться от защиты своих права, чем защищать его. 

Кроме того, по делам об оспаривании нормативных правовых актов АПК РФ 

предусматривает для Суда по интеллектуальным правам возможность признать явку 

представителя органа, издавшего оспариваемый акт, обязательной. В случае неисполнения 

такого требования суд вправе подвергнуть неявившееся лицо штрафу (ч. 3 ст. 194 АПК 

РФ).  Таким образом, орган, издавший оспариваемый нормативный акт порой стоит перед 

выбором: оплачивать судебный штраф или нести расходы проезд в Суд по 

интеллектуальным правам. 

Следовательно, в настоящий момент складывается ситуация, в которой право 

граждан и организаций на доступ к правосудию существенно ограничивается. 

Предпочтительный выход из этой ситуации видится в создании постоянных 

судебных присутствий Суда по интеллектуальным правам в каждом субъекте (либо 

нескольких территориально близких субъектах) РФ. 

Так же ст. 153.1 АПК РФ предусмотрена возможность участия в судебном 

заседании арбитражного суда (в т.ч. – Суда по интеллектуальным правам) посредством 

видеоконференцсвязи. Указанная практика позитивна и так же может помочь решить, или 

хотя бы сгладить указанную проблему, но в настоящий момент прибегать к 

использованию систем видеоконференцсвязи во многих случаях не позволяет 

материально-техническое оснащение. 

2) Нарушение существующим порядком обжалования решений Суда по 

интеллектуальным правам принципа последовательного обжалования решений.  В 

настоящий момент апелляционное обжалование решений Суда по интеллектуальным 

правам не предусмотрено. При этом решения Суда по интеллектуальным правам могут 

быть обжалованы в кассационном порядке в Президиум Суда по интеллектуальным 

правам (ч. 2 ст. 273 АПК РФ). 

Представляется, что указанные положения нарушают принципиальное правило 

последовательного обжалования судебных решений (ч. 2 ст. 181 АПК РФ). Хоть 

формально буква закона и соблюдена, поскольку ч. 2 ст. 181 АПК РФ последовательное 

обжалование судебных решений возможно, «если настоящим Кодексом не установлено 

иное», весьма странным видится положение, в котором судебные акты Суда по 

интеллектуальным правам не могут быть проверены вышестоящей инстанцией в порядке 

полной апелляции. 

Кроме того, поскольку первый кассационный пересмотр возложен на Президиум 

того же суда, возникают справедливые сомнения в беспристрастности судей. 

Решение этой проблемы видится в незамедлительном введении апелляционного 

обжалования решений Суда по интеллектуальным правам и приведение порядка 

кассационного обжалования решений Суда по интеллектуальным правам в соответствие с 

общими правилами кассационного обжалования решений арбитражных судов. 

3) Непоследовательность реформирования судебных инстанций и процессуального 

законодательства.  Реформы судебной системы и процессуального законодательства 

сегодня имеют как тенденцию к объединению, так и тенденцию к дифференциации. 

Тенденция к дифференциации судебной системы наметилась в нескольких 

направлениях:  

1) создание в системе арбитражных судов специализированного суда по 

интеллектуальным правам, который рассматривает ряд дел о защите интеллектуальных 

прав в качестве суда первой и кассационной инстанций. 

2) отнесение к подсудности Московского городского суда специальной категории 

дел – дел, связанных с защитой исключительных прав на фильмы, в том числе – 
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кинофильмы, телефильмы, в информационно-коммуникационных сетях, в том числе – в 

сети «Интернет» [8]. 

Таким образом, для этой категории дел вводится исключительная подсудность, что, 

по сути, означает, что эти дела будет рассматривать только один суд из всех 

существующих в России судов общей юрисдикции.     

3) Принятие Кодекса административного судопроизводства [9], которым 

предусматриваются отдельные правила осуществления правосудия по делам, 

возникающим из публичных и иных связанных с ними правоотношений, не включая при 

этом производство по делам об административных правонарушениях. 

Тенденции унификации судебной системы и процессуального законодательства: 

1) Разработка единого ГПК РФ. С недавних пор законодатель, обратился к идее 

объединения ГПК РФ и АПК РФ путем создания единого процессуального кодекса, 

регулирующего производство по гражданским делам в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах [10]. При этом предполагается, что дела, возникающие из публичных 

и иных связанных с ними правоотношений, по-прежнему будут рассматриваться по 

правилам, установленным КАС РФ. 

2)Тенденция к унификации так же ярко проявилась в создании единого суда 

высшей инстанции по всем категориям дел (включая экономические споры) – Верховного 

Суда РФ [11]. 

Подводя итог нашего исследования, мы можем отметить, что на сегодняшний день 

создание специализированного арбитражного суда – Суда по интеллектуальным правам, 

принесло больше проблем, чем реальной пользы. В связи с этим законодателю и 

правоприменителям предстоит долгая и кропотливая работа по устранению 

вышеуказанных проблем. 
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РОЛЬ АДВОКАТА В ЗАЩИТЕ 

СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ ПРОВОДИМОЙ 

РЕФОРМЫ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

 

Трайнин И.Л.   адвокат Адвокатской палаты Вологодской области 

 

Субъективное гражданское право – мера дозволенного поведения субъекта 

гражданского правоотношения; состоит из юридических возможностей, называемых 

правомочиями.  

Виды правомочий: правомочия требования; правомочия на собственные действия; 

правомочия на защиту.  

Осуществление субъективного гражданского права – реализация управомоченным 

лицом возможностей, заключенных в этом праве. Оно может быть личным или через 

представителя. 

Виды защиты субъективных гражданских прав с некоторой смелостью можно 

разделить на внесудебную, и судебную. 

Внесудебная защита гражданских прав, согласно положениям ГК РФ (ст.11,12, 14) 

возможна в административном порядке, и осуществляется лишь в случаях, 

предусмотренных законом, причем решение, принятое в административном порядке, 

может быть оспорено в суде, и в порядке самозащиты. 

Способы самозащиты субъективных гражданских прав могут быть любыми в 

отличие от судебной защиты, и к ним установлены только два требования: они  должны 

быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения. 

Совершенно очевидно, что из двух этих видов защиты прав основным является 

судебная защита, поскольку именно ей законодатель отводит основную роль, установив ее 

институты на конституциональном уровне и подробно регламентируя ее материальным и 

процессуальным законодательством. 

В ст. 11 ГК РФ законодатель устанавливает, что защиту нарушенных или 

оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, 

установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский 

суд.  

Но тот, кто хотя бы раз пробовал обратиться в суд за защитой непременно должен 

был столкнуться с проблемой грамотного в него обращения, грамотного и разумного в 

нем поведения и отстаивания своих интересов с одной стороны, и с принципом 

состязательности сторон и независимости суда, заложенных в гражданском и 

арбитражном процессуальном законодательстве с другой.  Иными словами, суд не может 

самостоятельно без грамотных и эффективных процессуальных действий субъекта права 

защитить его нарушенное субъективное право или признать его. 

Во все времена, когда суд проявлял самостоятельную активность в восстановлении 

или признания права, он тут же терял свою беспристрастность и независимость и 

становился не в состоянии исполнять свою основную функцию осуществления 

правосудия.  Таким образом, выше упомянутая норма, заложенная в ст.11 ГК РФ, имеет 

отчасти декларативный характер.    Точнее сказать, защита субъективных гражданских 

прав осуществляется в суде, и состоит из представления интересов субъекта этого права 
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на основе состязательности сторон и отправления правосудия судом, результатом 

которого является принятие судебного акта. 

Как и для отправления правосудия, так и для представления интересов в суде 

требуется определенная юридическая компетенция – нужны необходимые знания умения 

и навыки, а также соблюдение определенных этических правил, в отношениях с 

доверителем и участниками судебного процесса. Таким требованиям в полной мере 

отвечают российские адвокаты, а также адвокаты иностранных государств, в случае если 

спор разрешается, соответственно, по праву этих государств.   

Несмотря на то, что в современном процессуальном гражданском и арбитражном 

законодательстве не установлено специальных требований к представителям, и сегодня 

таковым может являться любой дееспособный гражданин, в том числе имеющий 

психическое расстройство, полуграмотный мошенник-рецидивист, имеющий 

соответственно доверенность от представляемого лица.  Здравый смысл подсказывает, что 

это порождает профанацию, и требуется более детальное законодательное регулирование 

данного правоотношения. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ устанавливает, что представителями в 

суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела, за исключением судей, следователей, и прокуроров, которые 

не могут быть представителями в суде, кроме случаев участия их в процессе в качестве 

представителей соответствующих органов или законных представителей. (ст.49, 51, 52 

ГПК РФ). 

Арбитражный процессуальный кодекс также устанавливает, что Представителем в 

арбитражном суде может быть дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными 

и подтвержденными полномочиями на ведение дела, и не могут быть судьи, арбитражные 

заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда, кроме 

случаев, если указанные лица выступают в арбитражном суде в качестве представителей 

соответствующих органов или законных представителей. 

Законодатель объясняет такое положение дел обеспечением равного доступа к 

правосудию.  Мне представляется, что с этим можно согласиться только в том случае, 

когда такой гражданин представляет сам себя, а не какое-либо иное лицо. 

В свете реформирования судебной системы РФ был принят ряд важных законов, 

касающихся правосудия. Одним из таких законов является Федеральный закон № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» принятый в 

31.05.2002г.  Данный закон установил квалификационные требования к адвокатам, 

определил порядок оказания юридической помощи и дал основные положения этических 

норм. В развитие этого закона Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003г.  

был принят Кодекс профессиональной этики адвоката.  

В это же время Арбитражный процессуальный в редакции 02.11.2004 г. 

устанавливает, что представителями организаций могут выступать в арбитражном суде по 

должности руководители организаций, действующие в пределах полномочий, 

предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом, 

учредительными документами, или лица, состоящие в штате указанных организаций, либо 

адвокаты. (ч.5 ст.59 АПК РФ). Таким образом, повышая значение адвокатуры при 

разрешении экономических споров. Однако, тут же Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 16.07.2004 N 15-П данная норма была признана неконституционной. Такое 

Постановление Конституционного суда, хотя и было ожидаемо, но совершенно 

непоследовательно, поскольку в самом КС согласно ст.53 Федерального 

Конституционного закона от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской 

Федерации» за исключением представителей по должности представителями сторон могут 

являться исключительно адвокаты или лица, имеющие ученую степень по юридической 

специальности, полномочия которых подтверждаются соответствующими документами.  
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Тем не менее, в некоторых случаях в гражданском процессе существует 

положение, когда защищать гражданские права может только адвокат. Это касается тех 

случаев, когда суд назначает представителя в силу закона. Например, в случае отсутствия 

представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно (ст.50ГПК РФ). 

Несмотря на такое неопределенное отношение законодателя к судебному 

представительству в целом и в этом аспекте к адвокатуре в частности, у него постепенно 

приходит осознание того, что реформирование судебной системы невозможно без 

предоставления адвокатуре главной роли в судебном представительстве, поскольку при 

осуществлении судебной защиты гражданских прав не должно быть диссонанса между 

лицом, отправляющим правосудие и лицом, представляющим перед ним сторону в споре. 

Иными словами, участники судопроизводства должны говорить на одном понятном друг 

другу языке, а их этические правила поведения в процессе должны базироваться на общих 

принципах. Только в таком случае возможна наиболее эффективная и своевременная 

защита субъективных гражданских прав и наиболее быстрые и полные их восстановление 

и реализация. 

Также в настоящее время адвокаты как никто другой задействованы в оказании 

бесплатной юридической помощи малоимущим и нуждающимся в социальной защите 

категориям населения. Помощь оказывается в защите субъективных гражданских прав, не 

связанных с осуществлением коммерческой деятельности. В отличие от компаний и 

предпринимателей, оказывающих юридические услуги на коммерческой основе 

адвокатура это делала на протяжении всей истории существования, а в современных 

условиях этот аспект ее деятельности урегулирован двумя федеральными законами: № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» принятый в 

31.05.2002г.  и Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». Также существуют законы субъектов 

федерации, регулирующие порядок оказания бесплатной юридической помощи. В 

реализации этих законов, как показала практика, адвокаты играют главную роль. Этому 

есть две причины, первая, то что в стране адвокаты имеют организованную 

саморегулируемую структуру, состоящую из адвокатских палат и адвокатских 

образований, и вторая заключается в том, что адвокаты имеют большой опыт оказания 

бесплатной юридической помощи по уголовным делам.  Знакомы с механизмами ее 

реализации и не требуют от государства организационных затрат на создание 

государственных юридических бюро и постоянного их финансирования. Финансовые 

затраты государство несет исключительно за оказываемые услуги в фиксированном 

размере, который определяет для себя само. То есть платит исключительно за работу, а не 

за содержание бюрократического аппарата. 

Сегодня на повестке дня стоит вопрос о принятии федерального закона «О 

квалифицированной юридической помощи», проект которого отводит главную роль для 

адвокатуры в судебном представительстве. В связи с этим в юридическом сообществе, в 

том числе и среди адвокатов получила развитие дискуссия. С одной стороны, нельзя 

ограничивать доступ к правосудию и представительству, в том числе и лиц, имеющих 

юридическое образование, и принуждать их, таким образом, становиться адвокатами. 

Также часть адвокатов выражают беспокойство по поводу того, что в их ряды без 

прохождения экзаменационных процедур могут попасть случайные люди, пусть даже 

имеющие высшее юридическое образование, но не отвечающие этическим требованиям к 

профессии. Кроме того, имеются и другие сопутствующие проблемы, такие как 

существенный денежный вступительный взнос, переход на невыгодную (общую) систему 

налогообложения при работе в статусе адвоката.  С другой стороны, только адвокатура, 

являясь организованной, саморегулируемой и независимой может решить проблему 

профессионального цивилизованного представительства в судопроизводстве.  К тому же, 

в новейшей истории адвокатуры тринадцать лет назад в результате принятия 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской 
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Федерации» 31.05.2002г. произошло крупнейшее объединение адвокатов советской 

школы и так называемых адвокатов «параллельщиков», образовавшихся в ходе 

демократизации 90-х годов. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что адвокатура и общество от этого 

выиграли.  Думаю, что и новое объединение с квалифицированными юристами принесет 

пользу адвокатуре и обществу. 

 

НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

Ускова Т.В.  преподаватель  

кафедры гражданско-правовых дисциплин  

ФКОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России 

 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве) [1] в декабре 2014 года претерпел очередные изменения 

[2,3]. Проанализируем некоторые из них, затронувшие правовое положение центральной 

фигуры процедуры банкротства – арбитражного управляющего.  

Часть 2 статьи 20 Закона о банкротстве была дополнена абзацем шестым, согласно 

которому в качестве условия членства в саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих (далее - СРО АУ) требуется отсутствие в течение трех лет до дня 

представления в СРО заявления о вступлении в ее члены факта исключения из числа 

членов этой или иной СРО АУ в связи с нарушением Закона о банкротстве, других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не 

устраненным в установленный СРО срок или носящим неустранимый характер. 

Указанное требование на первый взгляд должно способствовать контролю СРО за 

соблюдением арбитражными управляющими законодательства и стандартов 

профессиональной деятельности. Однако, следует отметить, что данное условие 

моделирует ситуацию, когда исключенный за некое из перечисленных нарушений 

арбитражный управляющий, в течение трех лет не имеет возможности продолжить 

профессиональную деятельность, при этом не будучи дисквалифицирован. Такое 

положение вещей фактически приравнивает последствия исключения из СРО по 

определенным основаниям к дисквалификации без соблюдения соответствующей 

судебной процедуры. 

В части прекращения членства в СРО АУ существенным представляется только 

новелла о том, что нарушение арбитражным управляющим требований Закона о 

банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности, либо не должны быть устранены в установленный СРО АУ срок, либо 

должны носить неустранимый характер. Это косвенно свидетельствует о том, что СРО АУ 

обязана указать на устранимые нарушения арбитражному управляющему и предоставить 

время на их исправление. 

Пункт 13 статьи 20 Закона о банкротстве дополнен положением о том, что в случае, 

если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в СРО АУ заявление о выходе 

из нее, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение 

постоянно действующего коллегиального органа управления СРО о прекращении 

членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения 

рассмотрения возбужденного в отношении такого арбитражного управляющего дела о 

применении к нему мер дисциплинарного воздействия. 

Указанное положение призвано прекратить сложившуюся ранее практику выхода 

из СРО арбитражных управляющих, в отношении которых инициировано дело о 
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применении мер дисциплинарного воздействия, в том числе с потенциальным 

исключением из СРО АУ за грубые или неоднократные нарушения.  

Согласно абзацу 8 части 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве, привлекаемые 

арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, аудиторская организация (аудитор), оценщик, организатор торгов и 

оператор электронной площадки кроме требования об отсутствии заинтересованности по 

отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам, должны быть 

также аккредитованы СРО АУ. В продолжение данных изменений, абзац 15 ст. 22 Закона 

о банкротстве дополнен обязанностью СРО АУ проводить в порядке, установленном 

федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, 

аккредитацию лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.   

Следующая новелла – это обязанность арбитражного управляющего возместить 

членам СРО АУ убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер 

компенсационного фонда этой организации в соответствие с требованиями Закона о 

банкротстве после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда 

в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, 

и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим 

арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за 

исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами 

СРО, стандартами и правилами профессиональной деятельности. Федеральными 

стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности может также 

устанавливаться обязанность арбитражного управляющего осуществлять страхование 

риска такой гражданской ответственности. 

Вопрос гражданско-правовой ответственности арбитражного управляющего 

неразрывно связан с положениями о компенсационном фонде СРО АУ, требований к 

которому также коснулись изменения. В частности, часть 2 статьи 25.1 Закона о 

банкротстве установила минимальный размер компенсационного фонда, который 

составляет двадцать миллионов рублей. 

Часть 11 статьи 25.1 Закона о банкротстве определила, что размер 

компенсационной выплаты из компенсационного фонда СРО АУ, членом которой являлся 

арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за 

собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 

управляющего обязанностей в деле о банкротстве, не может превышать пять миллионов 

рублей по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю 

причинения убытков.  

Вместе с тем, размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда СРО 

АУ, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий 

или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, в 

случае, если кандидатура такого арбитражного управляющего была утверждена 

арбитражным судом в деле о банкротстве в соответствии с абзацем третьим пункта 5 

статьи 45 Закона о банкротстве, не может превышать один миллион рублей.  В данной 

ситуации ответственность арбитражного управляющего будет обеспечиваться также 

страховой суммой по дополнительному договору страхования ответственности 

арбитражного управляющего, заключение которого для данного случая является 

обязательным. 
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Представляет интерес также и новеллы в порядке утверждения арбитражного 

управляющего. В частности, в случае представления СРО АУ информации о 

несоответствии кандидатуры арбитражного управляющего предусмотренным законом 

требованиям (в том числе требованиям, установленным СРО АУ в качестве условий 

членства в ней), а также информации об отсутствии у арбитражного управляющего 

достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве, арбитражный суд может принять решение 

об отказе в утверждении кандидатуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве. 

Вместе с тем, если кандидатура арбитражного управляющего, в отношении которого СРО 

АУ представила оговоренную выше информацию, будет все-таки утверждена 

арбитражным судом, то арбитражный управляющий обязан заключить дополнительный 

договор страхования своей ответственности и представить данный договор в 

арбитражный суд и в СРО АУ. В данной ситуации размер страховой суммы по 

дополнительному договору страхования ответственности арбитражного управляющего 

должен быть не менее чем размер компенсационного фонда СРО АУ на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате утверждения кандидатуры арбитражного 

управляющего.  

По нашему мнению, при такой законодательной формулировке ответственность за 

назначение «условно пригодного» (кавычки автора) арбитражного управляющего 

фактически переносится на страховую компанию, тогда как цели назначения 

компетентных и добросовестных управляющих должны служить прежде всего СРО АУ.  

Анализируя положения Закона о банкротстве об отстранении арбитражного 

управляющего необходимо отметить следующие моменты: 

Для отстранения арбитражного управляющего в любой из четырех процедур 

банкротства применяется такое основание как «удовлетворение арбитражным судом 

жалобы лица, участвующего в деле о банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее 

исполнение временным управляющим возложенных на него обязанностей при условии, 

что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей нарушило права или 

законные интересы заявителя жалобы, а также повлекло или могло повлечь за собой 

убытки должника или его кредиторов».  

Отстранение арбитражного управляющего возможно в связи с удовлетворением 

арбитражным судом жалобы лица, участвующего в деле о банкротстве, на неисполнение 

или ненадлежащее исполнение данным управляющим возложенных на него обязанностей 

при условии, что такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) нарушило права или 

законные интересы заявителя, а также повлекло или могло повлечь за собой убытки 

должника либо его кредиторов. Таким образом, законодатель ограничил инициативу по 

отстранению арбитражного управляющего лица, участвующего в деле о банкротстве, 

определив два обязательных условия: нарушение прав и законных интересов самого 

заявителя жалобы, и возможность наступления или наличие убытков для должника или 

кредиторов. 

 Вместе с тем, п. 1 ст. 20.4 предусматривает более широкий круг оснований 

отстранения арбитражного управляющего: неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего Законом о несостоятельности 

(банкротстве) или Федеральными стандартами по требованию лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, а с 02 декабря 2014 года, также и по требованию СРО АУ, членом которой 

он является. Данная формулировка не предусматривает обязательной связи с нарушением 

прав и законных интересов заявителя жалобы и наличием или возможностью причинения 

убытков. К таким случаям, в частности, можно отнести отказ арбитражного 

управляющего от проведения собрания кредиторов, непредставление отчета о своей 

деятельности, неисполнение требований по выявлению признаков преднамеренного или 

фиктивного банкротства. Вместе с тем, судебная практика до настоящего времени шла по 

пути обязательного установления, во-первых, существенности нарушений, а, во-вторых, 
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выявления связи с убытками и нарушением прав заявителя жалобы [4]. Следует обратить 

внимание, что на стадии отстранения арбитражного управляющего в связи с 

допущенными нарушениями об убытках СРО АУ говорить вообще пока не приходится. 

 Согласно пункту 56 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел 

о банкротстве"[5] в исключительных случаях, когда совершение арбитражным 

управляющим неоднократных грубых умышленных нарушений в данном или в других 

делах о банкротстве, подтвержденное вступившими в законную силу судебными актами 

(например, о его отстранении, о признании его действий незаконными или о признании 

необоснованными понесенных им расходов), приводит к существенным и обоснованным 

сомнениям в наличии у арбитражного управляющего должной компетентности, 

добросовестности или независимости, суд вправе по ходатайству участвующих в деле лиц 

отстранить его. Вот в этой ситуации инициатива СРО АУ, членом которой является 

недобросовестный управляющий как раз могла бы пригодится арбитражному суду, однако 

упомянутые изменения такой возможности формально не дают. 

По нашему мнению, из соображений упрощения восприятия самого Закона о 

банкротстве следовало бы вынести указанные основания из глав, регулирующих 

отдельные процедуры несостоятельности в общие положения, регулирующие статус 

арбитражного управляющего вне зависимости от того, какую процедуру банкротства он 

осуществляет. Так, имеет смысл вынести указанное основание в часть 1 статьи 20.4, тем 

более, что указанное основание является весьма существенной конкретизацией общего 

положения уже зафиксированного в ч.1 ст. 20.4 Закона. 

Изложенное выше касается и такого основание как выявление обстоятельств, 

препятствовавших утверждению лица временным, административным, внешним и 

конкурсным управляющим, а также в случае, если такие обстоятельства возникли после 

его утверждения. Указанное основания также является идентичным для отстранения 

арбитражного управляющего в любой процедуре банкротства и обоснованно может быть 

вынесено в статью 20.4 Закона о банкротстве.  

Введенные Федеральным законом № 405-ФЗ новые основания отстранения 

арбитражных управляющих дополнили п. 2 ст. 65, п. 5 ст. 83, п. 1 ст. 98 и п. 1 ст. 145 

Закона о банкротстве соответственно двумя положениями, которые также не имеют 

отличий применительно к различным видам арбитражного управления, в частности, 

следующими: 

- ходатайство СРО АУ в случае исключения арбитражного управляющего из СРО в 

связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в СРО, нарушения 

арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 

- ходатайство СРО АУ в случае применения к арбитражному управляющему 

административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного 

правонарушения. 

Кроме очевидного совпадения первого из приведенных законоположений в 

перечисленных статьях, оно с незначительным изменением формулировки при полном 

сохранении смысла дублируют и часть 2 статьи 20.4 Закона о банкротстве. Что же 

касается второго нововведения, то применение дисквалификации как основание для 

отстранения арбитражного управляющего также упоминается в части 3 статьи 20.4 Закона 

о банкротстве, однако формулировка несколько отличается, так как ходатайство СРО АУ 

об отстранении упоминается не в самом изложении основания, а далее в описании 

механизма его применения. Таким образом, дублирование обоих новых пунктов в п. 2 

ст. 65, п. 5 ст. 83, п. 1 ст. 98 и п. 1 ст. 145 Закона о банкротстве представляется 

нецелесообразным. 
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Таким образом, в результате проведенного анализа мы приходим к выводу, что 

отличием в основаниях для отстранения арбитражного управляющего можно полагать, во-

первых, решение собрания кредиторов в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о 

банкротстве, которое отсутствует в процедуре наблюдения и имеет место в остальных 

процедурах, что и понятно, так как собранием кредиторов процедура наблюдения 

завершается. Во-вторых, в процедуре внешнего управления неисполнение арбитражным 

управляющим обязанностей в общем конкретизировано через «невыполнение 

предусмотренных планом внешнего управления мер по восстановлению 

платежеспособности» (часть 1 статьи 98 Закона о банкротстве), в частности.  

Остальные положения закона являются идентичными для всех видов арбитражных 

управляющих и должны быть вынесены в статью 20.4, тогда как в настоящее время они 

только необоснованно увеличивают объем законодательного материала, не закрепляя 

сущностных различий. 

Итак, что касается имеющихся в настоящее время общих оснований отстранения 

арбитражного управляющего, то в настоящее время Закон о банкротстве сгруппировал в 

статье 20.4 следующие: 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 

арбитражного управляющего в соответствии с Законом о несостоятельности или 

Федеральными стандартами по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве, а 

также по требованию СРО АУ, членом которой он является. Как уже говорилось выше, 

указанное положение следовало бы скоординировать с соответствующими положениями 

статей 65, 83, 97 и 144 Закона о банкротстве. 

Исключение арбитражного управляющего из СРО АУ, причиной которого является 

неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий членства, требований 

федеральных законов и иных нормативных актов, а также правил профессиональной 

деятельности, утверждаемых самой СРО АУ, на основании ее ходатайства.  

Применение к арбитражному управляющему наказания в виде дисквалификации за 

совершение административного правонарушения.  

Следует отметить, что указанное основание является частным случаем такого 

основания как «выявление обстоятельств, препятствовавших утверждению лица 

конкурсным управляющим, а также в случае, если такие обстоятельства возникли после 

утверждения лица конкурсным управляющим», поскольку дисквалификация является 

причиной, по которой лицо, согласно абзацем четвертым части 2 статьи 20.2 Закона о 

банкротстве, не может быть утверждено в деле о банкротстве. Кроме того, это же 

основание является вообще препятствием для занятия профессиональной деятельностью. 

При этом, не вполне понятно, почему законодатель не устанавливает аналогичную 

процедуру для выявления иных фактов, препятствующих профессиональной 

деятельности, например, появление судимости за умышленное преступление. 
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С 1 марта 2013 года вступили в силу масштабные изменения в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), внесенные Федеральным 

законом от 30 декабря 2012 года. Одно из ключевых мест среди новелл занял принцип 

добросовестности участников гражданских правоотношений,  который гласит: при 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или 

недобросовестного поведения (ст.1 ГК РФ).  

Необходимость закрепления данного принципа была установлена Концепцией 

развития гражданского законодательства РФ в 2009 году. Для сравнения - данный 

принцип получил легальное закрепление в Гражданском кодексе Франции еще в 1804 г., а 

роль мощного орудия в борьбе справедливости против строгого права принцип 

добросовестности начинает играть в практике немецких судов вскоре после принятия 

ГГУ, вступившего в силу в 1900г. [1].  

Принцип добросовестности закреплен впервые на уровне кодифицированного акта 

и гражданского законодательства РФ, однако, сразу стал ключевым, поскольку на нем 

основано все гражданско-правовое регулирование. Аналогично и все последующие с 

марта 2013 года изменения ГК РФ учитывают данный принцип либо прямо основаны на 

нем. Таким образом, законодатель на протяжении последних лет последователен в своих 

решениях в этом направлении. 

Ранее в статье 10 ГК РФ была закреплена презумпция добросовестности и 

разумности действий участников гражданских правоотношений, но она осталась и в 

настоящее время. Однако, презумпция и принцип имеют различное назначение и 

правовые последствия, а равно и применимость в суде.   

Принцип фактически обязывает участников гражданских правоотношений 

действовать добросовестно при установлении, осуществлении и защите гражданских прав 

и при исполнении гражданских обязанностей, и суды должны будут это учитывать при 

рассмотрении любого гражданско-правового спора. Что касается презумпции, то она не 

обязывает к каким-либо активным действиям, а лишь предполагает все действия или 

бездействия добросовестными. При этом презумпцию можно опровергнуть, доказав 

обратное в суде. Принцип же опровергнуть нельзя, на нем следует основываться при 

рассмотрении дела даже когда стороны не ссылаются на данное обстоятельство и суд 

должен его применить, в т.ч. по своей инициативе. 

Понятие добросовестности законодательно не закреплено. При этом в науке идут 

споры относительно необходимости легального определения такового понятия. 

Сторонники одной позиции полагают, что следует определить эту категорию 
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законодательно. Сторонники второй позиции придерживаются противоположной точки 

зрения. На наш взгляд в этом нет необходимости и это нецелесообразно, поскольку, во-

первых, это категория морали, а не права, а во-вторых, сущность добросовестности может 

трактоваться вариативно в зависимости от вида правоотношений. При этом за основу 

можно взять понятия, закрепленные в толковых словарях. Следует отметить, что и 

законодатель сейчас идет по пути формирования критериев добросовестности, а не самого 

понятия, и последние масштабные изменения части первой ГК РФ, вступившие в силу с 1 

июня 2015 года, тому подтверждение [2].   

Многие критерии добросовестности были выработаны судебной практикой, к 

примеру, в Постановлении Пленума ВАС РФ №62 закреплены критерии 

недобросовестности действий (бездействия) директора, которая считается доказанной, в 

частности, когда директор: 

1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами 

аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при 

наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом 

сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была 

заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном 

законодательством порядке; 

2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического 

лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или 

внутренних документов юридического лица не были включены в отчетность 

юридического лица) либо предоставлял участникам юридического лица недостоверную 

информацию в отношении соответствующей сделки; 

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава 

одобрения соответствующих органов юридического лица; 

4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи 

юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные 

последствия для юридического лица; 

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их 

совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку 

(голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях 

или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т. 

п.) [3].   

По сфере применения принцип добросовестности не ограничен какой-то 

определенной сферой, поэтому добросовестность является основным требованием в 

любых правоотношениях. 

Изначально категория добросовестность получила законодательное закрепление в 

вещных правоотношениях (это виндикация и истребование имущества у незаконного 

владельца, который может быть добросовестным или нет, и приобретательная давность, 

когда давностный владелец должен добросовестно владеть имуществом в течение 

указанного срока), а также в статье 10 ГК РФ в качестве предела осуществления 

гражданских прав.  

Однако, правоприменительная практика показала, что данная категория 

необходима не только в вещных правоотношениях, но и в обязательственных, 

наследственных, отношениях интеллектуальной собственности, и наконец, 

корпоративных. Поэтому тенденции последних лет показывают стремление законодателя 

урегулировать данную категорию в договорных и преддоговорных отношениях, и 

последнее особенно важно. Так, с 1 июня 2015 года вступила в силу ст.434.1 ГК РФ 

«Переговоры о заключении договора», которая урегулировала отношения сторон на 

стадии заключения контракта, когда сам договор еще не заключен.  Пункт 2 данной статьи 

полностью посвящен добросовестности будущих контрагентов, а именно: при вступлении 

в переговоры и в ходе их проведения, и по их завершении стороны обязаны действовать 
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добросовестно. Данное положение дополняет статью 1 ГК РФ, в которой принцип указан 

применительно только к участникам гражданских правоотношений, а когда договора еще 

нет, то и правоотношение не возникло. Тем самым законодатель обязал контрагентов 

действовать добросовестно и на данной стадии тоже, понимая ее максимально широко. 

Указано, что не допускается вступление в переговоры или их продолжение при заведомом 

отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной (следует заметить, что в 

данном случае будет сложность доказывания «заведомого отсутствия намерения»). 

Важно, что здесь даны четкие критерии недобросовестности сторон при переговорах, а 

именно: 

1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе 

умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены 

до сведения другой стороны; 

2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора 

при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно 

этого ожидать. 

Полагаем, что эти критерии (виды) недобросовестности будущих контрагентов, 

закрепленные применительно к стадии заключения договора, могут по аналогии 

применяться и к таким стадиям как исполнение, изменение и расторжение договора 

(например, непредоставление важной информации или предоставление неполной, или 

недостоверной информации).  

Статья также предусматривает возможность заключения соглашения о порядке 

ведения переговоров. При этом важно, что сделана оговорка - условия данного 

соглашения, ограничивающие ответственность за недобросовестные действия сторон, 

ничтожны (п.5). Данное правило не закреплено в иных гражданских правоотношениях, но 

полагаем, что может применяться в порядке аналогии закона. Установлена обязанность 

будущих контрагентов возместить убытки, если сторона ведет или прерывает переговоры 

о заключении договора недобросовестно (п.3). 

Неясно также относит ли законодатель незаконное поведение к недобросовестному 

(п.4 ст.1 ГК их разделяет, к примеру). На наш взгляд, к недобросовестному можно отнести 

любое поведение, противоречащее требованиям закона или договора, например, 

непредоставление земельного участка под строительство по договору строительного 

подряда, уклонение комиссионера от передачи приобретенного имущества комитенту или 

невыполнение иных действий, которые сторона обязана совершить по договору. При этом 

возникнет вопрос о соотношении добросовестности с такой категорией как просрочка 

должника или кредитора (ст. 405, 406 ГК РФ) или неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательства. Представляется, что данные категории могут присутствовать 

вместе. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства можно 

говорить о привлечении лица к гражданско-правовой ответственности. В случае 

недобросовестности следует отказ в защите права, которое реализуется недобросовестно, 

а также еще меры ответственности, указанные в законе (ст.10 ГК РФ). 

В науке есть понимание добросовестности как обязанности учитывать чужие права 

и законные интересы и такая трактовка (в широком смысле) этому соответствует. О 

добросовестности можно говорить, когда закон требует учитывать мнение каких-либо 

лиц, например, согласно п.2 ст.29 ГК РФ от имени гражданина, признанного 

недееспособным, сделки совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а 

при невозможности установления его мнения - с учетом информации о его предпочтениях, 

полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, 

оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности. 

Опекуны и попечители исполняют свои функции, учитывая мнение подопечного, а при 

невозможности его установления - с учетом информации о предпочтениях подопечного, 

полученной от его родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших ему услуги и 

добросовестно исполнявших свои обязанности (ст.36 ГК РФ). 
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Правила о добросовестности появились и в корпоративных отношениях. Так, в 

силу ст.53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно 

действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и 

разумно под страхом возмещения убытков, причиненных по его вине юридическому лицу. 

К недобросовестным при этом отнесены действия (бездействие), не соответствующие 

обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску, 

но перечень таковых является открытым. 

Как недобросовестное поведение рассматривается голосование коллегиальным 

органом за заведомо неправомерное решение (ст.53.1 ГК РФ): ответственность в виде 

убытков в этом случае несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за 

исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение 

юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в 

голосовании. 

Согласно ст.62 ГК РФ ликвидационная комиссия обязана действовать 

добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его 

кредиторов. 

Применительно к юридическим лицам как самостоятельным субъектам 

гражданского права их недобросовестность будет выражаться в соответствующем 

(недобросовестном) поведении уполномоченных действовать от их имени лиц. 

Появились правила о добросовестности и применительно к институту 

недействительности сделок. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях 

недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не 

считается действовавшим добросовестно (ст.167 ГК РФ). Обманом считается также 

намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при 

той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота (ст.179 ГК РФ).  

Еще ранее ВАС РФ, говоря о недействительности сделки, разъяснил, что из 

диспозиции статьи 10 ГК РФ следует, что под злоупотреблением правом следует 

понимать действия участников гражданского оборота, формально находящиеся в рамках 

правового поля, но направленные на достижение противоправных целей, причинение 

вреда другим лицам, осуществление участниками гражданского оборота принадлежащих 

им прав недобросовестным образом. 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует 

исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том 

числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК 

РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются, пока не доказано иное. Однако в случае установления обстоятельств, 

свидетельствующих о злоупотреблении правом, сделка признается недействительной в 

силу ее ничтожности в соответствии с положениями статьи 168 ГК РФ [4].  

Еще одна новелла о добросовестности имеется в новой статье 431.1 ГК 

«Недействительность договора». Данные правила, установленные п. 2 ст. 431.1 ГК РФ в 

редакции рассматриваемого Закона, вступили в силу 1 июня 2015 г. и применяются к 

договорам, заключенным после указанной даты. В частности, сторона, которая приняла от 

контрагента исполнение по предпринимательскому договору и при этом полностью или 

частично не исполнила свое обязательство, не сможет требовать признания такого 

договора недействительным. Противное означало бы недобросовестность данной 

стороны. Исключение составляют случаи, когда заявляется требование о признании 

договора недействительным по таким основаниям как ст. ст. 173, 178 и 179 ГК РФ, а 

также, если предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо 

недобросовестными действиями этой стороны. 
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Схожее правило, относящееся ко всем сделкам, немного ранее уже было включено 

ст. 166 ГК РФ в виде пункта 5: заявление о недействительности сделки не имеет правового 

значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 

недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало 

основание другим лицам полагаться на действительность сделки. К примеру, 

рассматривая спор по договору аренды, ВАС РФ указал: суд не принимает во внимание 

доводы арендатора, который пользовался соответствующим имуществом, но не оплатил 

пользование, о том, что право собственности на арендованное имущество принадлежит не 

арендодателю, а иным лицам, в связи с чем договор аренды является недействительной 

сделкой (Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73) [5].   

Такое правило называется «эстоппель» -   это    запрет    ссылаться    на    

определенное обстоятельство в качестве возражения против заявленного требования. Как 

справедливо отмечается в науке, эта норма насыщена оценочными   категориями; следует 

ожидать, что суды будут испытывать определенные затруднения в ее применении до тех 

пор, пока Президиум ВАС РФ не   установит ориентиров в отношении того, какое   

именно   недобросовестное поведение стороны должно приниматься во внимание [6].  

Теперь принципом добросовестности ограничены стороны в праве требовать 

признания договора незаключенным. Важные разъяснения в этом отношении даны в 

Информационном письме Президиума ВАС РФ №165: 

 - сторона договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, 

не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность. Как указал ВАС РФ, иное 

толкование правил гражданского законодательства о государственной регистрации 

договора аренды способствует недобросовестному поведению сторон договора, который 

не прошел необходимую регистрацию, но исполняется ими; 

- если стороны не согласовали какое-либо условие договора, относящееся к 

существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора и его 

принятию устранили необходимость согласования такого условия, то договор считается 

заключенным. ВАС РФ отметил при этом, что при наличии спора о заключенности 

договора, суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу 

сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности 

и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 

ГКРФ; 

- взыскание неосновательного обогащения за фактически выполненные при 

отсутствии государственного контракта работы открывало бы для недобросовестных 

исполнителей работ и государственных заказчиков возможность приобретать незаконные 

имущественные выгоды в обход Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» [7].  

Добросовестность в вещных правоотношениях по-прежнему имеет важное 

значение. Так, у добросовестного приобретателя можно истребовать по виндикации 

возмездно приобретенное им имущество только в случае, когда имущество утеряно 

собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во 

владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем 

помимо их воли. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть 

истребованы от добросовестного приобретателя (ст.302 ГК РФ). При этом дано понятие 

добросовестного приобретателя - это приобретатель, который не знал и не мог знать о 

том, что лицо не имело права отчуждать данное имущество. Важное дополнение сделал 

Конституционный Суд РФ, указав, что добросовестное приобретение в смысле статьи 302 

ГК РФ возможно только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у 

собственника, а у лица, которое не имело права отчуждать это имущество [8].    

Также имеется понятие и недобросовестного владельца (ст.303 ГК РФ) -  лицо, 

которое знало или должно было знать, что его владение незаконно. Правовое значение 
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данного фактора: от недобросовестного владельца можно потребовать возврата или 

возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все 

время владения, а от добросовестного владельца – только с момента, когда он узнал или 

должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску 

собственника о возврате имущества.  

Закон по-разному трактует возможность компенсации затрат и неотделимых 

улучшений в случае виндикации. Владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, 

в свою очередь вправе требовать от собственника возмещения произведенных им 

необходимых затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются 

доходы от имущества. Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные 

им отделимые улучшения либо потребовать возмещения произведенных на улучшение 

затрат, если они неотделимые (но не свыше размера увеличения стоимости имущества). 

Верховный Суд Российской Федерации сформулировал критерии 

добросовестности приобретателя жилого помещения при истребовании его по 

виндикации: 

- приобретатель не может быть признан добросовестным, если к моменту 

совершения возмездной сделки в отношении спорного имущества имелись притязания 

третьих лиц, о которых ему было известно, и если такие притязания впоследствии 

признаны в установленном порядке правомерными; 

- необходимо учитывать осведомленность приобретателя жилого помещения о 

наличии записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о праве собственности отчуждателя имущества; 

-  принятие приобретателем разумных мер для выяснения правомочий продавца на 

отчуждение жилого помещения, для выяснения наличия обременений, включая 

наложенный арест,  

- непосредственный осмотр жилого помещения до его приобретения; 

- приобретение жилого помещения по цене, соответствующей рыночной; 

- иные факты, обусловленные конкретными обстоятельствами дела [9].    

С 1 июня 2014 года в залоговом законодательстве появилось понятие 

добросовестного залогодержателя: если вещь передана в залог залогодержателю лицом, 

которое не являлось ее собственником или иным образом не было надлежаще 

управомочено распоряжаться имуществом, о чем залогодержатель не знал и не должен 

был знать (добросовестный залогодержатель), собственник заложенного имущества имеет 

права и несет обязанности залогодателя (п.2 ст.335 ГК РФ). 

Наряду с закрепленным в 2013 году принципом добросовестности, с 1 июня 2015 

года в ГК РФ появилась новая обязанность сторон в обязательственных правоотношениях: 

при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны 

действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно 

оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также 

предоставляя друг другу необходимую информацию (ст.307). Данная обязанность 

конкретизирована в последующих нормах о договорных обязательствах - стороны 

договора обязаны действовать добросовестно при одностороннем отказе от исполнения 

договора (п.4 ст.450.1), при одностороннем изменении договора (п.4 ст.450 ГК РФ), при 

признании договора незаключенным, если сторона приняла от другой стороны полное или 

частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора 

(п.3 ст.432) 

В отдельных видах договорных обязательств также встречаются нормы о 

добросовестности: 

- по договору ренты при разрешении спора между сторонами об объеме 

содержания, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд 

должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности (п.3 ст.602 ГК 

РФ); 
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- по договору аренды предприятия арендодатель может быть освобожден судом от 

обязанности возместить арендатору стоимость улучшений арендованного имущества, 

если докажет, что издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость 

арендованного имущества несоразмерно улучшению его качества и (или) 

эксплуатационных свойств или при осуществлении таких улучшений были нарушены 

принципы добросовестности и разумности (ст.662 ГК РФ). 

Как трактуется содержание понятия добросовестность в конкретных 

правоотношениях? 

К примеру, суд расценил как злоупотребление правом и недобросовестное 

поведение подписание директором в день своего отстранения от должности заведомо 

убыточного и невыгодного для компании договора поручительства и признал его 

недействительным по ст.168 ГК РФ [10].     

В другом случае суд не принял во внимание довод о недобросовестности охранной 

организации в период разрешения корпоративного конфликта, поскольку корпоративный 

конфликт по данному делу был разрешен судебным решением только после заключения и 

расторжения оспариваемой сделки. Доказательства того, что охранная организация в 

период разрешения названного конфликта, в котором она не участвовала, 

недобросовестно полагалась на данные единого государственного реестра юридических 

лиц, не представлены. Судебные инстанции правильно указали, что негативные 

последствия корпоративного спора не могут быть переложены на лицо, добросовестно 

оказавшее услуги ответчику, иное нарушило бы закрепленную в пункте 3 статьи 10 ГК РФ 

презумпцию разумности действий и добросовестности участников гражданских 

правоотношений [11].   

Если суд установит наличие в обществе корпоративного конфликта, сделка может 

быть признана недействительной по причине злоупотребления правом. Так, суд посчитал, 

что директор ООО, злоупотребляя положением директора общества, совершил сделку по 

отчуждению имущества вопреки интересам других участников общества. Суд признал, 

что утрата корпоративного контроля участниками общества вследствие незаконного 

исключения из его состава одного участника с долей 50 процентов в уставном капитале 

другим участником, являющимся генеральным директором, не позволила им произвести 

своевременно смену генерального директора и обратиться в суд за защитой своих 

нарушенных имущественных прав. Это стало возможным только после последовательного 

оспаривания всех совершенных в результате злоупотребления генеральным директором 

сделок, принудительного прекращения его полномочий, осуществленных посредством 

реализации участниками ООО права на судебную защиту. Учитывая появившуюся 

возможность обращения с настоящим иском только после восстановления корпоративного 

контроля, нарушенного одним участником общества, а также установленный судами факт 

приобретения последним покупателем спорного имущества по явно заниженной цене, 

Президиум считает обоснованным отказ судов в применении исковой давности, который 

по своему смыслу соответствует пункту 2 статьи 10 Гражданского кодекса и выступает в 

настоящем случае как санкция за злоупотребление правами [12].    

В договорных отношениях недобросовестность может проявляться в следующем: 

сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора, отличного от 

диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо злоупотребляет своим 

правом, основанным на императивной норме, В этих случаях суд с учетом характера и 

последствий допущенного злоупотребления отказывает этой стороне в защите 

принадлежащего ей права полностью или частично либо применяет иные меры, 

предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). При этом возможны ситуации, 

когда злоупотребление правом допущено обеими сторонами договора, недобросовестно 

воспользовавшимися свободой определений договорных условий в нарушение 

охраняемых законом интересов третьих лиц или публичных интересов. В договоре 
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присоединения в качестве недобросовестного поведения рассматривается включение 

несправедливых условий (п.9-10 Постановления Пленума №16) [13].   

С введением нового принципа изменилось практическое значение и применение 

правил о добросовестности в суде. Поведение одной из сторон может быть признано 

недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и 

по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника 

гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при 

рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о 

таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 

56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 

65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в 

зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения 

отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также 

применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или 

третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), 

например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или 

содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 

статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки 

не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ) [14].     

Таким образом, нормативное закрепление принципа добросовестности позволит не 

только установить важнейшие ориентиры поведения субъектов права, но и более широко 

применять меры гражданско-правовой защиты в случаях недобросовестных действий 

участников оборота [15].     

 Если говорить о правовой системе РФ в целом, то требования к добросовестности 

участников прослеживаются и в иных кодифицированных актах, например, в СК РФ ст.1 

закреплены требования равенства, добровольности союза, беспрепятственного 

осуществления прав, однако, принципа как такового нет. 

В налоговых правоотношениях данная категория активно применяется при 

рассмотрении налоговых споров. Так, Пленум ВАС РФ в одном из постановлений указал: 

судебная практика разрешения налоговых споров исходит из презумпции 

добросовестности налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере 

экономики. В связи с этим предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие 

своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведения, 

содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, - достоверны [16].     

В жилищных спорах и правоотношениях суды часто используют категорию 

добросовестность, но и в Жилищном кодексе нет такового принципа. В ЖК РФ ст.1 

закреплена обязанность граждане, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие 

из жилищных отношений обязанности, не нарушать права, свободы и законные интересы 

других граждан. Однако, обязанность действовать добросовестно как таковая отсутствует. 

Таким образом, если изначально категория добросовестности была закреплена 

применительно к вещным правоотношениям, то в настоящее время закреплен общий для 

всех гражданских правоотношений принцип добросовестности. Более того, специальные 

нормы о добросовестности стали активно появляться в обязательственных и в 

корпоративных отношениях, что изначально было вызвано арбитражной практикой и 

является положительной тенденцией. Однако, практика показала необходимость 

включения обязанности действовать добросовестно и в иных отраслях права (налоговых, 

семейных, жилищных и др.). 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам круглого стола 

«Правовой статус субъектов общественных отношений, 

регулируемых гражданско-правовыми отраслями» 

 

Участники круглого стола, обсудив практические проблемы, новеллы и 

особенности регулирования правового статуса отдельных видов субъектов гражданских 

правоотношений, пришли к следующим выводам. 

Участники круглого стола отмечают значимость мониторинга законодательства, 

который должен вестись во всех правоприменительных органах в целях 

совершенствования гражданского законодательства и считают необходимым в плане 

совершенствования законодательства: 

1. Продолжить межведомственное взаимодействие в системе мониторинга 

гражданского законодательства во главе с координатором – Ассоциацией юристов России 

по Вологодской области. 

2. Проект Федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном 

хозяйстве» (п. 3 ст. 30) предусматривает, что «садовые дома могут быть признаны 

пригодными для постоянного проживания в порядке, установленном законами субъектов 

Российской Федерации». При этом проект не определяет критерии признания садовых 

домов пригодными для постоянного проживания. Полагаем, что критерии признания 

садовых домов пригодными для постоянного проживания должны быть отражены в самом 

проекте Федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». 

3. В настоящее время принцип добросовестности закреплен только в статье 1 

Гражданского кодекса РФ. Считаем, что данный принцип следует включить и в иные 

кодифицированные акты, поскольку на практике он применяется в различных отраслях 

как частного, так и публичного права. 

4. Следует поддержать позицию о необходимости особого правового 

регулирования юридических лиц публичного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

кафедры административного и финансового права 

«Правоохранительная служба в России:  

история, современность, перспективы развития»  

 

 

 

 

Актуальность проведения научно-практического круглого стола: 

теоретическая и практическая значимость проблем, связанных с созданием нового 

вида государственной службы – правоохранительной службы – и развитием 

самостоятельного правового института, связанного с ее обеспечением, для 

современной науки чрезвычайно велика. Сформировать действенную 

государственную правоохранительную службу, в составе общей системы 

российской государственной службы, – задача сложная и ответственная. В 

настоящее время предпринимаются определенные шаги на пути ее становления, 

обсуждаются научные идеи и взгляды, изучается исторический аспект развития 

данного правового института, анализируются отечественный и мировой опыт в 

этом направлении, закладываются законодательные основы государственной 

правоохранительной службы. Однако единой концепции по данному вопросу пока 

не выработано. В этой связи обсуждение проблемных моментов, связанных с 

государственной правоохранительной службой в Российской Федерации, и 

определение перспектив развития данного правового института, организаторами 

научно-практического семинара, видится необходимым.  

Цель научно-практического круглого стола: выявление теоретических и 

практических проблем формирования института правоохранительной службы в 

Российской Федерации, определение перспектив развития данного правового 

института, разработка предложений по совершенствованию законодательства о 

правоохранительной службе. 
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АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ УИС 

КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

 

Белова А.П.  курсант ФКОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России  

 

С древних времен, когда управление приобрело форму искусства, появилась 

необходимость особого подбора людей на государственные должности. Кроме этого 

появилась потребность в наиболее точном выявлении их способностей, определении их 

профессиональных качеств, необходимых для исполнения тех или иных служебно-

трудовых функций. Необходимость выделять лучших служащих со временем 

преобразовалась в создание института аттестации управленческого персонала [1]. 

Аттестация сотрудников УИС регламентирована Приказом Минюста России от 

06.06.2005 №76 «Об утверждении инструкции о порядке применения положения о службе 

в ОВД РФ в учреждениях и органах УИС» [2]. 

При проведении данной процедуры оценивают нравственные, деловые и 

профессиональные качества, знания, умения и навыки аттестуемых сотрудников на основе 

глубокого и всестороннего их изучения и определяют степень соответствия аттестуемых 

замещаемым должностям и перспективы их служебного использования. Аттестация 

сотрудников создает условия для формирования высококвалифицированных кадров УИС, 

а также формирует стимулирующие начала к профессиональной активности аттестуемых. 

Аттестация проводится раз в пять лет, при продлении контракта, а также при 

представлении к назначению на вышестоящую должность, перемещении на нижестоящую 

должность или в другое учреждение или орган УИС, при увольнении из УИС по 

служебному несоответствию в аттестационном порядке или за грубое нарушение 

служебной дисциплины. Важным принципом проведения данной процедуры является 

проведение аттестации на высоком организационном уровне, в обстановке 

принципиальности и доброжелательности, гласности, при строгом соблюдении 

объективности в оценке аттестуемых. 

Указанная периодичность вполне приемлема для сотрудников УИС, поскольку 

частое проведение аттестации вряд ли целесообразно: это нарушает нормальный ритм 

работы организации, требует серьезной организационной подготовки, создает нервную 

обстановку в коллективе.  

Критерии оценки аттестуемого выглядят следующим образом: 

1. профессиональная подготовленность; 

2. качественность и своевременность выполнения должностных обязанностей; 

3. уровень интеллектуального и культурного развития, то есть, широкий кругозор, 

творческая активность, эрудированность; 

4. боевая, физическая и эмоционально-волевая готовность к решению оперативно-

служебных задач; 

5. степень самообладания в экстремальных ситуациях, выдержанность в 

отношениях с людьми. 

Также аттестуемому даются рекомендации по улучшению его служебной 

деятельности, устранению имеющихся у него недостатков. Данные критерии являются 

наиболее целесообразными в силу специфики деятельности сотрудника, а также 

масштабов действия всей системы в целом. 

Данную процедуру проводит аттестационная комиссия, состоящая из: 

1) председателя - курирующий работу с кадрами заместитель директора ФСИН 

России, заместитель начальника территориального органа ФСИН России, заместитель 

начальника учреждения УИС, где создана комиссия, при отсутствии штатного заместителя 

начальника учреждения или органа УИС - начальник кадрового подразделения 

учреждения или органа УИС; 
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2) заместителя (заместители) председателя комиссии; 

3) секретаря; 

4) членов комиссии - начальники управлений, отделов и иных подразделений (их 

заместители) ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, исправительных и 

иных учреждений УИС, где созданы комиссии, руководители кадровых подразделений, 

другие высококвалифицированные сотрудники (членом комиссии с правом 

совещательного голоса может быть представитель профессионального союза (ассоциации) 

сотрудников УИС).  

Аттестационная комиссия формируется таким образом, чтобы исключить конфликт 

интересов. Не рекомендуется назначать в комиссию работников, с которыми у 

аттестуемого сложились негативные отношения. Оптимально привлечение экспертов, не 

являющихся работниками данной организации, но имеющих признанные познания по той 

области, знания по которой проверяются. Обстановка во время аттестации должна быть 

деловой, эмоционально нейтральной. Проверка квалификации должна быть реальной, а не 

формальной [3]. 

Оценивая деятельность аттестуемого, комиссия должна точно определить, какие 

задачи были поставлены перед аттестуемым в его должностной инструкции, учитывать 

соответствие плановых заданий и служебных поручений должностной инструкции, сроки 

выполнения работы, а также степень личной ответственности аттестуемого работника за 

выполнение поставленных задач и конкретных работ. 

Форма проведения аттестации чаще всего выражается в собеседовании – 

специальная беседа на какие-либо темы, рассчитанная на обмен мнениями между 

присутствующими, выяснение каких-либо вопросов [4]. Применительно к УИС, темы и 

вопросы, которые будут затронуты при проведении аттестации, непосредственно связаны 

с деятельностью аттестуемого сотрудника.  

Также необходимо обратить внимание на использование разнообразных методов 

оценки сотрудников. Тестирование как способ проверки профессиональных знаний и 

навыков работника в некоторых случаях бывает весьма эффективным. Кроме того, 

использование данного метода обеспечивает равный и объективный подход к оценке 

каждого работника конкретной профессиональной группы. Использование тестирования 

предполагает проведение более тщательной организационной подготовки к проведению 

аттестации, которая включает подготовку перечня вопросов для аттестационных тестов и 

утверждение тестов. Устанавливается и количество (процент) правильных ответов, 

определяющих успешное прохождение аттестации. Вопросы, включаемые в тесты, 

должны соответствовать профессии (специальности) и квалификации работника, 

проходящего аттестацию. По мере развития науки и техники, изменения 

квалификационных требований вопросы должны обновляться. Тестирование может 

сочетаться с собеседованием. 

По окончании аттестации выносится одно из возможных решений: соответствует 

замещаемой должности; соответствует замещаемой должности при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии по его служебной деятельности; не соответствует 

замещаемой должности. 

Одновременно с данными выводами могут последовать другие предложения от 

аттестационной комиссии такие как: рекомендации о поощрении отдельных сотрудников 

за достигнутые ими успехи в службе, об изменении должностных окладов в пределах 

установленных штатным расписанием минимальных и максимальных размеров по 

замещаемой штатной должности, о повышении либо понижении в должности, об 

освобождении от должности либо увольнении из УИС, о возможности заключения 

повторного контракта на прохождение службы, об улучшении оперативно-служебной 

деятельности.  

Проводя аттестацию, важно помнить, что несоответствие занимаемой должности 

(выполняемой работе) не связано с виновным поведением работника. Если работник не 
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выполняет трудовую функцию надлежащим образом вследствие проявленной 

небрежности, неаккуратности, нарушения режима труда и отдыха, должен ставиться 

вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности, а не о признании не 

соответствующим занимаемой должности (выполняемой работе) [5]. 

Указанную систему оценки эффективности деятельности возможно рассматривать 

как форму контроля за деятельностью сотрудников УИС, поскольку оценка является 

процессом, обеспечивающим достижение поставленных целей перед УИС путём 

сравнения фактического состояния системы с желаемым, а также данные, полученные в 

ходе инспекторских проверок и аттестаций, будут необходимой основой для дальнейшего 

совершенствования и роста по определенным направлениям деятельности УИС. 

С.И Злобин в 2013 году в рамках своего исследования провел анкетирование 98 

руководителей и 98 аттестуемых сотрудников, по результатам которого были выявлены 

противоречия между необходимостью объективной и комплексной оценки и методами 

аттестации кадров. Полученные данные свидетельствуют, что как руководители, 

проводящие аттестацию, так и аттестуемые сотрудники не в должной мере удовлетворены 

аттестацией, а также аттестуемые считают, что данная система способствует 

профессиональному росту сотрудников и повышению профессиональной компетентности 

руководителя [6]. 

По мнению ученого аттестация имеет ряд недостатков, в частности: 

1. Отсутствие единого подхода к основным понятиям: профессионализму, 

компетентности, профессиональной успешности, результативности, квалификации - 

привели к неоднозначности толкования содержания критериев оценки деятельности, 

рассогласованию в результатах аттестации на разных уровнях; 

2. Стремление к объективизации, многоаспектности оценки, усложнило процедуру 

аттестации, затруднило ее восприятие и контроль за соблюдением процедуры 

непосредственно в аттестационном процессе; 

3. Недооценка новизны содержания аттестации как персоналом, так и 

управленцами вызывала получение отрицательных результатов, искажение в толковании 

ее сущности на местах [6]. 

Автор считает, что указанные проблемы будут преодолены по мере изменения 

социально-экономической ситуации и усиления демократизации всего общества, а значит 

реформирования УИС, а также только при условии включения аттестации в число 

факторов, влияющих на повышение квалификации кадров. 

Таким образом, на современном этапе реформирования необходимо перевести 

процесс аттестации из формальной процедуры нечеткой оценки руководителями 

сотрудника УИС в форму активного личностно-ориентированного взаимодействия. 

Необходимо совершенствовать институт аттестации в плане повышения уровня 

психолого-педагогической подготовленности руководителей, учета мнения коллег, 

разработки современного научно-методического и информационно-аналитического 

обеспечения. Аттестация кадров как самостоятельный феномен и как механизм 

управления развитием УИС будет иметь стимулирующий характер только при условии 

включения аттестации в число факторов, влияющих на повышение квалификации кадров. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА РОТАЦИИ 

НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

 

Валевина Н.С.  студентка ФКОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России 

 

В целях совершенствования системы государственной службы Российской 

Федерации, повышения результативности профессиональной служебной деятельности 

государственных служащих был издан Указ Президента Российской Федерации от 

10.03.2009 № 261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 годы)», утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261, который отражает 

данные цели и основные направления государственной политики. 

Внедрение в практику механизма ротации государственных служащих является 

одной из первостепенных мер реализации Национального плана противодействия 

коррупции (подпункт «д» пункта 2 раздела IV) [1]. При разработке механизма ротации 

государственных служащих с учетом положений законодательства Российской Федерации 

следует выделить две основные цели ротации государственных служащих: во-первых, 

ротация позволяет осуществлять противодействие коррупции, что способствует 

соблюдению такого принципа как законность осуществления деятельности в 

государственной службе и, во-вторых, она способствует повышению профессионального 

уровня государственных служащих [2]. 

Слово «ротация» происходит от латинского термина «rotalio», что в переводе 

означает «круговорот». В соответствии с «Современным толковым словарем русского 

языка» ротация – это последовательное постепенное перемещение элементов какой-либо 

структуры с места на место, членов какого-либо коллектива с должности на должность 

[3]. 

Анализ научной литературы позволил сформулировать следующее определение 

ротации – это назначение на иную равнозначную должность государственной службы с 

учетом уровня квалификации, профессионального образования и стажа государственной 

службы или работы (службы) по специальности в том же, либо в другом государственном 

органе [2]. 

Ротация является одним из факторов мотивации служащих, способствует 

приобретению более разностороннего практического опыта, необходимого для 

выдвижения на ту или иную руководящую должность, что особенно важно в условиях 

ограниченных возможностей материального стимулирования и (или) вертикальных 

перемещений. Ротационные мероприятия усиливают связи между людьми. Мировой опыт 

свидетельствует, что ротация является одним из элементов системы управления 

служебной карьерой, и ее применение считается положительным фактором. 

Перемещать служащих по «горизонтали» необходимо вследствие того, что 

длительное пребывание в одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник 

ограничивает кругозор рамками одного участка, привыкает к недостаткам, перестает 

обогащать свою деятельность новыми методами и формами работы. Смена места дает 

возможность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям и позволяет 

снизить уровень антикоррупционных практик. 

В основе ротации как антикоррупционном механизме лежит представление о том, 

что посредством горизонтального перемещения сотрудников новые служащие будут 
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способствовать оздоровлению морального климата в организации. Как уже было сказано 

выше, помимо снижения риска возникновения коррупции, ротация также является 

важным средством повышения эффективности использования кадрового состава 

государственной службы, создания условий для служебного и профессионального роста 

служащих, обеспечения доступных возможностей для продвижения по служебной 

лестнице. При помощи ротации государственных служащих могут решаться задачи 

обновления кадров, обеспечения их преемственности, достижения стабильности 

кадрового состава службы на основе внутриведомственной и межведомственной ротации, 

а также за счет постоянного притока высококвалифицированных специалистов. Наоборот 

же, отсутствие ротации способствует застою в кадровом оснащении и препятствует 

притоку высококвалифицированных специалистов.  

В целях правового обеспечения функционирования института ротации 

государственных служащих ст. 11 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» дополнена положениями, 

согласно которым ротация государственных служащих обеспечивает формирование 

кадрового состава государственной службы, а порядок ее проведения и перечень 

должностей, по которым данная процедура предусматривается для государственных 

служащих, определяются федеральными законами о видах государственной службы [4]. В 

частности, институт ротации государственной гражданской службы прописан в 

Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» [5].  

В отношении же правоохранительной службы можно озвучить тот факт, что в 

настоящее время соответствующий закон о правоохранительной службе отсутствует. И, 

как справедливо заметил А.М. Артемьев, «проблема состоит в том, что нормативное 

определение правоохранительной службы не отражает всей сути данного явления, тем 

более что отсутствует ряд необходимых правовых актов, составляющих основу нового 

вида государственной службы» [6]. 

Так, в системе правоохранительной службы России механизм ротации не имеет 

нормативного закрепления, но он всецело применяется на практике отдельных 

федеральных органов исполнительной власти. В предыдущие годы были предприняты 

попытки внедрения механизма ротации в деятельность отдельных органов 

государственной власти. Данные попытки нашли свое отражение в ряде нормативных 

правовых актов. Например, подобным документом, который на данный момент утратил 

силу, является приказ Государственного Таможенного комитета РФ от 12.01.1996 №21 «О 

ротации кадров в таможенных органах Российской Федерации» [7]. Из Приказа и 

Инструкции становится ясно, что ротация государственных служащих в таможенных 

органах должна осуществляться, исходя из следующих принципов:  

1. Планомерность, то есть, региональные таможенные управления и таможни 

центрального подчинения ГТК России должны действовать в соответствии с заранее 

согласованным планом; 

2. Систематичность – ротация кадров должна осуществляться внутри таможенного 

органа как в смежных отделах, участках, сменах, так и в таможенных нарядах, что 

обеспечивается начальниками региональных таможенных управлений и таможен; 

3. Подотчетность, которая проявляется в двух аспектах: с одной стороны, в 

своевременном информировании Управления кадров и учебных заведений о проделанной 

работе по ротации кадров; с другой стороны, в непрерывном контроле первого 

заместителя председателя ГТК России за исполнением приказа; 

4. Соответствие ресурсной базе, т.е., средства для обеспечения жильем и другими 

объектами социальной инфраструктуры по каждому таможенному органу, планирующему 

комплектование кадров за счет ротации, а также для осуществления вахтового метода 

организации таможенного контроля, должны быть рассчитаны компетентными органами 

(Региональным таможенным управлением по капитальному строительству объектов 
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таможенных учреждений Российской Федерации и Финансовым управлением совместно с 

региональными таможенными управлениями); 

5. Скоординированность мероприятий по ротации; 

6. Методическая обоснованность как по вопросам организации ротации, так и по 

вопросам ее осуществления (за следование этому принципу отвечает Управление кадров и 

учебных заведений ГТК России);  

7. Сосредоточение информации о ротации (наличие вакантных должностей, 

сведений о целесообразности замены конкретного должностного лица другим, о резерве 

кандидатов для ротации) в едином банке данных; 

8. Регламентированность ротации (определение срока службы, по истечении 

которого лицо должно быть подвергнуто ротации; указание вида документа, которым 

должна быть оформлена ротация; назначение полномочных органов, осуществляющих 

ротацию для разных категорий должностных лиц). 

Данные принципы отражают сущность рассматриваемого механизма, поэтому 

видится целесообразным учесть их при дальнейших правовых разработка института 

ротации на правоохранительной службе. 

Также правоохранительная служба осуществляется сотрудниками в органах 

внутренних дел. Например, ст. 30 ч.12 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» отражает применение 

института ротации в отношении сотрудников, которые непрерывно замещают одну и ту 

же должность руководителя территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в течение шести лет. При этом он должен быть переведен на иную 

равнозначную должность в той же местности, а если такой перевод невозможен, то на 

иную равнозначную должность в другую местность [8]. Следует отметить, что 

возможность отказаться от перевода в порядке ротации сохраняется у сотрудников, но при 

этом, в соответствии с законодательством, он может быть переведен на нижестоящую 

должность, либо уволен со службы в органах внутренних дел (ст. 30, ч. 12 Федерального 

закона № 342-ФЗ). Однако в законодательстве не предусмотрен список уважительных 

причин, вследствие которых сотрудник может отказаться от перевода, который 

осуществляется в порядке ротации. При этом важно указать, что процедура ротации на 

государственной гражданской службе более конкретизирована. В частности, перечень 

уважительных причин отказа от ротации закреплен в Федеральном законе «О 

государственной гражданской службе». Часть 8 ст. 60.1 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе» устанавливает уважительные причины отказа 

гражданского служащего от замещения иной должности гражданской службы в порядке 

ротации. Гражданский служащий, в частности, может отказаться от замещения иной 

должности гражданской службы в порядке ротации по следующим причинам: 

1) наличие заболевания, в связи с которым замещение должности гражданской 

службы в порядке ротации противопоказано по состоянию здоровья гражданского 

служащего в соответствии с медицинским заключением; 

2) невозможность проживания членов семьи гражданского служащего (супруга, 

супруги, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, родителей, 

лиц, находящихся на иждивении гражданского служащего и проживающих совместно с 

ним) в местности, куда гражданский служащий назначается в порядке ротации, в 

соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

или медицинским заключением. Данными положениями и отличается проведение 

института ротации на государственной гражданской службе от правоохранительной 

службы. 
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Отсутствие единого нормативного акта о правоохранительной службе 

компенсируется тем, что институт ротации может быть прописан в специализированных 

нормативных актах отдельных органов исполнительной власти, как это сделано 

применительно к службе в органах внутренних дел. Однако проведенный анализ 

нормативных правовых актов, регламентирующих службу в других правоохранительных 

органах (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» и Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы») показал, что нормы, 

которые бы отражали применение института ротации в данных органах, отсутствуют. 

Таким образом, на федеральном уровне необходимо принятие единых норм права, 

дающих определение ротации государственных служащих, закрепляющих механизм ее 

реализации. Так, видится возможным дополнить Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-

ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» отдельной статьей, в 

которой будет дано определение ротации и определено, что особенности ротации 

государственных служащих устанавливаются в федеральных законах о видах 

государственной службы. 
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Федеральным законом от 13.07.2015 № 262-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов 

государственной службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального 

закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [6] были внесены 

изменения в Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» [7], а именно: в п. 1 ст. 2 данного закона термин 

«правоохранительная служба» был заменен термином «государственная служба иных 

видов». Данные изменения вступают в силу с 1 января 2016 года. Замена терминов, в 

основном, связана с тем, что до сих пор так и не был принят закон, регулирующий 

правоохранительную службу, хотя его наличие и предусматривает действующее 

законодательство. 

В российском законодательстве существует проблема понимания 

правоохранительной службы. Для решения данной проблемы было бы полезным 

обратиться к международному и зарубежному опыту организации государственной 

правоохранительной службы. 

Правоохранительными называют государственные органы, основными функциями 

которых являются: охрана законности и правопорядка, защита прав и свобод граждан, 

борьба с преступностью и другими правонарушениями, обеспечение общественного 

порядка и безопасности государства, восстановление нарушенных гражданских прав, 

применение в необходимых случаях предусмотренных законом санкций. К ним 

отечественные исследователи относят суд, прокуратуру, органы внутренних дел, 

безопасности, юстиции, арбитража, контрразведки, таможенного контроля и налоговой 

полиции [1]. Введенный в научный оборот в нашей стране в 60-е гг. прошлого века 

термин «органы внутренних дел» не имеет аналогов в зарубежных странах. Западные 

юристы предпочитают говорить о моделях охраны правопорядка или о моделях сил 

обеспечения внутренней безопасности (далее - СОВБ), в состав которых наряду с 

традиционными органами полиции они включают подразделения других ведомств, 

каждое из которых на своем участке обеспечивает права и свободы граждан.  

Сегодня, в соответствии со Всеобщими стандартами борьбы с коррупцией в 

полицейских органах и ведомствах, принятыми Генеральной Ассамблеей Интерпола в 

2002 году, под термином «полиция» понимаются «все элементы полицейской системы, то 

есть государственные органы, на которые возложена ответственность за охрану 

правопорядка в пределах госграниц» [2]. 
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Согласно классификации в настоящее время в мире существует три типа моделей 

(систем) охраны правопорядка: централизованная, фрагментарная и интегрированная [5]. 

Централизованные системы функционируют, как правило, в унитарных 

государствах: Франция, Италия, Дания, Финляндия, Израиль. Здесь полицейские силы 

находятся под прямым контролем национального правительства. Централизованная 

(континентальная) модель СОВБ государства делится на два вида: страны, 

обеспечивающие свою внутреннюю безопасность только силами гражданской полиции 

(Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Ирландия, Греция, Герцогство Люксембург, 

Бельгия) и государства с постоянным использованием специальных полицейских 

формирований вооруженных сил – жандармерии (Франция, Португалия, Турция, 

Лихтенштейн), корпуса карабинеров (Италия), гражданской гвардии (Испания). 

Множественность полицейских формирований различной подчиненности признается в 

этих странах оправданной и целесообразной, так как это позволяет, во-первых, 

использовать их для взаимного контроля, во-вторых, исключить давление со стороны 

чьих-либо узких интересов в правящих кругах страны в сфере реализации 

правоохранительной функции; в-третьих, способствует выявлению нарушений закона 

среди самих служащих.  

Наиболее ярким примером государства с централизованной моделью сил 

обеспечения внутренней безопасности является Франция, которая имеет единую систему 

кодифицированного права, единые системы администрации и юстиции. Полицейские 

силы Франции состоят из двух самостоятельных подразделений: Национальной Полиции 

и Национальной Жандармерии, каждое из которых имеет полномочия на всей территории 

страны. Первое из них является гражданским департаментом Министерства внутренних 

дел (далее – МВД), а второе – военизированной службой в подчинении Министерства 

обороны. Кроме того, полиция специального назначения находится в ведении министров, 

не ответственных за выполнение задач по поддержанию общественного порядка. Также 

существует и муниципальная полиция.  

Фрагментарная модель охраны правопорядка действует главным образом в 

государствах с федеративным устройством: США, Канада, Швейцария.  Она характерна 

для государств, где боязнь нации потенциально возможных злоупотреблений со стороны 

силовых государственных структур приводит к созданию ряда самостоятельных 

полицейских агентств. Например, США – страна небольших полицейских агентств, 

укомплектованных несколькими десятками офицеров и не имеющих не только 

федерального подчинения, но и контроля на уровне штата. 

Интегрированная система встречается как в унитарных, так и в федеративных 

государствах. Она действует в Японии, Австрии, Великобритании, ФРГ. Так же как и 

фрагментарная система, она призвана ограничивать злоупотребления со стороны 

государства и, в то же время, характерна для стран, которые желают иметь организацию 

эффективную, дееспособную, но более стандартизированную, нежели в 

децентрализованной (фрагментарной) системе. Такая модель СОВБ предполагает местный 

контроль, который, однако, должен отвечать единым национальным стандартам. Так, 

полицейская система Великобритании включает в себя 43 отдельных агентства. 7 из них 

осуществляют полномочия в городах, остальные – в сельской местности. Действия всех 

полицейских агентств находятся под непосредственным контролем британского МВД. 

Для усиления координации единых полицейских сил Объединенного Королевства 

созданы 9 дежурных полицейских бригад, которые составлены из представителей 

различных агентств региона. Каждая бригада находится в подчинении Регионального 

координатора, а все 9 – под контролем Национального Координатора.  

Для нас наибольший интерес представляют модели сил обеспечения внутренней 

безопасности ФРГ и США, так как эти страны, как и Россия, по форме государственного 

устройства являются федерациями. 
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Поиск оптимальной модели полицейской системы в Германии проходил в условиях 

оккупации её территории войсками США, СССР, Великобритании и Франции, что не 

могло не отразиться на выборе модели СОВБ. Система сил обеспечения внутренней 

безопасности Германии состоит из двух самостоятельных, но тесно взаимосвязанных 

подсистем: федеральной и субъектов федерации [8]. Второй уровень или базовую 

подсистему единой системы СОВБ Германии составляют 16 МВД земель, руководители 

которых обладают известной самостоятельностью и назначаются из числа видных 

деятелей партии, победившей на выборах в ландтаг конкретной земли. 

Взаимодействие между двумя уровнями МВД ФРГ осуществляется путем 

заключения соглашений между МВД земель и федерации. При этом руководящая роль 

принадлежит МВД ФРГ. Согласно ст. 74 Основного закона ФРГ, его распоряжения 

обязательны для всех земель, но не могут вторгаться в пределы компетенции субъектов 

федерации [4]. Основу федеральной подсистемы составляет МВД ФРГ. Вместе с тем, 

многие общефедеральные ведомства Германии, наделенные полицейскими функциями, не 

подчинены МВД. Это органы государственного управления, имеющие в своем 

подчинении полицейские службы с узкой, специальной сферой деятельности. К ним 

относятся: Министерство обороны  (в нем неотъемлемой частью являются МАД (служба 

военной разведки и контрразведки) и корпус военной полиции), Министерство финансов  

(в его структуре функционирует служба таможенного розыска), Министерство почт и 

телекоммуникаций (в его составе имеется служба почтовой полиции). МВД ФРГ включает 

в себя ряд органов, чья юрисдикция распространяется на всю территорию государства: 

Федеральное ведомство криминальной полиции (БКА), Федеральная полиция, 

Федеральное ведомство по охране конституции (БШФ). Правоохранительные органы 

федерации подчиняются федеральному Министру внутренних дел, который в 

соответствии с принципом федерализма не может давать указания министрам внутренних 

дел земель.  

Вышесказанное позволяет утверждать, что в ФРГ удалось найти «золотую 

середину» в балансе сочетания принципов централизации и децентрализации при 

управлении всеми частями полицейского механизма страны. По мнению А.В. Быкова [2], 

о высокой степени эффективности созданной и функционирующей немецкой модели 

СОВБ позволяют говорить три обстоятельства: 

 во-первых, ни разу за все послевоенное время вооруженные силы ФРГ не 

применялись в помощь полиции для урегулирования внутренних кризисных ситуаций; 

 во-вторых, рост преступности в крупных городах ФРГ (в сельской местности 

преступность не растет) происходит лишь за счет иностранцев;  

 в-третьих, немцы сумели избежать на своей территории и терактов, имевшим 

место в США, Великобритании и Испании.      

Американская модель сил обеспечения внутренней безопасности (СОВБ), так же 

как и германская модель, состоит из двух самостоятельных подсистем [8]. Но в отличие от 

ФРГ это две независимые друг от друга подсистемы единой СОВБ. Основу второго 

уровня американской СОВБ составляют правоохранительные органы административно-

территориальных единиц США: штатов, графств (округов), а также части Национальной 

Гвардии, дислоцированные на территории штата. В случаях, когда губернаторы штатов не 

могут самостоятельно справиться с возникшими чрезвычайными обстоятельствами, они, 

на основании раздела 4 ст. 4 Конституции США, вправе запросить федеральную помощь, 

а Президент США обязан ее предоставить [3].  

Одним из наиболее эффективных способов оптимального взаимодействия 

региональных полицейских организаций является заключение двухсторонних и 

многосторонних договоров о сотрудничестве и регулярное проведение целевых 

конференций по линиям работы. Необходимо учитывать тот факт, что существует 

непрерывная и достаточно жесткая конкуренция между полицейскими органами двух 

подсистем в рамках единой системы. Следствием этой конкуренции является повышение 
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эффективности деятельности СОВБ в целом. Главная особенность модели США состоит в 

том, что здесь отсутствует аналогичный МВД других стран единый орган, направляющий 

деятельность полиции. Созданное в 1849 г. Министерство внутренних дел США обладает 

компетенцией, которую можно определить как «внутренние дела в широком смысле 

слова», ибо в его ведении находятся вопросы землепользования, освоения природной 

среды и ее ресурсов. В связи с этим в структуру МВД входят такие подразделения как: 

Бюро по управлению земельными ресурсами, Бюро по вопросам негорючих ископаемых и 

др.  

В настоящее время ведущие федеральные правоохранительные органы США 

входят в структуру пяти министерств: внутренней безопасности, юстиции, финансов, почт 

и обороны. Министерство (департамент) внутренней безопасности (МВБ) США – 

пятнадцатое министерство американского федерального правительства, которое было 

образовано 25 ноября 2002 г. В его состав на правах самостоятельных федеральных 

агентств вошли 8 полицейских служб. Из 22 ведомств, входящих сегодня в МВБ, 8 

непосредственно решают в пределах своей компетенции вопросы, связанные с 

безопасностью страны, а остальные 14 обеспечивают их деятельность.  

Опираясь на вышесказанное, можно сказать, что американские специалисты 

сознательно идут на максимальную децентрализацию полицейских сил на местном и 

региональном уровне, чтобы использовать все преимущества децентрализации функций 

управления полицией. С их точки зрения этим ставится заслон на пути к всевластию 

государства, и избранная модель СОВБ является средством защиты интересов граждан.  

В заключении важно отметить, что в условиях реформирования государственного 

аппарата, для Российской Федерации наиболее перспективной является интегрированная 

система сил обеспечения внутренней безопасности Германии, так как, во-первых, ФРГ, 

как и Россия, является федеративным государством. Во-вторых, в отличие от системы 

СОВБ США, элементы системы ФРГ являются тесно взаимосвязанными, что больше 

подходит для российского менталитета. Однако, при реформировании государственного 

аппарата в России, необходимо учитывать не только международный и зарубежный опыт 

организации государственной правоохранительной службы, но и исторический опыт 

России, ее национальные особенности и самобытный путь развития. Поэтому, германскую 

модель организации правоохранительной службы можно рассматривать лишь в качестве 

основы и дополнять ее своими нововведениями, соответствующими и подходящими лишь 

для нашей страны, так как ни одно другое государство не сможет в полной мере 

продублировать государство России. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНДАТЕЛЬСТВО 

 

Иванова В.В.  студентка  ФКОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России 

 

В мировом Индексе восприятия коррупции, опубликованном международной 

неправительственной организацией Transparency International на 2014 год, Россия 

занимает 136-е место из 174 возможных. Шкала, по которой Transparency International 

оценивает коррумпированность власти в той или иной стране, простирается от нуля до 

100 баллов. Лидером в 2014 году, также, как и в 2013, является Дания, набравшая 92 балла 

[1]. 

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к объединению и 

сплочению международных усилий по борьбе с коррупцией. Несомненно, 

антикоррупционная политика в Российской Федерации должна принимать во внимание 

взятые на себя международные обязательства в данной области. В связи с этим 

актуальным является вопрос об имплементации норм международного 

антикоррупционного права в российское законодательство [2]. 

Впервые в Конституцию РФ включено принципиально новое для отечественного 

права положение о вхождении составными частями в российскую правовую систему 

общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных 

договоров Российской Федерации. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора» [3]. 

Из содержания этой нормы следует, что Россия как полноправный участник 

международного сообщества считает необходимым подчеркнуть и законодательно 

закрепить приоритет международно-правовых начал и решений в иерархии источников 

собственного внутригосударственного права. 

Верховный суд РФ в Постановлении от 09.07.2013 года № 24 «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [4] отмечает, что 

международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению 

и искоренению коррупции, приняло ряд важных документов, к которым относятся, в 

частности, конвенции ООН (например, Конвенция против коррупции от 31.10.2003 года); 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 

года; Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического 

сотрудничества и развития от 17.12.1997 года; рекомендации Совета Европы и других 

международных организаций  

В этих документах указывается, что коррупция превратилась в транснациональное 

явление, которое затрагивает все страны, чем обусловлено исключительно важное 
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значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и 

борьбы с ней. 

Согласно ст. 5 Конвенции ООН против коррупции, все ратифицировавшие её 

государства проводят эффективную и скоординированную политику противодействия 

коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, 

надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и 

неподкупности, прозрачности и ответственности. Они стремятся периодически проводить 

оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью 

определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок регулирует международное 

сотрудничество и правовые основы борьбы с коррупцией в рамках международного 

экономического права. В Конвенции указывается, что подкуп получил широкое 

распространение при осуществлении международных коммерческих сделок, в том числе  

в сфере торговли и инвестиций; что вызывает серьезные моральные и политические 

проблемы, подрывает эффективность управления, наносит ущерб экономическому 

развитию и искажает условия международной конкуренции.  

Все страны-участницы Конвенции оказывают друг другу максимально быструю и 

эффективную правовую помощь в уголовных расследованиях и судебных преследованиях 

в отношении возбуждаемых на основании Конвенции деяний. Государство, к которому 

обращаются с запросом о помощи, незамедлительно предоставляет любую информацию 

или документы, необходимые для удовлетворения такого запроса. 

Российская Федерация реализует принятые во исполнение международных 

договоров, конвенций и рекомендаций обязательства. Сложившиеся на международном 

уровне антикоррупционные стандарты государственного управления распространяются на 

различные сферы правового регулирования, одной из которых является ответственность 

за коррупционные правонарушения. Национальную правовую основу противодействия 

коррупции составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также правовые акты, 

закрепляющие меры юридической ответственности за правонарушения коррупционного 

характера. 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое 

распространение получил подход, в соответствии с которым меры уголовной 

ответственности применяются не только за получение и дачу взятки, но и за обещание и 

предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. 

Соответствующие положения закреплены в указанных конвенциях и национальном 

законодательстве ряда зарубежных стран. Так, в соответствии со ст. 3 Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию, вступившей в силу для Российской 

Федерации с 01.02.2007 года, уголовным правонарушением признается, в том числе  

прямое или косвенное преднамеренное испрашивание или получение какими-либо из 

публичных должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого 

этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещание такого 

преимущества, с тем, чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось 

от их совершения при осуществлении своих функций. 

Однако не все международные нормы подходят для российского законодательства. 

Это связано, прежде всего, с терминологическим расхождением понятий [5]. 

Так, в Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию для обозначения 

субъекта коррупции используются понятия «государственное должностное лицо» (ст. 1), в 

Конвенции против коррупции – «публичное должностное лицо» (ст. 2). Оба эти понятия 

шире, чем понятие должностного лица, обозначенное в примечании 1 к ст. 285 

Уголовного кодекса РФ и не включающее в себя государственных служащих, не 

относящихся к числу должностных лиц (в частности, обслуживающий и технический 
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персонал органов власти, государственных и муниципальных организаций); а также 

государственных и муниципальных служащих иностранных государств и служащих 

публичных международных организаций. 

Таким образом, УК РФ исключает две последние группы лиц из числа субъектов 

коррупционных преступлений, хотя они входят в эту категорию в вышеуказанных 

международно-правовых документах. В положениях Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в число «должностных лиц» включаются иностранные 

должностные лица и служащие международных организаций. Тем не менее, 

обоснованным представляется вывод о том, что в данном случае «предлагаемые 

изменения в УК РФ не в полной мере учитывают положения международных конвенций, 

ратифицированных Россией, в отношении определения субъектов коррупционной 

деятельности и выглядят половинчатыми».  

Анализ опыта международно-правового регулирования антикоррупционной 

деятельности вновь подводит к необходимости внедрения в российское законодательство 

понятия публичной службы (публичного служащего) или синонимичного ему, которое бы 

включало в себя лиц, выполняющих сходные функции в государственных и 

муниципальных органах, учреждениях иностранных государств и международных 

публичных организациях. 

Отступление от международно-правовых норм содержится и в аспекте 

дифференциации ответственности. Например, в то время как в международном 

законодательстве принята классификация по субъекту взятки, в российском праве 

сохраняется традиционная дифференциация по размеру взятки. Так, согласно статье 290 

УК РФ различаются следующие виды взяток: взятка в значительном размере (более 25000 

рублей), размер штрафа по которой составляет от 30- до 60-кратной суммы взятки; взятка 

в крупном размере (более 150000 руб.), штраф - от 70- до 90-кратной суммы взятки; взятка 

в особо крупном размере (более 1 млн. руб.), штраф - от 80- до 100-кратной суммы взятки 

(но не более 500 млн. руб.). Статья 291.1 УК РФ также предусматривает ответственность 

за посредничество во взяточничестве «в значительном размере» [6]. 

Связан с вышеописанным и следующий аспект несовпадения в международно-

правовом и российском правовом поле противодействия коррупции. Статьи 2 - 11 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, статьи 15 - 16 и 21 Конвенции 

против коррупции и ст. 8 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 года предполагают в качестве предмета подкупа публичного 

служащего любое неправомерное преимущество (выгоду), в том числе и нематериального 

характера. Согласно статьям 15 - 16, 18 и 25 Конвенции против коррупции, статьям 2 - 6, 9 

- 12 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, пункту «a» ч. 1 ст. 8 

Конвенции против транснациональной организованной преступности, само обещание, 

предложение или испрашивание согласия на получение неправомерных преимуществ от 

публичного должностного лица квалифицируется как оконченное преступление. А, в 

соответствии с ч. 1. ст. 30 УК РФ, испрашивание, обещание и предложение взятки могут 

рассматриваться лишь как приготовление, соответственно, к получению и даче взятки; 

при этом статьи 290 и 291 УК РФ предполагают отсутствие ответственности за эти виды 

правонарушений [6]. 

Таким образом, обязательства, которые взяла на себя Россия в сфере 

международного сотрудничества в борьбе против коррупции, ратифицируя 

интернациональные антикоррупционные документы, предполагают имплементацию норм 

международного права в российское законодательство. Вместе с тем существующая 

нормативно-правовая база зачастую вступает в противоречие с существующими 

международными нормами. Российскому законодательству предстоит долгий путь в 

направлении имплементации интернациональных норм права в области профилактики и 

борьбы с коррупцией. 
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С 1 января 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 262-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу части 19 

статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 262-ФЗ)[4]. Законопроект был 

подготовлен Минюстом России во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 30 апреля 2014 г. № Пр-954. 

Федеральным законом была изменена система государственной службы в 

Российской Федерации. До внесения поправок Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

от 27.05.2003 № 58-ФЗ)[8] устанавливал классификацию видов государственной службы, 

которые в совокупности образовывали единую систему государственной службы в 

Российской Федерации. Она включала в себя три ее вида: государственную гражданскую 

службу, военную службу, правоохранительную службу. Тем самым, учитывая сложность, 

многоуровневость и иерархичность института государственной службы, законодателем 

был обеспечен целостный и завершенный характер государственной службы. 
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С принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 262-ФЗ место 

правоохранительной службы заняло понятие «иные виды государственной службы». До 

принятия данного закона иные виды федеральной государственной службы могли 

устанавливаться только путем внесения изменений и дополнений в общесистемный 

федеральный закон. С 1 января 2016 г. система государственной службы может 

изменяться на основании иных федеральных законов, что предусмотрено ст. 2 

Федерального закона от 13.07.2015 № 262-ФЗ. Анализируя данную статью, сразу же 

бросается в глаза смешение термина «вид государственной службы»: «государственная 

служба иных видов является видом федеральной государственной службы».  

На первый взгляд, может показаться, что произошла простая замена термина 

«правоохранительная служба» на термин «государственная служба иных видов». Об этом 

свидетельствуют изменения, внесенные в статьи 8 и 9 общесистемного Федерального 

закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ, и корреспондирующие изменения в некоторые другие 

федеральные законы: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2004 № 

79-ФЗ)[5] и Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»[7].  

Однако в некоторых законах, вместо термина «правоохранительная служба», 

введен термин «федеральная государственная служба, связанная с правоохранительной 

деятельностью». Это: Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества»[6], Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств»[9]. Из этого следует, что по замыслу законодателя, 

понятие «государственная служба иных видов» должно включать, кроме 

правоохранительной службы, и иные виды федеральной государственной службы, 

которые по существенным только им признакам не подпадают под понятие 

«правоохранительной службы». Примеры такого рода имеются.  

Так, Судебный департамент при Верховном суде РФ разработал проект закона «О 

судебной службе Российской Федерации», который предлагает введение нового вида 

государственной службы для работников аппаратов судов. Законопроект регулирует 

отношения, связанные с поступлением на судебную службу, ее прохождением и 

прекращением, а также с определением правового положения служащего. Уделено 

внимание принципам судебной службы, оплате труда служащих, основным и 

дополнительным государственными гарантиям [2].  

С 1 января 2016 г. утрачивают юридическую силу определение 

правоохранительной службы, содержащееся в статье 7 ФЗ от 27.05.2003 № 58-ФЗ, а также 

положение о необходимости принятия федерального закона о правоохранительной 

службе, закрепленное в статье 19 ФЗ от 27.05.2003 № 58-ФЗ), которого ждали много лет. 

В Заключение Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления, отмечено, что применение понятия 

«правоохранительная служба» является на сегодняшний день одной из существенных 

проблем общесистемного закона о государственной службе, и указываются следующие 

причины, породившие эту проблему: 1) работа над проектом Федерального закона «О 

правоохранительной службе Российской Федерации» велась около 10 лет, но так и не 

была завершена; 2) в настоящее время в законодательстве Российской Федерации нет 

определения понятия «правоохранительный орган», то есть не определены критерии и 

признаки, которым он должен соответствовать, а также не поименованы государственные 

органы, которые являются правоохранительными; 3) законопроектом учитывается 

зарубежный опыт, который идет не столько по пути принятия общих законов, сколько по 

пути создания актов по каждому виду правоохранительной службы [1]. 

На наш взгляд, прекращение работы над законом о правоохранительной службе 

таким способом, как отказ от понятия «правоохранительная служба» является одним из 

самых легких способом отстранения от решения давно назревшей проблемы. Что касается 
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второго обоснования законодателей по поводу принятия Федерального закона от 

13.07.2015 № 262-ФЗ, то самым неудачным, на наш взгляд, следует признать закрепленное 

в законодательстве понятие «государственной гражданской службы». Законодательство о 

государственной гражданской службе не содержит понятия «гражданский 

государственный орган» и не определяет критерии (признаки), которым должны 

соответствовать государственные органы, в которых предусмотрено прохождение 

гражданской службы.  

С 1 января 2016 г. также утрачивает юридическую силу положение об определении 

указом Президента РФ соотношения должностей федеральной государственной 

гражданской службы, воинских должностей и должностей правоохранительной службы, 

закрепленное в статье 8 ФЗ от 27.05.2003 № 58-ФЗ. На наш взгляд, традиционный вариант 

законодательного закрепления за каждым видом государственной службы собственного 

квалификационного разряда обеспечивал реализацию системного подхода по их 

присвоению и сохранению, а также по соотношению друг с другом, что является 

необходимым при переходе служащего с одного вида государственной службы на другой.  

Новая редакция закона, убрав понятие «правоохранительной службы», взамен его, 

другого понятия не дала, какого рода задачи, будут выполняться служащими, 

находящимися на «государственной службе иных видов» не определила, и какие 

квалификационные разряды будут присваиваться служащим иных видов государственной 

службы, не установила. Изменения в этой части коснулись только правоохранительной 

службы путем простых замены терминов. В ч. 12 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ слова «классные чины правоохранительной службы» заменены 

словами «классные чины юстиции, классные чины прокурорских работников». Что 

касается государственной службы иных видов (кроме правоохранительной) вопрос о 

квалификационных разрядах, об их соотношении с квалификационными разрядами иных 

видов государственной службы, остается пока открытым.  

Обобщая вышесказанное, позволим себе сделать следующие выводы:  

1. Изменения в законодательстве, которые начнут действовать с 1 января 2016 г. 

разрушат создаваемую с 2001 г. целостность системы государственной службы. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что с принятием 

Федерального закона от 13.07.2015 № 262-ФЗ новая система государственной службы 

приобретет более завершенный характер. По нашему мнению, все наоборот, система 

государственной службы приобретет аморфный характер и превратиться в набор 

различных и многочисленных видов государственной службы, локализованных в 

отдельных друг от друга государственных органах. Базовые элементы системы 

государственной службы законодатель четко не определяет, вполне возможно, что и 

действовать они будут автономно.  

Целью системы государственной службы является реализация государственной 

власти, единство которой провозглашено в Конституции РФ. Нарушение 

провозглашенного в Федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ принципа единства 

системы государственной службы, может повлечь за собой возникновение проблем 

взаимодействия и взаимосвязи в системе государственной службы, и отсюда ее 

нестабильность.  

2. Учитывая необходимость правового оформления иных видов государственной 

службы (судебной, парламентской и т.д.), правоохранительную службу как отдельный вид 

государственной службы можно было бы оставить в законодательно определенной 

системе государственной службы РФ.  

Российское законодательство широко использует термин «правоохранительный» в 

различных его контекстах: «правоохранительная деятельность», «правоохранительные 

органы», «правоохранительные меры», «общественное объединение правоохранительной 

направленности» и т.д. В программных документах определяются приоритеты 

совершенствование правоохранительной деятельности [3].  
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Содержание правоохранительной деятельности в законодательстве, в той или иной 

степени раскрывается, но каких-либо дефиниций не содержится. Поэтому на наш взгляд, 

понятие правоохранительной службы, данное в действующем законе, целевым образом 

консолидировало органы правоохранительной направленности. А изменение 

законодательства разрушило это объединяющее начало. Без создания стабильно 

функционирующей правоохранительной службы, обеспечивающей реализацию функций 

государства по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с 

преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина, построение эффективной 

действующей системы правоохранительных органов, реализующих правоохранительные 

функции, невозможно.  
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Борьба с коррупцией в правоохранительных органах Российской Федерации 

является первостепенной задачей государства. Коррупция в правоохранительных органах 

крайне отрицательно влияет на общественное правосознание, формируя безответственное 

отношение к закону, что, в свою очередь, повышает уровень преступности и приводит к 

разложению общества. Актуальность проблемы подтверждается словами руководителя 

Управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции 

Следственного комитета РФ Дмитрия Шершакова: «В 2012 году было более 4 тысяч 

уголовных дел, из них 1 тысяча – дача взятки, 1,5 тысячи – использование служебного 

положения» [5].   

По данным мониторинга Центра Антикоррупционных исследований и инициатив 

Transparency International: «Индекс Восприятия Коррупции (ИВК) – 2011» ИВК в России – 

2,1 из 10 баллов (143 место из 183 возможных). Данные другого исследования 

Transparency International  «Барометр мировой коррупции – 2010»  показывают, что, 

несмотря на предпринимаемые российскими властями меры, уровень коррупции за 

последние три года повысился – так считают 47,6% опрошенных россиян, а 29,7% 

считают, что уровень коррупции повысился значительно.  Последние исследования этой 

организации показали следующие результаты: в 2014 году Россия получила 27 из 100 

баллов (на один балл меньше, чем в 2013 году) и заняла 136 место, поделив его с 

Нигерией и Ливаном. Также необходимо добавить, что, по данным Общественной палаты 

Российской Федерации, «лидерами» жалоб на коррумпированность стали 

правоохранительные органы РФ – 63% всех поступивших жалоб [6]. 

Коррупция - это сложное социальное явление, зародившееся в глубокой древности 

и продолжающее существовать до настоящего времени практически во всех странах мира. 

Некоторые исследователи считают, что коррупция в России уходит корнями к системе 

«кормлений» [7]. Несмотря на то, что эта система была отменена, в сознании русского 

человека сложилось мнение о том, что взяточничество – это нормальное явление, которое 

сохранилось и по сей день. 

Необходимость проведения антикоррупционной политики обозначилась в конце 

XX века. Причинами этому стал ряд нерешённых проблем: несформировавшееся 

естественное разделение труда между властными институтами и свободными агентами 

рынка; неспособность государства обеспечить государственным служащим достойное 

содержание (что вызвало массовую низовую коррупцию); неразвитость и несовершенство 

законодательства; неэффективность институтов власти; слабость гражданского общества; 

неразвитость демократических институтов [4]  
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В 2000-х годах была осознана необходимость борьбы с коррупцией, в связи с чем 

Российская Федерация подписала ряд международных документов. 

Ратифицированная в марте 2006 года Конвенция Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 года стала началом антикоррупционной 

политики [14]. Она вводит основную классификацию коррупционных преступлений, в том 

числе и в правоохранительных органах (глава 3), а также устанавливает меры уголовной и 

административной ответственности (глава 2). Эта Конвенция обязывает государства – 

участники к созданию специальных органов по борьбе с коррупцией.  Также 

предусматривается сотрудничество правоохранительных органов данных государств по 

борьбе с коррупцией, в целях повышения эффективности антикоррупционной политики. В 

целом Конвенция направлена на развитие международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией. 

Следующим актом международного права, ратифицированным в том же году, стала 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 1 июля 2002 

года [15]. Исходя из названия, можно заключить, что Конвенция предусматривает 

уголовную ответственность за коррупционные преступления. Это документ 

предусматривает меры уголовной и административной ответственности, а также 

устанавливает юрисдикцию государств – участников, закрепляет ответственность 

юридических лиц, обязывает проводить мониторинг выполнения государствами – 

участниками данной Конвенции. Этот документ, как и предыдущий, рассматривает 

возможность сотрудничество правоохранительных органов государств – участников по 

борьбе с коррупцией. 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 

октября 2000 года была ратифицирована в апреле 2004 года [16]. Она содержит положение 

о криминализации коррупции, предусматривающей, что обещание, предложение или 

предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-

либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного 

физического или юридического лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило 

какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей, 

вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через 

посредников какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица 

или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо 

совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных 

обязанностей. Конвенция предусматривает меры против коррупции. 

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического 

сотрудничества и развития от 17 декабря 1997 года и Конвенция Совета Европы об 

отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 

ноября 1990 года также направлены на борьбу с коррупцией в мировых масштабах. Они 

устанавливают юридическую ответственность юридических и физических лиц за 

коррупционные правонарушения [17, 18].  

Что касается национального российского законодательства, то, в первую очередь, 

следует упомянуть Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» [19]. В соответствии ч. 1 п. а ст. 1, «коррупция - 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами». 
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Ещё одним из понятий, представленных в законе, является противодействие 

коррупции, то есть, «деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий».  

Помимо основных понятий, федеральный закон содержит указание на обязанности 

государственных служащих в сфере противодействия коррупции. 

Кроме Федерального закона, также приняты два подзаконных акта. Первый из них 

 это Указ Президента РФ от 02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» [13]. 

Данный нормативно – правовой акт предусматривает создание Совета при Президенте РФ 

по противодействию коррупции. Этот орган выполняет следующие задачи: подготовка 

предложений Президенту РФ, касающихся выработки и реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции, координация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции, контроль за 

реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия 

коррупции. Для решения этих задач указ предусматривает, что Совет запрашивает и 

получает в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, приглашает на свои заседания представителей федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и общественных объединений. 

Следующим нормативно – правовым актом является Постановление Правительства 

РФ от 26 декабря 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [9]. Он предусматривает 

проведение антикоррупционной экспертизы актов по прилагаемой к указу методике, в 

целях реализации антикоррупционной политики.  

Также необходимо сказать о программных документах по противодействию 

коррупции. Национальный план противодействия коррупции констатирует, что в 

Российской Федерации в основном сформированы и функционируют правовая и 

организационная основы противодействия коррупции [11]. Серьезный 

антикоррупционный потенциал заложен в Концепции административной реформы, 

проводимой в Российской Федерации в 2006-2010 годах. Данный документ состоит из 

четырех разделов и перечня первоочередных законодательных актов, которые необходимо 

разработать и принять для успешной реализации плана.  Первый раздел программного 

документа посвящен мерам по законодательному обеспечению противодействия 

коррупции, второй – мерам по совершенствованию государственного управления в целях 

предупреждения коррупции, третий – мерам по повышению профессионального уровня 

юридических кадров и правовому просвещению. В четвертом разделе содержится 

перечень первоочередных мер, направленных непосредственно на реализацию 

Национального плана противодействия коррупции. [5] 

Далее необходимо сказать о Национальной стратегии по противодействию 

коррупции [12]. Она явилась логическим развитием положений Плана, обозначив и 

закрепив на ближайшую перспективу основные направления реализации 

антикоррупционной политики в Российской Федерации. Стратегия представляет собой 

систему мер организационного, экономического, правового, информационного и 

кадрового характера, охватывающих федеральный, региональный и муниципальный 

уровни, направленных на устранение коренных причин коррупции в обществе и 

последовательно реализуемой государственными органами, органами местного 
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самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими 

лицами. [2] 

Ещё одним важным для данной сферы документом является Программа по 

антикоррупционному просвещению [10]. Она предусматривает меры по 

антикоррупционному просвещению государственных служащих и формированию у них 

негативного отношения к коррупции. 

Но, следует сказать, что для реализации указанных выше нормативно – правовых 

актов необходимо решить следующие проблемы: 

1. Халатное отношение государственных служащих к выполнению мер по 

противодействию коррупции, что приводит к отсутствию результата и неэффективности 

антикоррупционной политики. 

2. Недостаточная проработанность уголовного законодательства в этой сфере 

приводит к тому, что многие коррупционеры избегают наказания за свои преступления. 

3. Неразвитость гражданского общества в РФ. С коррупцией невозможно бороться 

только силами государственного аппарата, необходима поддержка общества.  

4. Отсутствие прозрачности антикоррупционной политики, возможность её 

постоянного контроля, в том числе  общественного. 

5. Наличие коррупционеров в высших органах государственной власти приводит к 

безрезультативности антикоррупционной политики. 

6. Невыгодность борьбы с коррупцией для государственных служащих высших 

органов государственной власти субъектов РФ, так как они сами являются частью 

коррупционных схем. [8] 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что коррупция в 

правоохранительных органах РФ, несмотря на все усилия органов власти, остаётся одной 

из самых главных внутренних проблем государства. На мой взгляд, наиболее верным и 

результативным способом борьбы является формирование общественного мнения, в том 

числе  внутри самих органов, которое воспринимает коррупцию как аморальное 

поведение человека. Того, что предусмотрено в программе по антикоррупционному 

просвещению, явно недостаточно для изменения общественного мнения. Наказания, 

предусмотренные УК РФ, должны быть ужесточены, а также необходимо расширить 

понятие коррупции и внести соответствующие изменения в законодательство. Реализация 

этих мер, на мой взгляд, приведёт к повышению эффективности антикоррупционной 

политики. 
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В механизме современного российского государства правоохранительная служба 

играет важную роль, однако правовое регулирование ее деятельности не вполне 

систематизировано. На сегодняшний день отсутствуют единые правовые основы к 

определению специфики данного вида государственной службы. На государственном 

уровне не принята концепция и не выработана единая программа 

развития правоохранительной системы в целом, а также недостаточно четко определены 

субъекты правоохранительной службы.  

Актуальность исследуемой темы также обусловлена изданием Федерального 

закона от 13 июля 2015 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения видов государственной службы и 

признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», который должен вступить в силу с 1 января 

2016 года [9]. Согласно данному закону правоохранительная служба в системе 

государственной службы теряет свое былое значение. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации», система государственной службы 

включает в себя три вида: государственная гражданская служба, военная служба и 

правоохранительная служба [11]. Но, согласно п.п. «а» п. 1 ст. 2 Федерального закона № 

262-ФЗ от 13 июля 2015, с 1 января 2016 года система государственной службы будет 

включать государственную гражданскую службу, военную службу и государственную 

службу иных видов. В связи с этим, правоохранительная служба теряет свою 

независимость и будет входить в государственную службу иных видов. 

Затрагивая вопрос правового регулирования трех видов государственной службы, 

следует отметить, что у первых двух оно закреплено специальными нормами законов. В 

частности, это Федеральный Закон № 205-ФЗ от 27.07.2010 «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» [12], Федеральный Закон № 53-ФЗ от 

28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» [13]. Что же касается 

правоохранительной службы, то здесь единого федерального закона на сегодняшний день 

нет.  

Деятельность государственных служащих в правоохранительной сфере 

регулируется законами о конкретных правоохранительных органах: Федеральным 

законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [10], 

Федеральным законом от 06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» [7], Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» [8], Указом Президента РФ от 05.06.2003 № 613  «О правоохранительной 

службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ» [6] и др. Это связано с тем, что правоохранительная деятельность носит 
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многоплановый характер и осуществляется большим количеством правоохранительных 

органов. 

В юридической литературе правоохранительную службу рассматривают как 

правовой институт, представляющий собой совокупность правовых норм, регулирующих 

порядок возникновения, изменения и прекращения государственно-служебных 

отношений. Как часть государственного аппарата, на который возложено выполнение 

исполнительных и распорядительных функций, правоохранительная служба представляет 

собой структурное образование, наделенное определенным объемом компетенции и 

властных полномочий, необходимых для реализации возложенных на него задач [14]. 

Правоохранительная служба играет большую роль в правоохранительной 

деятельности государства. Ее основной задачей является охрана законности и 

правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с преступностью, а также 

предупреждение и профилактика правонарушений, которая осуществляется только на 

основании закона лицами, состоящими на службе в правоохранительных органах и 

имеющими специальную профессиональную подготовку. Кроме того, деятельность 

правоохранительных органов связана с решением и других вспомогательных задач, к 

которым следует отнести следующие: принятие и рассмотрение сообщения о совершении 

преступления или иного правонарушения; непосредственное обнаружение признаков 

преступления или правонарушения; минимизация рисков причинения вреда; выполнение 

обязанностей с соблюдением всех необходимых, в т.ч.  процессуальных требований; 

соблюдение законности. 

В разные периоды приоритетное значение приобретают те или иные цели и задачи 

государства, а, следовательно, и различные его функции. На одних этапах развития 

общества центр тяжести переносится в сферу экономики, поэтому в деятельности 

государства ключевое место занимает экономическая функция; на других - в сферу 

политики, тогда повышенное внимание уделяется реализации функций государственной 

власти, и т.д. [3].  

Исходя из поставленных задач, правоохранительная служба наделяется 

соответствующими функциями. Следует учитывать, что функции не должны выходить за 

рамки государственно-правовых функций политической и правовой системы 

современного демократического общества. К наиболее значимым признакам функций 

правоохранительной службы, в частности, относятся: устойчиво сложившаяся предметная 

деятельность рассматриваемых органов государства в важнейших сферах общественной 

жизни; непосредственная связь между сущностной характеристикой государства и его 

социальным назначением, которая реализуется в деятельности этих органов; 

направленность их деятельности на выполнение крупных задач и достижение целей, 

встающих на каждом историческом этапе развития общества; соответствие определенным 

процессуальным формам реализации [2]. 

Именно функции показывают значение и место правоохранительной службы 

конкретного органа. Как и основные направления деятельности правоохранительных 

органов, они не должны отождествляться с самой деятельностью или отдельными 

элементами этой деятельности. Функции характеризуют систему правоохранительной 

службы государства в динамическом развитии. Они связаны с объективными 

потребностями, устанавливаются в зависимости от типа государства, основных задач, 

стоящих перед ним, и представляют собой средство реализации этих задач. В функциях 

проявляется социально обусловленная роль, которую призвано выполнять государство на 

том или ином историческом этапе своего развития. 

К основным внутренним функциям правоохранительной службы относится 

функция охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка, то 

есть, деятельность государства, направленная на защиту интересов личности и общества, 

повышение надежности гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

укрепление законности и правопорядка, усиление борьбы с коррупцией, взяточничеством. 
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Правоохранительная служба также выполняет и ряд иных функций в системе управления, 

обусловленных деятельностью правоохранительных органов не только как субъектов 

правовых отношений, но также и как участников политических, управленческих, 

организационных и иных социальных связей. 

Правоохранительную деятельность можно рассматривать в широком и узком 

значениях. В широком значении - это деятельность всех государственных органов, 

обеспечивающих соблюдение прав и свобод граждан, их реализацию, законность и 

правопорядок. В узком смысле правоохранительная деятельность - это деятельность 

специально управомоченных (компетентных) органов обеспечения законности и 

правопорядка, которые существуют только или главным образом для выполнения задач 

обеспечения безопасности и охраны правопорядка [1]. 

В связи с этим, важно подчеркнуть, что правоохранительная служба во всех 

странах создается для решения не ведомственных или местнических, а, прежде всего, 

общегосударственных, общенародных задач. Она служит интересам общества, 

обеспечивает выполнение конституционных требований о поддержке социальной сферы, 

создании условий для свободного развития каждого, о реализации обязательств 

государства по поддержанию определенного уровня жизни народа, удовлетворению его 

материальных и духовных потребностей, повышению благосостояния населения. 

Решение поставленных социальных задач способствует укреплению связи 

государства и общества. В этом смысле необходимо также обеспечить равный доступ 

граждан к возможности работать в правоохранительной службе, что обязывает 

правоохранительные органы информировать общество обо всех важных аспектах приема 

на правоохранительную службу. Исходя же из указанных целей, можно определить и 

социальные функции правоохранительной службы. 

А.В. Новиков предлагает следующую классификацию социальных функций 

правоохранительной службы [5]: 

 корректировка, которая проявляется в контрольной деятельности 

правоохранительных органов. Контроль представляет собой работу по наблюдению и 

проверке соответствия процесса функционирования объекта принятым управленческим 

решениям: законам, планам, нормам, стандартам, правилам, приказам и т.д., выявлению 

результатов воздействия субъекта на объект, допущенных отклонений от требований 

управленческих решений, от принятых принципов организации и регулирования. Выявив 

отклонения и их причины, работники контрольных органов определяют пути корректиро-

вки организации, объекта управления; способы воздействия на объект с целью 

преодоления отклонений, устранения препятствий на пути оптимального 

функционирования системы; 

 предупреждение, профилактическая работа, которая является важной 

предпосылкой развития и основой укрепления эффективности контрольной деятельности. 

Профилактика  наиболее перспективный вид контрольной деятельности. Ее основное 

назначение  предупредить возможные правонарушения, определить меры по устранению 

условий, способствующих совершению правонарушений, а в случае обнаружения 

неправомерного поведения - привести в действие соответствующие правоохранительные 

средства; 

 правоохрана, направленная на пресечение неправомерных действий 

должностных лиц и граждан, виновных в недостатках и нарушениях и связана с 

привлечением их к юридической ответственности, а также применением к этим субъектам 

мер воздействия; 

 повышение эффективности управления, выражающееся в анализе причин, 

выявленных при осуществлении контрольной деятельности, отклонений и формировании 

на их основе предложений по совершенствованию самой системы управления с целью не 

только предотвращения возможности отклонений в дальнейшем, но и формирования 
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условий для повышения эффективности деятельности системы управления в целом. На 

практике такие предложения могут сводиться к предложениям контрольных органов по 

изменению структуры и численности правоохранительных органов, схем и механизмов их 

взаимодействия как между собой, так и с институтами гражданского общества; 

 обеспечение эффективного использования государственных средств, 

выражающееся в анализе правомерного распределения и целевого использования 

государственных материальных и иных ресурсов. 

Контрольная деятельность играет роль своеобразного барьера, направляющего 

процесс исполнения управленческих решений по оптимальному конструктивному, 

технологическому каналу, чем и определяется активная организующая роль контроля. 

Правоохранительная служба обеспечивает безопасность, но необходимо иметь в 

виду, что безопасность может обеспечиваться и другими видами государственной службы 

- военной и гражданской. В этой связи важным представляется определение критериев 

отграничения пределов обеспечения безопасности каждого из видов государственной 

службы [4]. 

Р.В. Нагорных отмечает, что, применительно к государственной 

правоохранительной службе, речь должна идти, прежде всего, о сегменте безопасности, 

обеспечиваемом правоохранительными органами, выполняющими полицейские, но не 

военные функции. Механическое отнесение государственной правоохранительной 

службы только к внутригосударственной сфере обеспечения безопасности и, 

соответственно, отнесение военной службы к сфере обеспечения внешней безопасности 

вряд ли правомерно, поскольку сами характеристики угроз безопасности подчас не имеют 

отчетливого деления на внешние и внутренние. Особенно ярко это проявляется в случаях 

возникновения террористических угроз, которые зачастую имеют как 

внутригосударственные, так и внешнегосударственные признаки [4]. 

Место правоохранительной службы в правоохранительной деятельности 

государства, определяется тем, что она объединяет правоохранительные органы одной 

целью – охрана самого права. 

Таким образом, правоохранительная служба играет важную роль в 

правоохранительной деятельности государства, и именно она есть сфера государственной 

деятельности, посредством которой в значительной мере реализуются законодательные и 

конституционные положения, являющиеся основой успешного развития государства и 

общества в целом.  
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ КАК ФАКТОР, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  

И УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Меджидов Р.Э.  курсант ФКОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России 

 

Укрепление правопорядка в исправительных учреждениях имеет важное значение в 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы. Особо пристальное 

внимание следует обратить на проблему выявления, предупреждения и пресечения 

должностных и иных преступлений, совершаемых сотрудниками системы исполнения 

уголовных наказаний. 

По данным Управления собственной безопасности ФСИН России, в 2014 году в 

отношении сотрудников УИС было возбуждено 414 уголовных дел, из них 195 дел  

коррупционной направленности. Для сравнения: в 2013 году было возбуждено 416 

уголовных дел, из них коррупционной направленности – 261 дело; в 2012 году было 

возбуждено 356 уголовных дел, а в 2009 году – 270 дел. Причем в 2012 году в суд 

направлено 121 дело из 261. 121 сотрудник был привлечен к уголовной ответственности 

[1, c. 4].  

Количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в 

уголовно-исполнительной системе небольшое, но от этого проблема их предупреждения 

не становится менее актуальной, т.к. данная группа преступлений имеет высокую степень 

латентности. Коррупционные преступления несут в себе повышенную степень 

общественной опасности, подрывают основы функционирования органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

http://www.dslib.net/admin-pravo/administrativno-pravovoe-regulirovanie-pravoohranitelnoj-sluzhby-v-organah.html
http://www.dslib.net/admin-pravo/administrativno-pravovoe-regulirovanie-pravoohranitelnoj-sluzhby-v-organah.html
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Проявление и укоренение коррупционных отношений в уголовно-исполнительной 

системе крайне негативно влияют на процесс обеспечения законности и правопорядка в 

стране, напрямую противоречат задачам борьбы с преступностью, исполнения наказания, 

подрывают веру в эффективность действия системы исполнения наказаний [2, c. 4]. 

Преступления, совершаемые сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 

усиливают негативное отношение населения ко всей системе исполнения наказаний, а 

также развивают правовой нигилизм среди лиц, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях. 

По нашему мнению, особую опасность представляют коррупционные 

преступления, направленные против нормального функционирования учреждений, 

исполняющих уголовные наказания и способствующие совершению преступлений 

лицами, отбывающими наказания в данных учреждениях: передача осужденным 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, запрещенных веществ и 

предметов, побеги и т.п. Данные преступления дезорганизуют нормальную деятельность 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Наказание за коррупционные преступления установлено статьей 290 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). За получение взятки сотрудник может 

быть привлечен к различным видам уголовной ответственности  от штрафа до лишения 

свободы сроком до 15 лет [3].  

За передачу либо попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания 

и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, 

приобретение, хранение или использование которых запрещено законом предусмотрена 

административная ответственность (ст. 19.12 КоАП РФ) [4]. По мнению к.ю.н. Э.В. 

Тураева, «…сотрудники представляют определенную угрозу безопасности: они могут 

проносить запрещенные или противозаконные предметы или материалы…» [5, c.65]. 

Помимо целого ряда национальных федеральных законов, направленных на 

противодействие коррупции [6], существует множество ратифицированных 

международные правовых актов, целью которых является снижение уровня коррупции в 

правоохранительной сфере [7]. Также во исполнение указанных норм разрабатываются 

ведомственные акты [8], которые имеют особое значение. 

Многие исследователи, занимающиеся теоретическими вопросами коррупционных 

преступлений, предлагают объединить все преступления коррупционной направленности 

в одну главу УК РФ. Данная точка зрения представляется не вполне приемлемой, т.к. 

коррупционные преступления совершаются в различных сферах деятельности, и в УК РФ 

данные преступления разделены по объекту преступного посягательства. 

В ряде территориальных органов УИС руководители проявляют беспринципность в 

оценке должностных проступков подчиненных сотрудников, особенно  в случаях 

вступления ими в запрещенную связь с осужденными как при выявлении фактов передачи 

запрещенных предметов, так и при совершении иных нарушений законности. 

С.А. Сивцов считает, что вместо передачи материалов в следственные органы для 

принятия процессуального решения непосредственное руководство дает возможность 

сотруднику уволиться, тем самым создавая предпосылки для совершения подобных 

правонарушений другими сотрудниками. 

Данные обстоятельства способствуют сокрытию преступного деяния, переводят его 

в разряд латентного. Условиями, способствующими увеличению общего количества 

латентной преступности, служат тесные взаимоотношения между начальником и 

подчиненным в рамках отдела или, если смотреть шире, в рамках всего исправительного 

учреждения. 

Допущенные личным составом нарушения служебной дисциплины возможны в 

большинстве случаев в результате игнорирования требований приказов и указаний ФСИН 
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России, формального отношения руководителей к психологическим и воспитательным 

процессам [10, c. 187]. 

Таким образом, совершение коррупционных преступлений сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы в значительной степени подрывает авторитет как 

сотрудников, так и всей системы исполнения наказаний. Борьба с коррупцией и снижение 

ее уровня в стране, в правоохранительной сфере, в частности, может оказать 

положительное влияние на развитие профессиональных качеств сотрудника УИС, его 

деятельности, на последующее улучшение работы всей уголовно-исполнительной 

системы в целом. 
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Правоохранительная служба является особым видом государственной службы, 

непосредственно реализующим правоохранительные функции государства. Следует 

отметить, что в рамках возникающих правоотношений затрагиваются интересы как 
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самого государства, так и общества, социальных групп, физических, юридических лиц. 

Вследствие сложного состава субъектов рассматриваемых отношений возможно 

возникновение ситуаций, приводящих, в том числе, к коррупционным правонарушениям 

со стороны сотрудников правоохранительных органов. Поиск оптимальных мер 

профилактики подобного рода правонарушений выступает важной составляющей 

противодействия коррупционным явлениям на правоохранительной службе и 

способствует повышению эффективности управленческого процесса.  

Как показывает статистика, количество нарушений законности среди личного 

состава правоохранительных органов остается быть значительным. В 2014 году в целом 

по УИС зарегистрировано 370 нарушений законности среди сотрудников. Основную 

массу нарушений составляют случаи необоснованного водворения в ШИЗО, ПКТ, ДИЗО 

(43,5%), вступление в запрещенные связи со спецконтингентом (33,24%), прочие 

составляют 23.24%. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности 

привлечено 340 сотрудников, из них уволено 77 сотрудников. За 2014 год в отношении 

357 сотрудников возбуждено 349 уголовных дел. При этом 59,94% (214 сотрудников) 

совершили противоправные деяния при исполнении служебных обязанностей [1]. 

Деятельность по противодействию коррупции, в соответствии с федеральным 

законом №273-ФЗ, предполагает: а) профилактику коррупции (то есть, предупреждение 

коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции); б) 

борьбу с коррупцией (то есть, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование коррупционных правонарушений); в) минимизацию и (или) ликвидацию 

последствий коррупционных правонарушений 2. 

При этом следует отметить, что из содержания деятельности по борьбе с 

коррупцией немотивированно исключены такие важные элементы как отправление 

правосудия, рассмотрение дел о коррупции в суде. Также, как справедливо отмечается в 

научной литературе, ускользнула конечная цель противодействия коррупции – 

«адекватное воздаяние за содеянное» 3.  

Что же касается такого направления противодействия коррупции, как минимизация 

и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений, то оно оставлено 

законодателем без внимания, не конкретизируется.  

На основе указанного содержания можно заключить, что противодействие 

коррупции включает в себя обширную деятельность уполномоченных органов. Данное 

положение в полной мере относится и к уголовно-исполнительной системе России. Так, 

проведенный анализ действующего законодательства позволил отнести к основным 

административно-правовым средствам противодействия коррупции в деятельности 

Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России) следующие: 

 проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов; 

 обеспечение соблюдения сотрудниками ограничений и запретов, исполнения 

ими обязанностей, связанных с прохождением государственной службы; 

 обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

 предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов. Правовой основой данного вида деятельности являются: Федеральный закон № 

172-ФЗ 4 и Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 5. 

В целях их реализации изданы приказ ФСИН России от 18.03.2010 № 97 6, согласно 

которым антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов ФСИН 

России проводится правовым управлением ФСИН России в соответствии с установленной 

методикой. 
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Антикоррупционная экспертиза осуществляется в целях выявления 

коррупциогенных факторов в положениях нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). В целях дальнейшего развития данного института видится 

целесообразным изменение рекомендательного характера рассмотрения заключений 

результатов проведения антикоррупционной экспертизы на обязательный, для чего 

необходимо в п. 5 ст. 4 Федерального закона 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» внести соответствующие корректировки.  

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты 

нормативных правовых актов за исключением проектов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 

структурное подразделение ФСИН России, ответственное за разработку указанных 

проектов, обеспечивает их размещение на официальном сайте ФСИН России в сети 

Интернет в течение рабочего дня, соответствующего дню их направления в правовое 

управление ФСИН России. 

Ограничения, запреты, обязанности, требования к служебному поведению 

сотрудников ФСИН России, носящие антикоррупционный характер, установлены целым 

рядом правовых актов. Помимо Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации 7, Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 8, требования к 

служебному поведению сотрудников, направленные на предупреждение коррупции, 

установлены Кодексом этики и служебного поведения сотрудников органов Федеральной 

службы исполнения наказаний, утвержденным директором ФСИН России. Следует 

отметить, что Кодекс носит рекомендательный характер и не устанавливает прямой 

ответственности за нарушения.  

Важным постулатом при определении запретов и ограничений на государственной 

службе может быть высказывание В.И. Кузнецова о том, что бессистемное установление 

запретов и ограничений не создает стимул правильного поведения, а приобретает форму 

"дубины" в руках лиц, которые, обладая бесконтрольной властью, будут выстраивать 

противоправную систему государственной службы в целом и в ее составных частях [9]. 

Следующим направлением в деятельности по противодействию коррупции 

является обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и сотрудниками уголовно-

исполнительной системы и проверки их полноты и достоверности. Так, проверка 

достоверности и полноты предоставляемых сведений инициируется подразделениями по 

противодействию коррупции. Федеральным законом № 273-ФЗ устанавливается, что 

неисполнение вышеназванной обязанности может являться основанием для увольнения с 

государственной службы 2. При этом увольнение рассматривается в качестве меры 

ответственности государственных служащих. 

В соответствии с действующим законодательством, увольнение с государственной 

службы рассматривается законодателем уже не как одна из мер ответственности 

государственных служащих, а как первоочередная мера такого рода. Федеральные законы, 

регулирующие прохождение государственной службы различных видов, дополнены 

новым основанием увольнения государственных служащих – в связи утратой доверия. 

Статьей 38.4 Положения о службе в органах внутренних дел «Увольнение с утратой 

доверия» перечислены случаи такой утраты 7. При этом система мер дисциплинарных 

взысканий, которая закреплена в ст. 38 Положения, данный видом не дополнена. 

Не менее актуальным механизмом противодействия коррупции является 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной службе. 

Несмотря на то, что конфликт интересов нельзя отождествлять с коррупцией в силу самой 

природы понятий, наблюдается растущее признание того, что неадекватное управление 
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разрешением конфликта между частными интересами и государственными обязанностями 

должностных лиц государства может порождать коррупцию [10]. 

О.В. Казаченкова указывает, что в настоящее время правовая категория «конфликт 

интересов» обладает неоднозначной характеристикой, размытыми границами между 

частными, государственными и общественными интересами, тяжело поддающимися 

внутреннему и внешнему контролю, имеет нечеткий, неясный и неполный механизм 

предотвращения и урегулирования [11].  

Действительно, в законодательстве и науке нет единого понимания данной 

категории, и существующий механизм выявления и урегулирования конфликта интересов 

требует совершенствования.  

Важно учитывать, что в уголовно-исполнительной системе предусмотрены 

аттестованные должности (должности правоохранительной службы) и должности 

государственной гражданской службы.  

Процедура разрешения конфликта интересов в отношении государственных 

гражданских служащих предусматривает рассмотрение данных вопросов комиссиями по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, что в полной мере соответствует действующему законодательству. В свою 

очередь, конфликт интересов, стороной которого является аттестованный сотрудник, на 

сегодняшний день рассматривается на заседаниях аттестационных комиссий. При этом 

специализация аттестационных комиссий не предусматривает разрешение данных 

вопросов, что указывает на противоречия в правовом регулировании. Однако в 2010 году 

в уголовно-исполнительной системе были сформированы данные комиссии [12], но 

Приказом ФСИН России от 06.05.2013 № 226 [13] комиссии были упразднены, а 

соответствующие функции переданы аттестационным комиссиям территориальных 

органов.  

Правовую основу деятельности указанных комиссий в УИС составляет, прежде 

всего, указ Президента Российской Федерации № 821. С изданием указа появилась 

определенность в вопросе о полномочиях аттестационных комиссий в данной сфере 

применительно к сотрудникам, которые составляют в УИС основную часть личного 

состава.  

В результате на аттестационные комиссии возложены дополнительные функции, 

кроме проведения аттестации сотрудников и рассмотрения иных вопросов прохождения 

службы. В частности, указом установлено, что вопросы представления сотрудниками 

недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, несоблюдения сотрудниками требований к служебному поведению и 

требований об урегулировании конфликта интересов отнесены к компетенции 

аттестационных комиссий. Следует указать на необходимость детальной регламентации 

деятельности указанных субъектов (аттестационных комиссий) в части единообразия 

подхода при возникновении типичных ситуаций на государственной службе. А в 

дальнейшем, при внесении соответствующих изменений в положение о службе 

целесообразно создание специальной организационной структуры – комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию 

конфликта интересов.  

В соответствии с законодательством сотрудник обязан принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, а при 

возникновении подобной ситуации обязан уведомить своего непосредственного 

начальника. В свою очередь, представитель нанимателя, если ему стало известно о 

возникновении у государственного служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

За непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

предусмотрена дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность 
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является средством воздействия на сотрудника со стороны руководителя и определяется 

внутриорганизационными отношениями. Законодатель за данный проступок установил 

крайнюю меру, предусмотрев увольнение в связи с утратой доверия (п. а ст. 38.2 

Положения о службе в органах внутренних дел) 

Стоит отметить, что в рамках урегулирования конфликта интересов ведущую роль 

играет руководитель, в обязанности которого входит контроль за подчиненными и 

своевременное реагирование на факты совершения нарушений служебной дисциплины, в 

том числе  при реализации подчиненными должностных функций. За непринятие мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов руководитель, которому 

стало известно о данном факте, также подлежит дисциплинарной ответственности в виде 

увольнения со службы.  

Интересным является тот факт, что за подобные правонарушения 

(неурегулирование конфликта интересов) в других сферах общественных отношений 

предусмотрены иные виды ответственности. Например, в сфере медицины данные 

правоотношения урегулированы иным способом  законодатель за подобные действия 

предусмотрел административную ответственность. Так, статья 6.29. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) устанавливает 

административную ответственность медицинских работников и их руководителей за 

невыполнение требований законодательства, определяющих порядок урегулирования 

конфликта интересов в виде административного штрафа либо дисквалификации [14].  

Правоприменительной практики в этом случае пока недостаточно, в том числе  по 

причине сложности в доказывании наличия либо отсутствия самого факта конфликта 

интересов. В целом введение данной формы ответственности позволяет усилить степень 

государственного регулирования (контроля) и обеспечить независимость в разрешении 

данных вопросов. Полагаем возможным предусмотреть аналогичную статью в главе 19 

КоАП РФ в отношении государственных служащих (в частности, в отношении 

сотрудников правоохранительных органов), которая устанавливала бы административную 

ответственность за невыполнение законодательства, определяющего порядок 

урегулирования конфликта интересов. Важным моментом в этом случае является вопрос 

разграничения составов административного правонарушения и дисциплинарного 

проступка. 

Таким образом, комплексная реализация административно-правовых средств 

противодействия коррупции на государственной службе в своей системе обеспечивает 

административно-правовой режим минимизации коррупционных рисков в 

профессиональной деятельности государственных служащих. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Никитин С.В.  оперуполномоченный  

СОБР УМВД России по Вологодской области, майор полиции 

 

В настоящее время коррупция представляет серьёзную опасность для государства и 

общества. Срывая нормальное развитие всех сфер жизнедеятельности общества, она 

способствует нарушению прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а также 

препятствует социально-экономическому развитию государства. В своем послании 

Федеральному Собранию РФ Президент РФ В.В. Путин назвал коррупцию и низкую 

эффективность государственной власти главными проблемами государственного 

управления [1]. 

Коррупция в правоохранительных органах вообще и органах внутренних дел в 

частности, представляет собой повышенную общественную опасность, так как именно в 

компетенцию этих органов входит борьба с этим негативным явлением. Вследствие 

коррупционного поведения сотрудников существенно изменяется содержание 

правоотношений в системе государственной службы, в частности, административно-

правовых, которое влечет самые негативные последствия, как для отдельных граждан, так 

и для государства в целом. 
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Неоспоримым фактом является то, что для противодействия такому многогранному 

социальному явлению как коррупция, характеризующемуся многообразием форм 

проявления и детерминированному огромным количеством разнообразных факторов, 

необходимо использовать широкий комплекс различных по своей природе средств. 

Приоритетными среди них являются те, которые направлены на предупреждение 

коррупционного поведения [2]. 

Среди правовых средств, направленных на противодействие коррупционному 

поведению в сфере публичного управления вообще и органах внутренних дел в частности, 

центральное место принадлежит именно административно-правовым средствам. Связано 

это с тем, что нормы административного права, определяя режим публичного управления, 

в том числе  режим осуществления государственной службы, и регламентируя порядок 

предоставления публичных услуг гражданам и юридическим лицам, а также  порядок 

взаимоотношения различных субъектов в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности, имеют наибольший потенциал в сфере ограничения коррупционного 

поведения. 

Так, в период проведения реформы органов внутренних дел Российской 

Федерации, правовое регулирование деятельности подразделений полиции в сфере 

борьбы с коррупцией претерпело значительные изменения. Приведена масштабная работа 

по созданию организационно-правовых и социально-экономических основ 

противодействия коррупционному поведению, приняты Федеральный закон от 07 февраля 

2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 30 ноября 2011 № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и  Федеральный закон от 19 июля 2011 № 

247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Однако, несмотря на принятие данных законов, борьба с коррупционными 

правонарушениями пока не приносит ожидаемых результатов. Средства массовой 

информации акцентируют внимание на фактах коррупции в органах внутренних дел, в 

результате чего у граждан формируется негативное отношение к деятельности 

сотрудников органов правопорядка [3]. 

Бесспорным является тот факт, что для эффективного противодействия 

коррупционному поведению в ОВД необходимо обеспечить сотрудника достойным 

денежным довольствием и социальным обеспечением. Такое обеспечение полицейских 

является одним из принципов, прописанных в принятой Парламентской ассамблеей 

Совета Европы в 1979 году «Декларации о полиции» [4]. 

В национальном законодательстве достойное социальное обеспечение сотрудников 

предусмотрено подпунктом «с» пункта 8 «Национальной стратегии противодействия 

коррупции» [5] как одно из основных направлений антикоррупционной политики и 

реализовано в Федеральном законе «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменении в отдельные 

законодательные акты Российской федерации» [6]. 

В связи с реформированием системы органов внутренних дел, вышеупомянутый 

Федеральный закон закрепил новую модель социального обеспечения сотрудников ОВД, 

которая отвечает современным условиям жизни и закладывает «основу для возвращения 

престижа профессии правоохранителя [7]. Антикоррупционная составляющая, заложенная 

в Федеральном законе «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменении в отдельные законодательные акты 

Российской федерации», по словам заместителя министра внутренних дел, статс-секретаря 

МВД С.Булавина, заключается в том, что «Имея достойную зарплату, дополнительную 

обеспеченность и защищенность своей семьи, любой сотрудник будет этим дорожить. 

Меры, которые предусматриваются законом, носят системный характер и позволят 

решить не только насущные проблемы. Главное, что мы рассчитываем получить, - они 
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помогут привлечь на службу в органы внутренних дел высококвалифицированные кадры, 

а также сохранить тех сотрудников, кто имеет значительный опыт службы» [8]. 

Но положение данного законопроекта в части индексации оклада денежного 

содержания, размер которого должен быть установлен в соответствии с федеральным 

законом о федеральном бюджете на конкретный год и на плановый период с учетом 

уровня инфляции по решению Правительства РФ, не реализуется. Это объясняется 

недостаточностью финансового обеспечения расходных обязательств Российской 

Федерации и закреплено Федеральным законом «О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в связи с Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

[9]. В результате установленные в 2011 году Правительством Российской Федерации 

размеры окладов месячного денежного содержания сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации [10] до сегодняшнего дня не индексированы. 

Инфляция в 2012 году, как и в 2013 году составила примерно 6,5% [11], а в 2014 

году близка к значению 10% [12]. Суммируя указанные величины, констатируем, что 

инфляция в России за период с 2012 по 2014 год составила примерно 23%. 

Соответственно, в результате отсутствия запланированной индексации, предусмотренной 

в Федеральном законе «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», на 23% уменьшилась покупательная способность денежного 

содержания сотрудников. Данный факт свидетельствует о значительном снижении 

благосостояния сотрудников по отношению к периоду 01 января 2012 года, когда 

вступило в силу Постановление Правительства РФ № 878 «Об установлении окладов 

месячного денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации». 

Одной из важных социально-экономических трудностей в органах внутренних дел 

является решение жилищной проблемы сотрудников, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что жильё является 

основой жизни любого полноценного члена общества, центральным пунктом в жизни 

любой семьи, так как именно оно удовлетворяет ряд важнейших биологических и 

социальных потребностей. Федеральный закон № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрел возможность 

получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения (далее ЕСВ) для сотрудников, которые нуждаются в улучшении 

жилищных условий и имеют стаж службы в органах внутренних дел десять и более лет. 

Однако средства на финансирование ЕСВ сотрудникам выделяются в 

недостаточном объеме. К тому же, существует тенденция к его снижению год от года. 

Так, если в 2012 году, в начале реализации этой социальной гарантии для данных целей 

было выделено 16,22 миллиарда рублей, и ЕСВ получили 5106 сотрудников, то в 2013 

году объем средств на выдачу единовременной социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения сотрудникам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, составил около 5 миллиардов рублей, в 2014 году - около 2 миллиардов рублей. 

В настоящее время в МВД более 80 тысяч сотрудников стоят в очереди на улучшение 

жилищных условий, в это число также входят ветераны и семьи сотрудников, погибших 

при исполнении служебных обязанностей. При таком объеме финансирования для 

обеспечения обозначенного выше числа сотрудников, стоящих в очереди для получения 

ЕДВ понадобится не менее 50 лет. Сотрудники органов внутренних дел, которые сегодня 

подают документы для постановки на очередь, скорее всего, просто не доживут до 

долгожданной выплаты [13]. 

Рассмотрим реализацию другого антикоррупционного положения, закрепленного в 

Федеральном законе № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
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Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Федеральном законе № 3 - ФЗ «О полиции», которые определяют 

конкурсный отбор при поступлении на службу, а также предъявляют требования к 

кандидатам на службу. 

Так как на результат любой деятельности большое влияние оказывает кадровое 

обеспечение, недостатки в системе поступления на службу в ОВД, несомненно, самым 

негативным образом отражаются на эффективности ее функционирования. Наибольшую 

опасность из них представляет возможность проникновения в полицию лиц, склонных к 

коррупционному поведению. 

Одним из недостатков системы отбора на службу в полицию, по нашему мнению, 

является слабая профессионально-ориентационная работа. Это объясняется тем, что 

данная деятельность осуществляется преимущественно формально. Причина в том, что в 

настоящее время отсутствует научно-проработанное методическое обеспечение работы по 

профориентации граждан, а также не существует нормативного правового акта, который 

бы регламентировал эту деятельность. Приказ МВД России № 595 «О некоторых вопросах 

поступления граждан Российской Федерации на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации» [14], утверждающий «Инструкцию о порядке отбора граждан 

Российской Федерации и приема документов для поступления на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации» в очень общем виде описывает профессионально-

ориентационную деятельность следующим образом: «Профессионально-ориентационные 

мероприятия проводятся с обучающимися образовательных организаций, 

военнослужащими в целях ориентации их для поступления на службу в органы 

внутренних дел, формирования положительного образа сотрудника органов внутренних 

дел и перспективы службы в органах внутренних дел». 

Аналогичным образом обстоит дело и с работой по непосредственному поиску 

кандидатов на службу в подразделения полиции. Приказ МВД России № 595 «О 

некоторых вопросах поступления граждан Российской Федерации на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации», утверждающий «Инструкцию о порядке отбора 

граждан Российской Федерации и приема документов для поступления на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации», в общих чертах описывает эту 

деятельность следующим образом: «Непосредственный поиск граждан для службы в 

органах внутренних дел осуществляется руководителями и сотрудниками подразделений 

по работе с личным составом, структурных подразделений органов внутренних дел, в 

которых предполагается назначение на должности кандидатов, и включает в себя подбор 

граждан в образовательных организациях, воинских частях, военных комиссариатах, 

коллективах различных организаций, центрах занятости, направление запросов в 

указанные организации» [14]. 

Негативным объективным фактором, влияющим на качество отбора в 

подразделения полиции, является также сложная демографическая ситуация, 

сложившаяся в государстве в настоящее время. «Согласно демографическим прогнозам, 

Россия в ближайшие пять лет столкнется с резким сокращением численности населения в 

трудоспособном возрасте» [15], - сообщил Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилин. Также ситуацию усугубляет неудовлетворительное 

состояние здоровья трудоспособного населения в большинстве регионов [16]. 

Отсутствие эффективной деятельности по проведению профориентационных 

мероприятий и непосредственного поиска кандидатов на службу на фоне 

демографического кризиса, сопровождаемого неудовлетворительным состояние здоровья 

трудоспособного населения, серьезно осложняет возможность качественного отбора 

граждан на службу в полицию на конкурсной основе, превращая эту деятельность, в 

определенной степени, в набор на службу. В результате значительно повышается 

возможность проникновения в подразделения полиции лиц склонных к коррупционному 

поведению. 
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Заключительным фактором, создающим условия для коррупционного поведения, 

который мы рассмотрим в рамках данной статьи, является неразвитость процедуры 

замещения вакантной должности по результатам конкурса в органах внутренних дел 

Российской Федерации. Отмечаем, что непрозрачность проведения конкурса, 

ограниченность применения рассматриваемого института, не имеющая, по нашему 

мнению, достаточных оснований, а также недостаточность регламентации порядка и 

условий проведения конкурса на замещение вакантной должности становятся 

препятствием на пути поступления на службу и дальнейшего карьерного роста наиболее 

достойных из числа сотрудников. 

Непрозрачность проведения конкурса проявляется в том, что принятие решения 

конкурсной комиссией осуществляется на основе проведения тайного голосования, что 

дает возможность для необъективной оценки конкурсанта [17]. Также, необъективной 

оценке конкурсантов способствует отсутствие при проведении конкурса условия об 

обязательном ведении протокола и научно-обоснованной методики проведения конкурса, 

а также нормативно закрепленных критериев оценки претендентов на замещение 

вакантной должности. 

На основании пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», конкурс на 

замещение вакантной должности не проводится при назначении на должность в органах 

внутренних дел сотрудника, состоящего в кадровом резерве. В свою очередь, «отбор 

сотрудников, планируемых к включению в кадровые резервы, производится 

руководителями (начальниками), имеющими право назначения сотрудников на 

соответствующие должности, совместно с кадровыми подразделениями на основе 

изучения и оценки их оперативно-служебной деятельности, личных и деловых качеств» 

[18]. 

По нашему мнению, отсутствие регламентированной процедуры отбора 

сотрудников для включения в кадровый резерв на основе конкурса, дает возможность для 

субъективного, связанного с корыстными или иными субъективными предпочтениями, 

последующего назначения на должность менее достойных сотрудников. 

Подводя итог выше изложенному, отмечаем, что посредственная реализация 

принятых в результате реформы органов внутренних дел Российской Федерации 

социально-экономических и организационно-правовых основ противодействия коррупции 

значительно снижает эффективность этого противодействия. 
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Впервые должности судебных следователей в Российской Империи были введены в 

1860 году, когда было утверждено Учреждение судебных следователей [1]. 

До этого момента следственные функции принадлежали нижним земским судам, 

созданным в ходе административно-судебной реформы Екатерины II. Компетенция их 

определялась основным нормативным актом этой реформы – «Учреждениями для 

управления губерний Всероссийской Империи»[2]. 

Нижний земский суд, несмотря на то, что именуется судом, мало напоминает по 

своим полномочиям судебный орган. 

Исследуя компетенцию нижнего земского суда можно выделить следующие 

группы полномочий: 

1) по сохранению благочиния, добронравия и порядка («…иметь бдение, дабы в 

уезде сохранены были благочиние, добронравие и порядок…»); 

2) по надзору за соблюдением законов («…чтоб предписанное законами полезное 

по всюды в уезде исполняемо и сохраняемо было… в случае же нарушения оных, нижний 

земский суд по состоянию дела, не смотря ни на какое лице, всякого должен приводить к 

исполнению предписанного законом…»); 

3) по надзору за торговлей и товарооборотом («…наблюдать, дабы никто 

запрещенным не торговал в уезде и чрез межу уезда не возил запрещенного…», «…иметь 

сведение о торговых ценах…»); 

4) в сфере технического регулирования и метрологии («…чтобы весы и меры в 

уезде были верны и исправны…»); 

5) по надзору в сфере строительства мостов и дорожного хозяйства («…в ведомстве 

своем имеет все дороги и мосты, и прилагает неусыпное смотрение и попечение, чтоб 

дороги, мосты и переправы чрез реки и воды в таком исправном состоянии содержаны 

были, чтоб проезжим не было ни остановки, ни опасности…»); 

6) по исполнению судебных решений и предписаний иных органов («…нижний 

земский суд один в уезде право имеет приводить в действие повеления правления, 

решения палат, верхних и уездных судов и чинить отказы…»); 

7) по надзору за укрывательством беглых людей «…чтоб в уезде никто беглых 

людей не принимал, не держал и не укрывал, и буде где явится таковый ослушник и 

нарушитель установленного порядка, кто бы принимал, держал, или у себя укрывал 

беглаго, то нижний земский суд должен... поступить с таковым, как по законам 

предписано…»). 

Таким образом, нижний земский суд не мог рассматривать гражданские и 

уголовные дела, а осуществлял полномочия, присущие скорее надзорным органам и 

органам принудительного исполнения судебных решений, чем судебным органам. 

Непосредственно судебные функции нижнего земского суда в его полномочиях 

прослеживаются только в возможности «чинить взыскание по узаконениям» за 

неисправные меры и весы и «поступать… как по законам предписано» с укрывателями 

беглых людей. Причем в последнем случае обвиняемому в таком укрывательстве дается 

право выбора суда, в котором должно рассматриваться его дело, поскольку если 

обвиняемый «…недоволен производством нижнего земского суда…», он имеет право 

просить о производстве дела в уездном суде, либо, если таковой отсутствует, в нижней 
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расправе. При этом законодатель прямо говорит о том, что «…сие прошение не есть 

апелляция, или перенос».  

В пользу «несудебного» статуса нижнего земского суда говорит также и то, что 

законодатель предусматривает для него подчинение наместническому правлению «… по 

делам, до полиции или благочиния земского касающихся и по делам о мостах и 

дорогах…». 

Кроме того, верхний земский суд по существу не является вышестоящим по 

отношению к нижнему земскому суду, поскольку в случае недовольства решением 

последнего, обжалуется оно не в порядке апелляции в вышестоящую инстанцию, а в 

уездный суд, а в случае его отсутствия – в нижнюю расправу. В случае же, если кто-либо 

не согласен с порядком исполнения нижним земским судом «…повеления или решения 

верхнего какого-либо места…», то требовать отмены исполнения следует в том органе, 

чье решение или повеление исполняется. При этом для таких требований установлен не 

недельный, как для апелляции, а четырехнедельный срок, а также отсутствует обязанность 

по уплате пошлины и ограничение обжалования по цене дела, характерное для 

апелляционного обжалования решений всех остальных судов. 

Касаемо названия нижних земских судов необходимо отметить, что так они 

именовались лишь до тех пор, пока существовали верхние земские суды 

(ликвидированные вместе с остальными губернскими сословными судебными 

учреждениями Указом Павла I от 31 декабря 1796 года), а в дальнейшем они стали 

называться просто земскими судами. 

После принятия 8 июня 1860 года уже упомянутого Учреждения судебных 

следователей, должности судебных следователей стали относится уже не к нижним 

земским судам, а к уездным судам. В статусе членов уездных судов судебные следователи 

оставались вплоть до судебной реформы 1864 года, когда Учреждением судебных 

установлений были отнесены к составу окружных судов.  

  С 1864 года судебные следователи относятся к членам окружного суда[3] и даже 

имеют право пополнять присутствие окружного суда в случае недостатка его членов. 

Тем не менее, судебные следователи непосредственно не отправляют правосудие, 

поскольку Судебными Уставами не предусмотрена иная возможность их участия в 

процессе, кроме уже упомянутого экстраординарного пополнения присутствия суда. Сама 

по себе эта возможность, на наш взгляд, не может служить основанием для однозначного 

причисления судебных следователей к членам суда, поскольку такую же возможность 

имеют, например, почетные мировые судьи, которые, с точки зрения законодательства, 

членами окружного суда не являются.  

Для назначения на должности судебных следователей был предусмотрен ряд 

особенностей. 

Так, в судебные следователи, как и в члены окружного суда, могут быть назначены 

лица, отслужившие не менее трех лет в званиях не ниже секретаря окружного суда, либо 

не менее десяти лет в звании присяжного поверенного. Сверх этого, судебными 

следователями могут стать также и кандидаты на судебные должности, достигшие 

двадцатипятилетнего возраста, если они занимались судебной практикой не менее 

четырех лет и приобрели достаточные познания по следственной части (последнее 

должны были подтвердить председатель окружного суда и прокурор). Современники 

отмечали, что практики в указанных должностях недостаточно для судебного следователя, 

поскольку следователю вверяются «самые дорогие» интересы населения.  

Уже упомянутый нами А. Лонгинов предлагал формировать корпус следователей 

из судей окружных судов, указывая, что обязанности судьи легче следовательских, 

поскольку судья находится под постоянным контролем коллег и в сотрудничестве с ними,  

поэтому его ошибки исправляются легче, чем ошибки следователя, который действует 

один[4]. 
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 Представляется, однако, что эта точка зрения А. Лонгинова нежизнеспособна, 

поскольку вряд ли кто-либо, достигнув должности члена суда, согласится столь 

кардинальным образом переменить сферу деятельности, не столько даже потому, что 

должность судебного следователя ниже классом (VI против V[5]) и окладом (1500 рублей 

против 2200 рублей) должности члена окружного суда, ибо это несоответствие можно 

устранить реформой следствия, а скорее потому, что должность следователя предполагает 

работу на большой территории, связанную с постоянными разъездами, тогда как 

должность члена окружного суда в этом отношении гораздо более комфортна.  

Более логичной в этом отношении нам кажется точка зрения С. Хрулева, который 

для обеспечения наилучшей подготовки кандидатов в судебные следователи предлагал 

реформировать институт кандидатов на судебные должности, введя в нем кандидатов 

младшего и старшего разряда.  

По его мнению, кандидат младшего разряда мог бы в течение года проходить 

стажировку у судебного следователя без права совершения самостоятельных 

следственных действий, а после этого ходатайствовать о переводе в старший разряд, 

состоя в котором мог бы уже совершать самостоятельные следственные действия, 

защищать подсудимых, либо работать у прокурора. После трех лет такой работы старший 

кандидат мог бы претендовать на должность судебного следователя, товарища прокурора 

или члена суда[6]. 
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Государство вырабатывает и реализует государственную политику в разных 

областях жизнедеятельности общества: экономической, социальной, культурной, военной 

и т.д. Одной из составляющих государственной политики является кадровое дело. Это 

связано с тем, что кадровые процессы и отношения пронизывают все сферы жизни 

общества, и только от профессионализма и опыта государственных служащих зависит 

успех дела в любой области.  

Кадровая политика в сфере государственной службы представляет собой 

выражение стратегии государства по формированию, профессиональному развитию и 

обеспечению востребованности кадрового потенциала в системе административной 

власти [10]. Говоря о кадровой политике в системе правоохранительной службы, 

необходимо отметить, что это направление является приоритетным для государства. 

Заметное место в государственной кадровой политике занимают служащие 

государственных органов. 

Одним из перспективных направлений формирования кадрового состава 

правоохранительных органов является ротация государственных служащих, направленная 

на предотвращение коррупции в данных органах.  

Ротацию государственного служащего следует рассматривать как назначение на 

иную равнозначную должность государственной службы с учетом уровня квалификации, 

профессионального образования и стажа государственной службы или работы (службы) 

по специальности в том же государственном органе, либо в другом государственном 

органе [5].  

Важно отметить, что ротация государственных служащих являлась одной из 

первоочередных мер по реализации Национального плана противодействия коррупции на 

2010 - 2011 годы [4]. В пп. «д» п. 2 разд. 4 данного документа говорится, что 

Правительству Российской Федерации следует разработать предложения по внедрению в 

практику деятельности государственных органов институт ротации государственных 

служащих. В последствие, данный институт получил свое законодательное закрепление в 

ФЗ от 06.12.2011 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [6]. 

С учетом положений законодательства Российской Федерации [7] следует 

выделить две основные цели ротации государственных служащих: противодействие 

коррупции и повышение эффективности государственной службы. С одной стороны, 

ротация помогает разрушить коррупционные сети, которые становятся сплоченными и 

замкнутыми с течением времени. Это становится возможным благодаря горизонтальному 

перемещению участников государственно-служебных отношений. С другой стороны, 

ротация способствует повышению эффективности использования кадрового состава 

государственной службы, создания условий для роста и обеспечения равных 

возможностей для развития института государственной службы.  

В законодательстве о государственной правоохранительной службе нет 

закрепления понятия «ротация». Однако согласно Федеральному закону от 30.11.2011 N 

342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ от 

30.11.2011 № 342-ФЗ) под ротацией можно понимать перевод сотрудника в 

установленном порядке на иную равнозначную должность в той же местности, а при 

возможности такого перевода - на иную равнозначную должность в другую местность. 

Особенностью механизма ротации является то, что перестановки производятся в пределах 

только одного иерархического уровня.  

Особая актуальность ротации для правоохранительной службы обусловлена 

некоторой спецификой данного вида государственной службы. В частности, классическим 

механизмом распространения коррупционных практик, характерным для 

правоохранительных органов, является формирование коррумпированных группировок. 

Такие группировки, построенные по принципу социальной сети, становятся весьма 
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сплоченными с течением времени и способствуют вовлечению новых сотрудников в 

коррупционные отношения. Ротация же позволяет разрушить такие отношения и 

способствует «оздоровлению морального климата к организации» [5]. 

Согласно п. 12 ст. 30 ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ, сотрудник органов внутренних 

дел, непрерывно замещающий одну и ту же должность руководителя территориального 

органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в течение 

шести лет, может быть переведен в порядке ротации по решению Президента Российской 

Федерации, руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел или уполномоченного руководителя на иную равнозначную должность в 

той же местности, а при невозможности такого перевода - на иную равнозначную 

должность в другую местность. В случае отказа без уважительных причин от перевода в 

порядке ротации сотрудник с его согласия может быть переведен на нижестоящую 

должность в той же местности, а в случае отказа - уволен со службы в органах внутренних 

дел [8].  

Хотелось бы отметить, с чем связан срок, по истечению которого сотрудник может 

быть переведен в порядке ротации. Видимо, законодатель полагает, что за такой срок 

сотруднику органов внутренних дел будет сложно сформировать устойчивые 

коррупционные связи [3]. 

Под равнозначной должностью же следует понимать должность в органах 

внутренних дел, если для нее предусмотрены специальное звание и должностной оклад, 

равные специальному званию и должностному окладу по прежней должности в органах 

внутренних дел [8]. 

Т.И. Норкин главной особенностью ротации в правоохранительных органах 

называет отсутствие согласия служащего.  А перевод служащего по его собственной 

инициативе не является ротацией [1].  Хотя и говорится о том, что служащий органов 

внутренних дел имеет право отказаться от перевода на другую должность в порядке 

ротации с возможностью замещения другой. Однако в ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ сказано 

то, что это возможно, только при наличии уважительных причин отказа.  К ним относятся: 

назначение сотрудника на вышестоящую должность в органах внутренних дел 

осуществляется из кадрового резерва, в котором он состоял в соответствии со ст. 78 ФЗ от 

30.11.2011 № 342-ФЗ, по личным и семейным обстоятельствам, при его зачислении в 

образовательную организацию высшего образования федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме либо для 

подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук в 

образовательной организации или научной организации федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел [8].  

Если обратиться к обзору опыта ряда государств, успешно использующих 

механизм ротации государственных служащих, в том числе служащих 

правоохранительных органов, в целях повышения профессионального уровня и качества 

работы государственного аппарата в целом, можно отметить, что институт ротации в ряде 

стран имеет свои особенности.  

Так, например, в Японии система ротации предполагает перемещение служащих по 

горизонтали и вертикали через каждые два-три года, при этом согласия служащего на это 

не требуется (исключение составляют случаи, связанные со сменой места жительства). 

Особенностью для многих восточных стран, в том числе Китая, Сингапура, Индии и др. 

является то, что институт носит всеобщий характер, т.е. распространяется на все уровни 

власти. Ротация осуществляется каждые 5 лет [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на ряд особенностей 

института ротации в зарубежных государствах, он свидетельствует об эффективности его 

применения как инструмента антикоррупционной и кадровой политики.  

Вместе с тем, ротация служащих в правоохранительных органах имеет ряд 

недостатков: 
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1. Перевод служащего на другую должность «в большинстве случаев влечет 

снижение эффективности его работы в первоначальный период, что связано с его 

устройством на новом месте; ознакомление с ситуацией и стоящими перед ним по новой 

должности проблемами; знакомство с коллективом и нахождением наиболее эффективных 

контактов с сотрудниками [9]. 

2. Неясным остается вопрос о непрерывном замещении одной и той же должности: 

включать ли в этот срок период повышения квалификации государственного служащего, 

нахождение в отпуске по уходу за ребенком и некоторые другие. 

3. Эпизодический, бессистемный характер ротации – недостаточное использование 

возможности ротации кадров в целях правильного подбора и расстановки кадров, 

предупреждения правонарушений со стороны должностных лиц. 

Рассмотрев ротацию как источник борьбы с коррупцией, можно сделать вывод, что 

данный механизм очень эффективен как для качественного комплектования 

правоохранительных органов, так и в борьбе с коррупционной составляющей. В связи с 

этим необходимо эффективно применять на практике ротацию личного состава служащих 

при условии доработки нормативной базы в сфере практического применения данного 

механизма. 
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В сборнике посвящены материалы выступлений участников круглого стола, 

посвященные актуальным вопросам развития предпринимательских и трудовых 

правоотношений. Статьи посвящены как анализу национального законодательства, так и 

международно-правовому регулированию. Кроме работ практикующих юристов, 

преподавателей и специалистов иных отраслей, сборник включает в себя также научные 

исследования студентов юридических факультетов различных учебных заведений страны.  

Материалы круглого стола представляют интерес для теоретиков и практиков 

юриспруденции, педагогических работников высшей школы, студентов, аспирантов, а 

также широкого круга читателей, интересующихся актуальными проблемными вопросам 

современной юридической науки; могут быть использованы в практической деятельности 

и для различных научно-исследовательских разработок.  
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C развитием в РФ потребительского кредитования на данном рынке появились 

новые субъекты, не являющиеся по сути кредитными организациями, однако, также 

предоставляющие гражданам денежные средства на срочной и платной основе. Они 

заняли свой сегмент рынка, выдавая денежные средства тем заемщикам, кому отказали в 

кредите банковские институты. На практике и в законодательстве они получили название 

микрофинансовые организации (далее – МФО). Их отличительной особенностью является 

то, что они не имеют статуса кредитной организации и, соответственно, выдают 

гражданам не кредиты, а займы, и стоимость этих займов, как правило, на порядок выше 

чем кредиты банков [1]. Легальную основу деятельности МФО в 2010 году установил 

Федеральный закон от 2 июля 2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (далее – Закон о МФО). В соответствии с ним, 

микрофинансовая деятельность – деятельность юридических лиц, имеющих статус 

микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на 

осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии с положениями 

федерального закона, по предоставлению микрозаймов. Ключевым в деятельности 

микрофинансовой организации является понятие «микрозайм». В соответствии с Законом 

о МФО, под микрозаймом понимается заем, предоставляемый займодавцем заемщику на 

условиях предусмотренных договором займа в сумме, не превышающей 1 миллион 

рублей. А свою очередь, микрофинансовая организация – это юридическое лицо, 

зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, 

учреждения (за исключением казенного учреждения), некоммерческого партнерства, 

хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую 

деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций в 

порядке, предусмотренном действующим федеральным законодательством [8]. 

На данный момент рынок МФО, несмотря на наличие объективных кризисных 

явлений в экономике, является одним из самых перспективных и быстрорастущих. Столь 

динамичному развитию рынка микрокредитования способствует ужесточившаяся 

политика банков в вопросах кредитовании населения и малого бизнеса, возросшие 

требования к клиентам при принятии решения о предоставлении кредита. И наоборот - 

недостаточная требовательность к потенциальным заемщикам со стороны МФО, в том 

числе минимум запрашиваемых документов (бывает достаточно только паспорта), 

ошибочная оценка их платежеспособности при выдаче микрозаймов. 

В связи с этим в 2013 году значительно поменялись подходы к регулированию и 

надзору за микрофинансовой деятельностью. Так Федеральным законом от 23.07.2013 N 

251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий 

по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" надзор за 

деятельностью МФО был передан ЦБ РФ. В этом же году принимается Закон о 

потребительском кредите, который с 1 июля 2014 года закрепил процедурную и 

техническую составляющую договора займа. Также закон обязал формировать резервы 
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под потери по займам, которые будут зависеть от срока задолженности. Законом 

установлен четкий критерий профессиональной кредитной деятельности, в соответствии с 

которым организация, выдавшая более 4 кредитов (займов) в течение года обязана 

получить статус МФО, кредитного кооператива или ломбарда. 

Также теперь МФО обязаны предъявлять в бюро кредитных историй информацию 

по всем заемщикам, независимо от их согласия. Однако, самое важное нововведение — 

это ограничение ставок по кредитам. Ставки, устанавливаемые конкретной МФО не 

должны отличаться от средних по отрасли более, чем на треть. Однако, ставки по 

микрокредитам в среднем по стране 600-700% годовых, что позволит МФО сохранить 

свой процент дохода от заключаемой сделки. И на данный момент именно ставки 

являются одной из главных проблем, обусловленных деятельностью МФО. На это 

накладывается финансовая и юридическая неграмотность большинства потенциальных и 

действительных заемщиков МФО, которые не желают вчитываться в договоры и 

самостоятельно рассчитывать суммы переплаты и проценты по получаемым займам. 

Учитывая объемы просроченной задолженности в сфере кредитования физических лиц, 

негативные прогнозы, обусловленные ее ростом, и тот факт, что граждане, имея 

значительные объемы обязательств по кредитам и, не получив очередной кредит в банке, 

идут и берут заем в МФО под 500-700% годовых, стоит говорить о грозящих в 

ближайшем будущем больших социальных и экономических проблемах уже в рамках 

государства  

При этом в условиях сегодняшнего законодательства займы под 500-700% годовых 

достаточно сложно признавать кабальными. Этот вопрос был затронут в Проекте 

реформирования гражданского законодательства в аспекте правового регулирования 

сделок, заключенных на крайне невыгодных условиях (кабальные сделки) (далее – 

Проект). Проект содержал подробное описание квалификации договора, заключённого на 

крайне невыгодных условиях при стечении тяжёлых обстоятельств (разъяснялось, что 

такие сделки могут быть заключены вследствие неопытности в делах, легкомыслия или 

слабоволия). Но эти признаки не были приняты законодателем и в итоге изменения 

данной статьи имеют чисто технический характер. Положение о данной сделке выделено в 

отдельный пункт 3 статьи 179 ГК РФ [4]. Если бы норма была принята в первоначальной 

редакции, судебная практика стала бы иметь ещё более разрозненный характер, а 

нерадивые контрагенты начали пользоваться этими основаниями для признания сделки 

ничтожной, что свидетельствовало бы о злоупотреблении правом.  

Законодатель оставляет данный вопрос открытым. Сделка подпадает под 

категорию оспоримых, а не ничтожных и всё бремя доказывания всей совокупности 

юридического состава лежит на стороне истца на основании статьи 56 ГПК РФ [3]. Также 

часто в судебной практике встаёт вопрос относительно определения крайне невыгодных 

условий. По этой причине судебная практика не является единообразной.  

Сложившуюся проблему попробовал решить Высший Арбитражный Суд (далее 

ВАС РФ) 14 октября 2013г. в Проекте обзора судебной практики о недействительности 

сделок, совершённых под влияние заблуждения (ст.178 ГК РФ), обмана или угрозы (ст.179 

ГК РФ). «Заключение сделки на крайне невыгодных условиях представляет собой 

самостоятельный состав недействительности и наличие этого обстоятельства не является 

обязательным для признания недействительной сделки, совершённой под влиянием 

обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 

другой», - говорится в проекте. Конкретизируются в нём и крайне невыгодные условия. 

Об этом, по мнению разработчиков, может свидетельствовать двукратное или иное 

чрезмерное превышение цены договора относительно иных сделок такого вида[1]. 

На практике сложности возникают при квалификации невыгодности условий 

микрофинансовой сделки. В качестве примера можно привести судебную практику. Так в 

деле по исковому заявлению Сергеевой Т.А. к ООО «Отличные наличные - Север» о 

признании договора займа № 231/1 2012 года недействительной сделкой по основанию её 
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кабальности. Суд в иске отказал, сославшись в мотивировочной части, что «условия, на 

которых заключен договор, являются крайне невыгодными по сравнению с другими 

(аналогичными) сделками (очевидную и явную неравноценность встречного 

предоставления), истица ссылается на то, что проценты за использование займа 

установлены договором в размере 2% за каждый день пользования займом, то есть 720% 

годовых, что в 87 раз превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ. Между тем п.1 ст.421 

ГК РФ установлена свобода договора, включающая свободу в определении условий 

договора, ООО «Отличные наличные-Север» банком или иной кредитной организацией не 

является. Кроме того, статья 809 ГК РФ верхнюю границу размера процентов за 

пользование суммой займа не устанавливает. Таким образом, в данном случае, с учётом 

установленных выше обстоятельств, суд не усматривает признаков кабальности сделки» 

[2]. 

Помимо кабальности сделок и в этом же аспекте, на практике возникают проблемы 

в квалификации оснований юридического состава сделки, совершенной вследствие 

тяжелых жизненных обстоятельств. К категории тяжелых обстоятельств относятся те 

обстоятельства, которые сторона не могла преодолеть иным способом, кроме как 

заключением оспариваемой сделки. Если же имелись иные способы преодоления тяжелых 

обстоятельств, а сторона ими не воспользовалась, то сделка не может быть признана 

недействительной как кабальная. На практике, как говорят практикующие юристы, это 

самый сложный элемент доказывания. 

Опять же можно привести пример из судебной практики. Не удовлетворив иск о 

признании недействительным договора займа по основаниям кабальности, в 

мотивировочной части судья Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского 

Свердловской области решила, что «также истцом не доказано наличие причинной связи 

между тяжёлыми обстоятельствами, на которые он ссылается и тем, что он заключил 

оспариваемый договор. Так в силу принципа свободы договора (п.1 ст.421 ГК РФ) сторона 

вправе выбрать по своему усмотрению контрагента, характер и условия договора. Однако 

доказательств того, что он не мог выбрать другого контрагента и другие условия 

договора, истицей не представлены. Также истцом не представлено и доказательств, 

свидетельствующих о том, что ответчик знал о сложившихся у истца тяжёлых 

обстоятельствах и воспользовался этим, вынудив его заключить оспариваемый договор 

[5]. Тем не менее, несколько судебных решений, частично или полностью вынесенных в 

пользу потребителей, уже есть – в судах Ульяновской области. В частности, спорными 

оказались договоры займа потребителей с ООО «Магазин Малого Кредитования» и ООО 

«Центр микрофинансирования г. Ульяновск». В одном из случаев судьи посчитали 

кабальной ставку в 2% в день или (732% годовых), в другом – 12% за каждый месяц 

пользования денежными средствами (144 % годовых) [7]. 

Поэтому, как представляется, в п.3 ст.179 ГК РФ необходимо внести следующие 

изменения. Во-первых, требуется установить размер превышения или занижения цены, 

процентов. Данное изменение позволит сформировать стабильное понятие «кабальной 

сделки» и упорядочить судебную практику по делам такого рода. Во-вторых, необходимо 

дать возможность защиты своих законных прав и интересов лицам, чьи права были 

нарушены в результате совершения данной сделки. Возможно для решения данного 

вопроса законодателю следовало бы расширить понятие «потерпевший» и в качестве 

такового рассматривать не только лицо, непосредственно вынужденное совершить 

кабальную сделку, но и лицо, чьи права были нарушены вследствие совершения 

кабальной сделки. 

Пока что вопрос более точного закрепления понятия и условий кабальности сделки 

в законодательстве остается не до конца решенным.  

Помимо основной проблемы – высоких процентных ставок, регулирование 

деятельности МФО имеет еще ряд существенных проблем. Так Р.Л. Никулин и А.В. Зенин 

выделяют следующие проблемы действующего Закона о МФО: 
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 само легальное определение микрофинансовой деятельности не содержит каких-

либо намеков на ее функциональную составляющую, т.е. сущность регулируемого вида 

деятельности определяется исключительно через ее предмет; 

 еще меньше ясности Закон о МФО оставляет относительно круга субъектов, 

непосредственно осуществляющих эту деятельность. С юридическими лицами, которые в 

установленном порядке приобретают статус микрофинансовой организации все более-

менее просто. Однако, помимо их допускается возможность осуществления 

микрофинансовой деятельности и иными юридическими лицами, в соответствии с 

действующим федеральным законодательством; 

 главная проблема законодательной базы микрофинансовой деятельности 

заключается в смешение регулирования деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций, в рамках единого правового поля. Однако, такое представляется не совсем 

верным. Первые стремятся к увеличению прибыли, вторые же – к предоставлению 

социально значимых и востребованных социальных услуг [6]. 

Одним из важных вопросов в аспекте регулирования деятельности МФО является 

введение с августа 2015 года в данной сфере института саморегулирования и 

обязательного членства в МФО в саморегулируемых организациях (далее-СРО). На 

данный момент в РФ в области МФО зарегистрированы три СРО в форме 

негосударственных партнерств. Опыт внедрения СРО в других сферах не всегда приносил 

ожидаемые результаты и достаточно часто работа СРО подвергается обоснованной 

критике. 

Подводя итог, можно отметить, то, что представители банковского сообщества и 

сам регулятор отмечают стремительную экспансию МФО на кредитном рынке страны. 

Следствием этого является стремительное повышение и так довольно-таки высокого 

уровня закредитованности населения, что вызывает опасения у экспертов. Участившиеся 

дефолты заемщиков свидетельствуют о нарастании напряженности в секторе. На это 

также накладывается непростая экономическая ситуация, рост курса валют и падение 

мировых цен на энергоносители, что вызывает достаточно пессимистичные прогнозы 

развития экономики РФ в дальнейшем. В этой связи необходимо дальнейшее 

совершенствование законодательства, регулирующего деятельность МФО и ограничение 

доступа населения к «быстрым и дорогим» деньгам. 
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В современном мире молодежь все больше заинтересована в нахождении работы в 

свободное время, и не только в каникулы. Ведь временное трудоустройство позволяет 

приобрести определенные профессиональные навыки и опыт адаптации в трудовом 

коллективе, способствует приобщению к полезной деятельности, помогает стать более 

взрослым, ответственным, а также приносит определенные доходы. Соответственно, 

законодатель предусмотрел для молодежи определенные нормы, характеризующие 

особенности трудоустройства несовершеннолетних.  

Особенности трудоустройства несовершеннолетних регулируется трудовым 

законодательством [4], соглашением, коллективным договором. Законодатель 

устанавливает особенности применения труда несовершеннолетних на отдельных видах 

работ; ежегодных основных оплачиваемых отпусков, а также дополнительные гарантии 

для несовершеннолетних работников. Рассмотрим наиболее важные положения.  

По общему правилу несовершеннолетний может быть участником трудовых 

отношений по достижении 16 лет (ч.3 ст.20 ТК РФ). Однако, при достижении 15 лет лицо 

может заключить договор, но при этом оно должно получить общее образование или 

получать на данный момент общее образование, а также выполняемый труд не должен 

причинять вред здоровью; при соблюдении этих условий, но с согласия родителей 

трудовой договор может быть заключен и с лицом 14-тилетнего возраста. С лицами до 14 

лет допускается также заключение трудового договора с согласия одного из родителей и 

разрешения органа опеки и попечительства, но при условии, если труд не будет вредить 

здоровью и нравственному развитию ребенка (ст.63 ТК РФ). ТК РФ и Постановлением 

Правительства РФ от 25.02.2000 №163 предусматривается определенный перечень мест, 

где работа для несовершеннолетних запрещена[3]. В этот перечень входят: подземные 

работы, работы, опасные для здоровья и нравственного развития подростка (например, 

игорный бизнес, работа в ночных клубах), работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Подросткам также запрещается работать на разгрузочных работах 

(ст.265 ТК РФ). С моей точки зрения данные запреты весьма оправданы, так как детский 

организм в такие годы только формируется, поэтому законодатель решил оградить 

подростков от трудоустройства на такие работы для сохранения их здорового 

психического и физического состояния.  Перед устройством на работу лица, не достигшие 

возраста 18 лет, обязаны пройти медицинский осмотр (ст.266 ТК РФ).  Ежегодно 

работникам такой возрастной категории предусматривается оплачиваемый отпуск 
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продолжительностью 31 календарный день в удобное для несовершеннолетнего время 

(ст.267 ТК РФ). Для работодателей законодатель установил запрет в отношении 

несовершеннолетних работников, которые не могут быть отправлены в командировки, 

привлекаться к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст.268 ТК РФ). Чтобы расторгнуть трудовой договор с 

несовершеннолетним, работодателю следует получить согласие соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Это является своего рода гарантией для несовершеннолетних работников. 

Исключением из данной нормы является ситуация при ликвидации организации или 

прекращении индивидуальным предпринимателем своей деятельности (ст.269 ТК РФ). 

Трудовым законодательством также регламентированы часы работы для 

несовершеннолетних, а именно: не более 24 часов в неделю для работников в возрасте до 

16 лет и не более 35 часов для работников возрастной категории от 16 до 18 лет (ст.92 ТК 

РФ). В отношении заработной платы для несовершеннолетних установлены также 

определенные нормы. Так зарплата при повременной оплате исчисляется с учетом 

сокращенной продолжительности работы. Однако работодатель может производить 

доплаты, но не выше уровня оплаты труда работников соответствующих категорий. Для 

работников, допущенных к сдельным работам, оплата производится по сдельным 

расценкам. А для работников, обучающихся в организации, осуществляющих 

образовательную деятельность, оплата производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выработки (ст.271 ТК РФ) [4]. 

Для выяснения обстоятельств, которые  подталкивают молодежь на поиск 

подходящей работы, видными научными деятелями проводятся множество опросов среди 

соответствующей группы лиц. Так, были опрошены 300 работающих и неработающих 

учащихся: из них 46,7% - юноши, 53,3% - девушки. И факторами являются следующие: 

1. Самой распространенной причиной по результатам опроса среди молодежи 

стала потребность в дополнительных денежных средствах на личные расходы. Это 

объясняется тем, что каждый подросток хочет быть в какой-то степени независимым от 

своего родителя, ведь карманные деньги выдаются ими и, как правило, в ограниченных 

количествах. Для многих из них денег не хватает на собственные нужды, поэтому они 

отправляются на работу. 

2. Желание получить опыт работы для будущей специальности. Данный фактор 

наименее распространен среди молодежи.  

3. Привлекает возможность дальнейшего трудоустройства. Большинство молодежи 

придерживается мнения, что в дальнейшем на работу устроиться будет проще, когда 

будет определенный опыт.  

4. Нужно заняться чем-то стоящим в свободное от учебы время.  

5. Семья нуждается в дополнительных денежных средствах. Пожалуй, является 

одним из наиболее распространенных факторов, в силу достаточно распространенной 

ситуации бедности семей, в том числе и многодетных. Поэтому, в виду нехватки 

денежных средств на самые стандартные нужды дети вынуждены отправиться на 

заработки. 

6. Некоторые оппоненты отправляются на работу, чтобы последовать примеру 

своих друзей и знакомых. 

7. Желание или необходимость принимать участие в семейном бизнесе. 

Следует сказать, что данные факторы можно разместить и в другой 

последовательности в зависимости от группы опрошенных учащихся по материальному 

положению. Ведь у всех свой взгляд на причины трудоустройства.  Соответственно, на 

основании перечисленных факторов можно выделить два типа поведения работающих 

школьников: «работа-опыт», что связано в основном с приобретением определенных 

навыков, репутации, и «работы-деньги», где материальный фактор имеет большее 

значение [2]. 
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На сегодняшний день существуют определенные проблемы с приемом на работу 

молодежи. Нормативное регулирование трудоустройства молодежи регулируется 

множеством правовых актов, образующих целую систему знаний. и при том разобраться 

во всех их тонкостях могут не все работодатели. Поэтому не каждый работодатель 

рискнет принять к себе на работу несовершеннолетнего, дабы избежать в дальнейшем 

нарушения какой-либо нормы.  

Проблемой является «репрессивный» характер и коррупция контролирующих 

органов. Таким образом, при нарушении законодательства в отношении 

несовершеннолетнего органы в первую очередь стремятся наказать работодателя, чем 

пользуются нечистые на руку служащие. 

Возвращаясь к проблеме соблюдения законодательства следует отметить, что 

работодатель обязан нести все расходы в связи с приемом на работу несовершеннолетнего 

(в том числе и зарплата, прохождение медицинского осмотра и т.д.). Для работодателя 

может показаться неудобной норма ст.269 ТК РФ, которая запрещает расторжение 

договора с несовершеннолетним без согласия инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних [1]. Работодатель также может понести и уголовную 

ответственность при определенных обстоятельствах. Так по п.2 ст.1272 УК РФ лицо 

привлекается за использование рабского труда в отношении несовершеннолетнего [5].  

С моей точки зрения еще одна проблема набирает свои обороты. Бывают такие 

ситуации, когда несовершеннолетний ставит рабочие интересы выше учебы. Такие 

ситуации в основном случаются в неблагополучных семьях, где дети зарабатывают деньги 

себе на карманные расходы, либо же для своей семьи. 

Однако, существуют определенные плюсы в приеме на работу лиц, не достигших 

18 лет. Во-первых, работодатель, принимая на работу такого сотрудника, заслуживает 

уважения в силу социальной значимости этого поступка. Во-вторых, для 

несовершеннолетнего данная работа – это, прежде всего, определенный опыт, который 

обязательно может пригодиться им в будущем, помогает стать более взрослыми, 

ответственными. В-третьих, для работодателя, чья деятельность связана с сезонными 

работами, использование труда несовершеннолетнего является хорошей возможностью 

быстро выполнить какие-либо работы. При правильной организации труда подростки 

быстро справляются с такой деятельностью.  

На основании всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: каждый 

человек может начать свою трудовую деятельность, еще учась в школе. В своих правах 

несовершеннолетние работники приравниваются к совершеннолетним: они должны 

трудиться честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, требования охраны 

труда, техники безопасности, исполнять распоряжения руководителя и др. [6] Для 

работников, не достигших возраста 18 лет, законодательством созданы все условия для 

осуществления ими своей трудовой деятельности. Существует ряд нормативных актов, 

который устанавливает защиту для несовершеннолетних, прежде всего, это ТК РФ. 

Трудовое законодательство, устанавливая определенные льготы и ограничения для 

приема на работу несовершеннолетних, создает все условия для совмещения работы и 

учебы, предоставляет определенные льготы и гарантии.  
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В настоящее время членами кооперативов является более 1 млрд. человек. 

Деятельность кооперативов показала, что коллективная кооперативная  организационно-

правовая форма объединения людей позволяет решать многие мировые проблемы: 

экономические, социальные, экологические. Мировое сообщество постепенно осознавало 

преимущества кооперативов перед иными видами корпораций. Эта эволюция привела к 

тому, что 2012 г. был признан ООН Международным годом кооперативов [1].  

В экономически сильных и социально развитых зарубежных странах 

кооперативный сектор является важнейшим сектором экономики наряду с 

государственным и частным (так называемый третий сектор экономики). Между тем, 

решение экономических вопросов обуславливает и выполнение кооперативами 

социальных функций.  

Обозначим экономические и социальные преимущества кооперативов.  

1. Кооперативы являются предприятиями, принадлежащими своим членам, что 

позволяет использовать в кооперации такие формы и модели, позволяющие малоимущим 

слоям населения добиваться расширения прав и возможностей, обеспечивающие 

экономическую самостоятельность, развитие сотрудничества и сплочение населения [2]. 

2. Кооперативы содействуют занятости населения. Производственные кооперативы 

обеспечивают их членам экономию масштаба, что повышает их конкурентоспособность, 

при этом члены кооперативов могут продолжить заниматься самостоятельной 

хозяйственной деятельностью. Потребительские кооперативы в результате устранения 

посредников позволяют удешевить услуги и продукцию для своих членов. Кроме того, 

кооперативы увеличивают качественную составляющую занятости: обеспечивается труд в 

более безопасных условиях, отвечающих гигиене и безопасности. Поэтому посредством 

ООН реализуется программа МОТ «Программа достойного труда».  

3. Кооперативы, объединяя ресурсы своих членов, позволяют их членам активно 

участвовать в производстве, распределять прибыль, создавать экономию, совместно 

делить риски и, как следствие, укреплять их позиции как покупателей и продавцов на 

рынке. 

4. Самопомощь и самоорганизация как основа деятельности всех кооперативов 

позволяет вовлечь в кооперацию беднее слои населения в поисках более устойчивого 

финансового положения. 

5. Кредитные кооперативы обеспечивают своим членам недорогие и доступные 

кредитные ресурсы, а также осуществляют финансирование производства. 
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6. Кооперативы, сближая людей, обеспечивают социальную интеграцию и 

социальный мир.  

7. Кооперативы принимают участие в решении экологических проблем. 

Международный кооперативный альянс (1990 г.) обратился с кооперативам с призывом 

присоединиться к усилиям, направленным на прекращение «процесса ухудшения качества 

условий жизни человека и окружающей среды» [3]. Кооперативы – это 

предпринимательские структуры особого типа, основной целью которых является не 

извлечение максимально возможной прибыли, а достижение посредством прибыли 

экономических и социальных интересов своих членов, поэтому кооперативы в большей 

степени, чем иные корпорации заинтересованы в использовании экологически безопасных 

технологий. Один из кооперативных принципов – забота об обществе. Данный принцип, 

на наш взгляд, следует трактовать в узком и широком смыслах. В узком смысле 

кооперативы обязаны заботиться о сообществе своих членов и местности их проживания. 

В широком – о соблюдении интересов всего общества, включая экологические. Именно 

социальная ответственность кооперативов и делает их действенным инструментом 

реализации экологической политики (в законодательстве  ряда стран, в частности, в 

Законе Японии «О сельскохозяйственной кооперации» прямо закреплено, что 

сельскохозяйственные кооперативы являются проводником государственной политики). О 

возможности участия кооперативов в решении основных проблем человечества заявил 

Генеральный секретарь ООН на сорок седьмой сессии ООН, где было отмечено, что 

кооперативы имеют большое социально-экономическое значение в странах-участницах 

ООН, поэтому могут сыграть «существенную роль в переходе к рациональной в 

экологическом отношении устойчивой модели развития общества» [4].  

В 1992 г. Генеральный секретарь ООН на Конференции в Рио–де Жанейро призвал 

государства привлекать к решению экологических проблем женщин, подростков и 

представителей коренных малочисленных народов. Это в полной мере соответствует и 

политике МКА и КОПАК, поскольку кооперативная форма организация хозяйственной 

деятельности максимально учитывает интересы всех социальных групп населения.  

Выполнение социальных функций кооперативами обуславливается, прежде всего, 

основной целью их деятельности, которая состоит не в извлечении наибольшей прибыли, 

а достижении экономических и социальных интересов своих членов, поэтому в 

зарубежном законодательстве в качестве целей деятельности кооперативов обозначены:  

«совместные действия членов кооператива для продвижения или обеспечения 

определенных экономических интересов членов кооперативного общества» (ст.828 

Швейцарского гражданского кодекса), «поддержка экономической  деятельности своих 

членов и производство услуг для членов кооператива» (Закон Финляндии /1488 от 28 

декабря 2001 г. «О кооперативах»), «содействие получению дохода или ведения хозяйства 

членов посредством совместного хозяйственного предприятия (§1 разд.1 Закона ФРГ «О 

промысловых и хозяйственных товариществах» от 1 мая 1889 г. [5]), «взаимная помощь с 

целью организации оказания услуг» (Аргентина), «достижение общих целей» (ГК 

Бразилии 2002 г.), «экономия ресурсов, самостоятельная и взаимная помощь, улучшение 

деловой активности и методов производства» [6] (Израиль), «удовлетворение совместных 

экономических, социальных, культурных и иных потребностей» (ст.1 Закона Республики 

Таджикистан от 22 июля 2013 г. № 991 «О кооперативах»), «совместные уборка, сбыт 

сельскохозяйственной продукции, закупка средств производства, проведение 

консультаций, взаимопомощь, кредитование и страхование (Закон Японии «О 

сельскохозяйственной кооперации» 1947 г.) [7], «выполнение услуг и получение дохода 

членами кооператива вследствие осуществления ими кооперативной деятельности» (Закон 

Испании «О кооперативах»), «не извлечение прибыли, а достижение социальных, 

культурных и иных нематериальных целей» (Конституция Португалии), «удовлетворение 

потребностей участников кооператива или содействие их хозяйственной или социальной 

деятельности» (Европейский закон о кооперативах 2003 г.) [8], «удовлетворение 
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материальных и иных потребностей» (Модельный закон СНГ «О кооперативах и их 

объединениях (союзах)» от 6 декабря 1997 г.).  

Социальный аспект деятельности кооперативов проявляется и в механизме 

управления кооперативом его членами. Решения принимаются по принципу: «один член - 

один голос». Члены кооперативы формируют органы управления: избирают председателя, 

правление, контрольный орган.  

Соответствует модели социального предпринимательства и принцип 

распределения прибыли: доходы распределяются между членами кооператива согласно их 

трудового или хозяйственного участия в деятельности кооператива, а не по размеру 

имущественного вклада, как в обычных предпринимательских корпорациях.   

В зарубежных странах помимо кооперативов к социально ориентированным 

организациям относятся предприятия, созданные в ходе приватизации государственного 

имущества.  

В Великобритании в ходе приватизации государственного имущества государством 

были поставлены три взаимосвязанных цели: а) экономия бюджетных средств, 

расходуемых на функционирование малоэффективных государственных компаний;  б) 

пополнение государственной казны путем продажи принадлежащего им государственного 

имущества и 3) создание так называемого «народного капитализма». Т.В. Черноморова 

выделяет несколько форм приватизации, объединенных понятием «народный 

капитализм»: 1) создание армии акционеров; 2) выкуп компаний служащими; 3) фонд 

акций работников предприятий (ESOP); 4) система участия в прибылях компаний; 5) 

промышленная демократия [9]. 

ESOP – «Employee share ownership plan» - это фонд акций работников предприятия 

(в других литературных источниках ESOP именуется как «акционерная собственность 

работников»).  

Собственность наемных работников в США практиковалась более 150 лет в 

ограниченных масштабах в виде кооперативов[10]. Но юридически ESOP появился в 

США в 1974 г., когда Конгрессом был принят ряд законов, которые и составили основу 

программы ESOP: в период «с 1974 по 1994 гг. принял 25 законодательных актов, 

содействующих превращению работников в собственников акционерного капитала на 

основе плана развития акционерной собственности ESOP» [11]. Согласно им, «налоговые 

льготы предоставлялись тем частным компаниям, которые передавали часть или весь 

пакет акций своим работникам. Таким образом, отмечают американские авторы, 

надеялись гармонизировать социальные отношения, и в то же время повысить 

производительность и улучшить качество труда. В литературных источниках отмечается, 

что модель ESOP появилась как вариант предотвращения банкротства большинства 

предприятий от банкротства» [12]. Сегодня в американских компаниях, принадлежащих 

работникам (совместно владеющим контрольным пакетом акций), трудится порядка 14 

млн. человек. К концу ХХ в. в 500 крупнейших корпорациях доля акций работников 

составляла в среднем 27%, а в таких, как «Макдоннелл-Дуглас», «Маккормик», «Проктер 

энд Гэмбл», — около 33%.  

В 80-е гг. XX в. ESOP получила широкое распространение в Великобритании, а 

затем Нидерландах, Венгрии, Польше и др. странах Европы.  

Модель ESOP предусматривает учреждение внутрифирменного фонда работников 

предприятия. При приватизации члены ESOP – работники предприятия – объявляются 

владельцами своего предприятия и обязуются в течение, например, пяти лет выплатить 

государству полную стоимость основных фондов и определенный процент годовых. Весь 

акционерный капитал записывается на счет данной ESOP и депонируется. Ежегодно по 

мере выплаты пятой части стоимости фондов соответствующая часть акций снимается с 

депонентского счета и перечисляется на счета сотрудников. Каждому выделяется часть 

всего акционерного капитала, соответствующая доле его заработной платы в отношении 

ко всему фонду заработной платы предприятия за истекший год. 
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Т.В. Черноморова отмечает целый ряд преимуществ ESOP: а) пользование 

работником неличным (что затруднительно), а кооперативным кредитом; б) 

действительно справедливый порядок распределения акционерного капитала, основанный 

на принципе личного трудового участия и учете трудового стажа; в) гарантированный 

внутрифирменный рынок акций; г) возможность участия работников в управлении, что 

делает его неформальным, а реальным хозяином своего производства и создает 

заинтересованность в результатах хозяйственной деятельности; д) сбалансированное 

сочетание высокой экономической эффективности с социальной ответственностью 

работников. Полагаем, что это преимущества для предприятий и их работников. На наш 

взгляд, выгода есть и у инвесторов: посредством ESOP обеспечивается финансовая 

стабильность предприятий, а, следовательно, и вкладов инвесторов.  

Кроме того, подобный подход к собственности позволяет решить ряд социальных 

проблем, ослабить социальную напряженность в обществе. 

Из вышесказанного, система ESOP как новая организационно-правовая форма 

рыночного производства включает в себя три принципа кооперативной организации: а) 

материальная заинтересованность работников – членов ESOP в результатах деятельности 

предприятия; б) распределение акций первоначального капитала пропорционально 

заработной плате работников, что означает принцип справедливости, являющийся 

«краеугольным камнем» в совокупности принципов кооперативного общества 

«Родчельского общества справедливых пионеров», признанной всем кооперативным 

движением мира, в том числе МКА,  - принцип распределения прибыли по труду, а не по 

капиталу; в) принцип равноправного участия работников в управлении деятельностью 

предприятия. 

Одна из форм социального предпринимательства – участие работников в прибылях, 

который получил в научных изысканиях признание как одна из форм «народного 

капитализма». Этот институт впервые возник в Великобритании, где получил термин 

«партнершип», в русской литературе – «копартнершип», во Франции –  «рабочее 

акционерство».  

Данное понятие занимает особое место в эволюции кооперативной мысли. Это 

наиболее совершенная форма системы участия рабочих и служащих в распределении 

прибыли, которая обеспечивает не только участие в распределении прибыли, но и в 

завладении и владении предприятием. Как простая система участия в прибыли, так и одна 

из ее организационно-правовых форм – копартнершип – возникли на Западе во второй 

половине XIX в. в целях ослабления противоречий между трудом и капиталом.  Ее 

появление затронуло и теорию, и практику кооперации на всем историческом пути ее 

развития за рубежом и России, т.е. до программы ESOP. 

Таким образом, в странах с развитой рыночной экономикой (в США и 

Великобритании) используется кооперативный принцип участия работников в прибылях в 

обеих формах: как в системе заработной платы через трудовые соглашения, так и в форме 

ESOP [13], возникших в США путем преобразования частных предприятий (компаний) в 

целях предотвращения их банкротства, в Великобритании – путем приватизации 

государственных компаний. 

В России система участия рабочих в прибылях установлена для членов 

производственных кооперативов и не установлена для работающих по трудовому 

договору всех остальных организационно-правовых форм коммерческих организаций, что 

означает неравенство их правовых статусов. В современном трудовом законодательстве 

нет права работников на участие в распределении прибыли коммерческих организаций. 

Единственным руслом, в котором мог бы расположиться институт участия работников в 

прибылях, могло бы быть отраслевое соглашение между представителями работников и 

работодателей, которое как правовой документ включен в состав механизма социального 

партнерства.  
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Что касается ESOP, то принципиально аналогичной системы в действующих 

механизмах участия работников в управлении предприятием в России нет. Интересы 

работников акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью защищать 

некому, так как в них отсутствуют профсоюзы, а значит не работает система 

коллективного договора и связанных с ним локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения. 

Единственным правовым актом, который мог бы способствовать внедрению 

модели ESOP в части прав работников в управлении предприятием, мог бы послужить 

Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ 

работников (народных предприятий)» от 9 июля 1998 г. № 115-ФЗ (далее - Закон о 

народных предприятиях).  

Сегодня  в 26 субъектах РФ действует не более 150 народных предприятий с 

численностью  42 тыс. чел., что составляет около 0,01% от лиц, занятых в сфере 

производства товаров и услуг [14].  

Народные предприятия не получили своего широкого распространения. Одна из 

причин – недостатки Закона о народных предприятиях. К их числу относятся: 

- в период приватизации государственного и муниципального имущества Закон не 

допускает преобразование государственных и муниципальных унитарных предприятий в 

народные предприятия (п.1 ст.2), 

- отсутствие налоговых льгот собственника народных предприятий, 

- ограничение числа внешних акционеров, что влечет ограничение возможностей 

самофинансирования и сужение области распространения народных предприятий, 

-  высокий количественный ценз минимального количества работников народного 

предприятия – 51 человек (п.1 ст.9), 

- отсутствие квалифицированных кадров и т.д. [15]. 

Закон о народных предприятиях соответствует ряду принципов, составляющих 

правовую основу ESOP. В их числе: а) преобладание численности  работников-

акционеров – не менее 51% всего персонального состава предприятия; б) ограничение 

права работника  - акционера на продажу акций по его воле или при увольнении – только 

самому предприятию или другим работникам – акционерам данного предприятия; в) 

ограничение количества акций у одного работника – акционера – не более 5% уставного 

капитала, а общая номинальная стоимость акций, принадлежащих работникам – 

акционерам не должна составлять менее 75% уставного капитала; г) и самое главное, 

кооперативный принцип принятия решений: один член - один голос.  

В науке сложилась дискуссия относительно определения правовой природы 

народных предприятий. М.Ю. Тихомиров считает, что народные предприятия в большей 

степени тяготеют к кооперативам, чем к акционерным обществам. Аналогичной позиции 

относительно кооперативной природы народных предприятий придерживается и Г.В. 

Полковников. При этом он полагает, что возможно выделить народные предприятия в 

отдельный вид юридических лиц.  

О.А. Макарова, проведя сравнительно-правовой анализ моделей народного 

предприятия и акционерного общества, приходит к выводу о том, что народное 

предприятие не соответствует природе акционерного общества, а приближено к 

производственному кооперативу [16], поэтому она квалифицирует народное  предприятие 

как «искусственное соединение акционерного общества и производственного 

кооператива», поэтому, по ее мнению, народные предприятия нельзя рассматривать в 

качестве самостоятельной организационно-правовой формой коммерческой организации. 

Наоборот, как новую организационно-правовую форму юридического лица 

квалифицирует народные предприятия Д.В. Ломакин [17]. Оценивает конструкцию 

народных предприятий как несоответствующую ГК РФ В.А. Белов [18].  

На наш взгляд, правы те ученые, которые утверждают, что модель народных 

предприятий является не искусственно созданной, а объективно востребованной в более, 
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чем 100 странах мира. Опыт управления предприятием работниками (правда, это были 

единичные случаи) существовал не только в советское время, но и до революции 1917 г. В 

частности, в 1799 г. владелец Московской Трехгорской мануфактуры Прохоров передал 

часть функций управления своим работникам [19].  

Европейский опыт также свидетельствует о важности участия работников в 

управлении организацией и распределения прибыли. В ЕС создана Европейская 

федерация работников-собственников, объединяющая ассоциации и союзы более 50 

стран. ЕС призывает  своих участников внедрять программы участия работников в 

управлении производством и распределении результатов. В ФРГ и Франции приняты 

законы о правовом регулировании акционерных обществ, использующих принцип 

совместных решений. Аналогичное законодательство действует в Великобритании, 

Дании, Испании, Италии, Швеции, Израиле и др. странах. 

Формы участия работников в управлении организацией и распределении прибыли 

являются в ЕС частью политики социальной демократии (так называемой политики 

«третьего пути»), «суть которой сводится к тому, что законодательное регулирование 

корпоративного управления компанией должно учитывать интересы не только 

акционеров, но и иных лиц (наемных работников, кредиторов, торговых партнеров, 

органов государственной и местной власти, населения соответствующего региона. 

Данный подход основан на том, что деятельность корпорации способствует увеличению 

всеобщего богатства и оптимизации производства, служат интересам общества в целом» 

[20]. Налицо проникновение кооперативных начал в корпорации иных организационно-

правовых форм, что в определенной степени говорит о реализации ими социальных задач, 

характерных кооперативам, в частности, заботе об обществе.  

Таким образом, в действующем российском законодательстве только две 

организационно-правовые формы юридических лиц (производственные кооперативы и 

народные предприятия) могут быть охарактеризованы как модель социального 

предпринимательства.  
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НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Журавлев А.В.  заместитель председателя  

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда,  

кандидат юридических наук 

 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем, не допускается. Данный запрет 

содержится в части 2 статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ). 

Чаще всего споры по признанию гражданско-правовых отношений трудовыми 

рассматриваются судами общей юрисдикции. 

В соответствии со статьей 19.1 ТК РФ, если государственная инспекция труда или 

суд установят, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются 

трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям должны 

применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. 
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Аналогичные разъяснения даны в пункте 8 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.03.2009 № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». 

Но иногда вопросы разграничения гражданско-правовых и трудовых отношений 

становятся предметом рассмотрения арбитражных судов. 

Так, принимая решение по делу № А05-5256/2015, Арбитражный суд 

Архангельской области расценил договор об оказании услуг по реализации товара между 

сторонами спора предпринимателем Фомичевой О.В. и предпринимателем Вакульской 

А.С. как трудовой. 

Основанием для данной квалификации отношений послужило следующее. 

Как видно из материалов дела, между предпринимателем Фомичевой О.В. и 

предпринимателем Вакульской А.С. заключен договор от 01.12.2014 об оказании услуг по 

организации реализации товара. 

С этой целью истец предоставляет ответчику помещение магазина, принадлежащее 

истцу на правах аренды, расположенное по адресу: город Архангельск, проспект 

Обводный канал, дом 67, а также оборудование, расположенное в данном магазине. 

Предоставляемые истцом ответчику для реализации товары передаются по документам, 

предусмотренным действующим законодательством о бухгалтерском учете и отчетности. 

Ответчик в рамках договора обязуется организовать розничную торговлю с 

привлечением наемных работников (по трудовому договору) в полном соответствии с 

нормативно-правовыми актами в данной отрасли, в том числе Правилами торговли, 

защите прав потребителей, соблюдением правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и другими нормами действующего законодательства. 

В соответствии с пунктом 2.1 договора истец имеет право контроля и требования за 

надлежащим осуществлением розничной торговли ответчиком, за обеспечением 

сохранности материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих истцу, 

проведения ревизий и инвентаризаций товарно-материальных и денежных средств, право 

требования возмещения в полном размере причиненного ответчиком ущерба в результате 

действия или бездействия по исполнению договора согласно обязательства о 

материальной ответственности. 

При этом истец обязан передать ответчику помещение магазина и оборудования по 

акту приема-передачи, обеспечить ответчика товаром в соответствующем ассортименте, 

количестве, необходимом для бесперебойной торговли (пункт 2.2 договора). 

Ответчик имеет право требования от истца своевременной доставки товаров в 

магазин в соответствующем ассортименте и количестве, необходимом для бесперебойной 

торговли, получение денежного вознаграждения в соответствии с условиями договора. 

При этом ответчик обязан обеспечить сохранность товаров и материальных ценностей, 

принятых на реализацию, а также денежных средств, принадлежащих истцу, добровольно 

возместить ущерб, причиненный истцу в результате неисполнения требований договора в 

полном размере согласно подписанного обязательства о материальной ответственности, 

обеспечить личное присутствие при инвентаризациях и товарно-документальных 

ревизиях товарно-материальных ценностей по распоряжению истца (пункты 2.3, 2.4 

договора). 

Ответчиком подписано обязательство о полной материальной ответственности от 

01.12.2014, согласно которому он обязуется нести полную материальную ответственность 

за полученные от истца на реализацию через розничную торговлю товарно-материальные 

ценности, а также за оборудование и оргтехнику, переданные в соответствии с договором 

в случае их утраты, порчи, недостачи или иного вреда. 

10.02.2015, а затем повторно 23.04.2015 истец направил ответчику уведомление о 

расторжении договора в одностороннем порядке, на основании пункта 1 статьи 782 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
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На основании распоряжения предпринимателя Фомичевой О.В. в магазине по 

проспекту Обводный канал 67 в городе Архангельске была назначена ревизия.  

По результатам ревизии от 30.01.2015 установлена недостача в размере 403 242 

руб. 60 коп.  

Данные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный 

суд с настоящим иском. 

Из материалов дела не следует, что отношения сторон основаны на принципе 

равенства их участников, а деятельность ответчика, как предпринимателя, является 

самостоятельной. 

Ответчик в соответствии с условиями договора обязан в принадлежащем истцу 

магазине, от его имени, с использованием принадлежащего истцу оборудования, 

осуществлять деятельность по реализации принадлежащего истцу товара. Товар 

реализуется по ценам, установленным истцом, который по своему усмотрению проводит 

переоценку товара. С ответчиком заключен договор о полной материальной 

ответственности. 

При этом договором предусмотрено право истца контролировать действия 

ответчика, в том числе путем проведения инвентаризаций.  

Установленное в магазине кассовое оборудование обеспечивает постоянную 

передачу истцу сведений о реализации товара, выручка от реализации сдается ответчиком 

в банк и зачисляется на счет истца. Документы на передачу товара ответчику, как стороне 

по договору, не оформляются. Истец ведет учет товара по магазину, как по одной из 

принадлежащих ему торговых точек.  

По своему содержанию сложившиеся между сторонами отношения соответствуют 

трудовым отношениям работодателя с заведующим магазином. 

На основании данных выводов суд признал, что дело не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде и прекратил производство по делу в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 

РФ). 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную 

жалобу предпринимателя Фомичевой О.В., данное определение отменил, указав 

следующее. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (пункт 1 статьи 2 

ГК РФ). 

В рассматриваемом случае требования истца основаны на договоре от 01.12.2014, 

заключенном между истцом и ответчиком, на осуществление предпринимательской 

деятельности розничной торговли продовольственными и промышленными товарами.  

По условиям данного договора истец предоставляет ответчику помещение 

магазина, принадлежащее истцу на правах аренды, расположенное по адресу: город 

Архангельск, проспект Обводный канал, дом 67, а также оборудование, расположенное в 

данном магазине. Предоставляемые истцом ответчику для реализации товары передаются 

по документам, предусмотренным действующим законодательством о бухгалтерском 

учете и отчетности. 

Ответчик в рамках договора обязуется организовать розничную торговлю с 

привлечением наемных работников (по трудовому договору) в полном соответствии с 

нормативно - правовыми актами в данной отрасли, в том числе Правилами торговли, 

защите прав потребителей, соблюдением правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и другими нормами действующего законодательства. 

Договор от 01.12.2014 заключен между двумя предпринимателями, направлен на 

извлечение прибыли как истцом в результате реализации поставляемых товаров, так и 
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ответчиком, получающим денежное вознаграждение по договору от 01.12.2014 (пункт 

3.1). 

Включенное в договор условие о материальной ответственности ответчика не 

противоречит гражданскому законодательству, а также принципу свободы договора и не 

свидетельствует о том, что договор от 01.12.2014 регулирует трудовые отношения между 

работодателем и наемным работником. 

В силу статей 16, 66, 68 ТК РФ основанием возникновения трудовых отношений 

является трудовой договор, основным документом о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника является трудовая книжка, прием на работу оформляется приказом 

работодателя, что в данном случае не имело места. 

В договоре не содержится условий, определенных статьей 57 ТК РФ. 

Напротив, пункт 1.1 договора прямо предусматривает, что стороны осуществляют 

предпринимательскую деятельность розничной торговли продовольственными и 

промышленными товарами. 

Исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, принимая во 

внимание положения вышеизложенных норм АПК РФ, учитывая, что в качестве 

ответчика истцом заявлен хозяйствующий субъект (индивидуальный предприниматель), 

суд апелляционной инстанции считает, что возникший между истцом и ответчиком спор 

вытекает из предпринимательской деятельности сторон, следовательно, относится к 

подведомственности арбитражных судов. 

Вопрос был направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской 

области. 

В рассмотренном примере предусмотренная законодательством норма, призванная 

защитить права работников, была применена с целью исключить спор из 

подведомственности арбитражного суда. 

Представляется, что переквалификация гражданско-правовых отношений должна 

производиться судом лишь по заявлению работника с целью наиболее полной реализации 

его прав. Использование статьи 15 ТК РФ с целью умаления прав предпринимателей на 

судебную защиту недопустимо. 

 

ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ТРУДА  

В ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПОСТАВОК 

 

Крылов К.Д.   профессор кафедры трудового права  

и права социального обеспечения  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический  

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

 доктор юридических наук 

 

В развитии правового регулирования труда, осуществляемого в различных сферах 

и видах занятости, происходит расширение и усиление воздействия правовых средств, 

используемых в разных отраслях права. Одним из проявлений этого процесса стало 

привлечение внимания Международной организации труда к вопросам правовой 

регламентации продвижения к достойному труду в глобальных системах поставок (ГСП). 

Этим вопросам посвящена разрабатываемая в настоящее время рекомендация МОТ, 

которая могла бы оказать содействие государствам. социальным партнерам, 

многочисленным хозяйствующим субъектам и международным структурам в развитии 

новых правовых подходов к регулированию труда и предпринимательства. 

Концепция ГСП касается интернационализации систем поставок за счет 

координации торговли. В МОТ отмечается, что эти системы характеризуются процессом 

фрагментации производственного процесса на широкую сеть различных сторон (включая 

работников, их организации и предпринимателей, их объединений) и взаимоотношений, 
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благодаря чему обеспечивается поставка товаров, услуг и информации, добавляющих 

стоимость к продукции. На международном уровне обобщена современная научная 

литература, в которой различие между «глобальными системами поставок» и 

«глобальными цепочками создания добавленной стоимости», в целом, передается 

понятием «добавленная стоимость» к продукту. В этом контексте глобальные системы 

поставок де факто означают глобальные цепочки создания добавленной стоимости. С 

позиций МОТ, это – путь, благодаря которому глобальные предприятия организуют свою 

деятельность, чтобы создавать и развивать более рентабельные системы производства и 

расширять рынки для своей продукции и услуг, пользуясь преимуществом углубления 

процесса глобализации благодаря ускорению либерализации торговли, расширению новой 

информации и информационных технологий и применению более эффективных 

транспортных моделей. 

Указанные системы и возникающие в них цепочки оказывают заметное 

воздействие на структуру рынков труда в глобальных масштабах и ведут к глубоким 

изменениям в международном разделении труда и в торговых потоках между странами. 

Во втором десятилетии ХХI века на ГСП приходится 80% общей мировой торговли. 

Некоторые эти глобальные системы включают операции в свободных экономических 

зонах. 

Они являются основным средством, благодаря которому многие страны имеют 

выход на глобальную экономику и благодаря чему обеспечивается процесс существенного 

создания и роста предприятий и занятости. Кроме того, такие системы содействуют 

распространению знаний и производственных технологий между странами, 

находящимися на различных этапах развития. В результате этого повышается 

результативность их деятельности и производительность. 

Вместе с тем продолжают не ослабевать споры о последствиях глобальных систем 

поставок для количества, качества и распределения рабочих мест и доходов. Этим 

системам уделяется все большее внимание в результате различных аварий и 

происшествий, которые свидетельствуют о необходимости понимания того, каким 

образом можно в максимальной мере повысить потенциал ГСП в целях обеспечения роста 

и продуктивной занятости. При этом необходимо решать проблемы, касающиеся 

применения международных трудовых норм и реализации принципов достойного труда. 

Глобальные системы поставок, первоначально широко распространившиеся в 

обрабатывающей промышленности, в настоящее время приобрели большое значение во 

многих экономических секторах: сельском хозяйстве, рыболовстве, бизнес-услугах, 

транспорте и др. Это обусловило необходимость отраслевого подхода к развитию 

указанных систем и продвижению к достойному труду. Расширяются примеры разработки 

глобальными предприятиями кодексов поведения и частных систем аудиторских 

проверок. В этом проявляется реакция данных предприятий на растущие потребности и 

общественные ожидания того, что они будут нести ответственность не только за 

собственную деятельность, но также и за трудовую практику своих торговых партнеров, 

включая поставщиков, материально-технических снабженцев и посредников, многие из 

которых действуют в странах, отличающихся глубокими пробелами с точки зрения 

управления. Международным структурам, государствам и социальным партнерам стало 

необходимым более глубокое понимание порядка работы и возможностей в сфере 

занятости, которые могут быть гарантированы ГСП, равно как и конечных вызовов с 

точки зрения достойного труда на отраслевом уровне. 

В настоящее время многие правительства, организации работодателей и 

работников проявили глубокую заинтересованность в расширении своего понимания того, 

каким образом сотрудничество с ГСП может содействовать росту национальной и 

местной экономики, способствовать расширению занятости и стимулировать реализацию 

принципов достойного труда для всех. 
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На международном уровне организации работодателей выразили мнение, что в 

целом ГСП представляют собой дополнительные возможности для позитивного 

экономического и социального развития, создания стоимости, роста доходов, 

благосостояния и процесса поглощения прежде изолированных работников. В то же время 

они выразили опасения по поводу того, что увеличение сводов практических правил и 

систем мониторинга может повлечь за собой дополнительные затраты и стать фактором 

неопределенности для предприятий, не всегда приводя к улучшению условий труда. Ими 

выражена озабоченность тем, что предприятия понести ту ответственность, которая 

должна лежать на соответствующих правительствах. 

В свою очередь, организации работников выразили в рамках МОТ озабоченность 

тем, что осуществление производства с ориентиром на ГСП часто влечет за собой 

дополнительные издержки для общества и подрывает права в сфере труда, в частности, с 

точки зрения свободы объединения, ведения коллективных переговоров и социального 

диалога. Организации работников выступают с критикой частных систем мониторинга, 

создаваемых глобальными предприятиями, за то, что они не привлекают работников к их 

формированию или задействованию и за то, что они не вносят свой вклад в дело 

продвижения принципов свободы объединения и ведения коллективных переговоров. 

Многонациональные корпорации (МНК, ТНК) и глобальные профсоюзные 

федерации (ГПФ) заключили международные рамочные соглашения (МРС), которые 

помимо нормативного правового регулирования трудовых правоотношений в рамках ГСП 

ориентированы также на содействие соблюдению основополагающих трудовых норм. Это 

означает, что осуществление производства с использованием ГСП привело к новым 

вызовам и создало новое пространство для международного социального диалога. 

Международное обсуждение этих проблем позволило охватить современные цели 

международно-правового регулирования труда, стратегические задачи МОТ и наиболее 

важные области сферы труда. Оно коснулось сквозных вопросов гендерного равенства и 

недопущения дискриминации. 

Подготовленные положения рекомендаций ориентируют на усиление 

последовательности и согласованности политических мер, поддержку трехсторонних 

участников в рассмотрении возможностей и вызовов с точки зрения содействия 

достойному труду в глобальных системах поставок. Новые правовые подходы, включая 

создание нового вида социально-партнерских соглашений, могут сыграть заметную роль в 

определении будущих действий МОТ, включая реальное содействие Трехсторонней 

декларации принципов МОТ, касающихся многонациональных корпораций и социальной 

политики, на глобальном и страновом уровнях, исследованиям, удовлетворению 

потребностей с точки зрения расширения потенциальных возможностей и обеспечения 

результатов, связанных с международными трудовыми нормами. 

Эти правовые инициативы дополняют растущий круг международных социально-

партнерских рамочных соглашений, учет систем аттестации в трудовых соглашениях, 

Глобальный договор Организации Объединенных Наций, руководящие принципы для 

многонациональных корпораций ОЭСР, руководящие принципы предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций и правовые 

акты других международных структур, корпоративные акты ТНК и иных 

предпринимательских организаций. 

Намечаемые меры логично продолжают курс МОТ, отразившийся в Рекомендации 

№ 204 2015 года «О переходе от неформальной к формальной экономике». Эта новая 

рекомендация имеет стратегическое значение для сферы труда и для ее будущего, она 

имеет отношение к половине рабочей силы в мире и к 90% малых и средних предприятий 

планеты, которые осуществляют свою деятельность в условиях неформальности. Это 

первый международный акт, непосредственно ориентированный на неформальную 

экономику во всей ее совокупности и во всем ее многообразии. В нем четко указано на 

переход от неформальной к формальной экономике как на средство реализации 
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принципов достойного труда для всех и обеспечения устойчивого развития. В 

Рекомендации признано широкое разнообразие форм неформальных отношений и 

предложены практические меры по достижению правовых приоритетов. 

Стратегия дальнейших мер на реализацию и принятие новых правовых норм 

направлена на информационно-пропагандистскую и ознакомительную кампанию, 

наращивание потенциальных возможностей трехсторонних участников, накопление и 

распространение знаний, международное сотрудничество и партнерства. 
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С каждым годом в Российской Федерации растет уровень образования 

(дошкольного, школьного, высшего и др.). Так, в школах увеличилось число часов, 

отведенных на уроки физической культуры, растет количество лиц, которые занимаются 

физической культурой, или же хотели бы ей заниматься, однако вынуждены отказаться, 

так как цена абонемента в специализированные учреждения высока. В данной статье мы 

проанализируем возможность оплаты работникам занятий физической культурой. 

Общеизвестно, что занятие физической культурой укрепляют человеческий 

организм. Человек, постоянно занимающийся спортом, меньше болеет, у него укреплен 

иммунитет, его выносливость гораздо выше того, кто никогда не занимался физической 

культурой.  

Хотелось бы отметить, что 29 мая 2015 года в Государственную Думу Российской 

Федерации (далее  ГД РФ) был внесен законопроект, который предполагал дополнение 

Трудового Кодекса Российской Федерации (далее  ТК РФ) статьей 188.1 – «компенсация 

расходов работника при занятии им физической подготовкой в физкультурно-спортивной 

организации». Данный законопроект был признан несоответствующим требованиям части 

третьей статьи 104 Конституции РФ и статьи 105 Регламента Государственной Думы РФ, 

так как на данный законопроект необходимо заключение Правительства Российской 

Федерации (далее – Правительство РФ), в связи с тем, что его положения затрагивают 

бюджет Российской Федерации, которое его авторами не было получено.  Посвятим нашу 

статью исследованию данного законопроекта, его положительным и отрицательным 

моментам. 

Прежде всего, хотелось бы остановиться на том, как должна было выглядеть 

данная статья.  

 При систематических спортивных занятиях работника в физкультурно-спортивных 

организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности в 

соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", направленных на его физическую подготовку, работнику возмещаются его 

расходы, уплаченные на такие занятия и подтвержденные документами, 
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удостоверяющими регулярность посещения работником физкультурно-спортивной 

организации в следующих объемах: 

- 50% от стоимости годового обслуживания, уплаченного работником за 

вышеуказанные услуги физкультурно-спортивной организации, подлежат компенсации за 

счет работодателя; 

- 25% от стоимости годового обслуживания, уплаченного работником за 

вышеуказанные услуги физкультурно-спортивной организации, подлежат компенсации за 

счет средств федерального бюджета. 

Возмещение, предусмотренное настоящей статьей, осуществляется в отношении 

работников, имеющих непрерывный стаж работы в течение 3 лет на постоянной основе в 

организации. 

Порядок возмещения, предусмотренного настоящей статьей за счет средств 

федерального бюджета, определяется Правительством РФ. Общая сумма ежемесячных 

компенсаций, предусмотренных настоящей статьей, не может превышать 25% от суммы 

минимального размера оплаты труда, предусмотренной для субъекта, где работник 

осуществляет свою трудовую деятельность.[1] 

Таким образом, предполагалось, что 75% стоимости занятий физической культурой 

в специальных организациях будут оплачиваться работнику, и только 25% оплаты будет 

производить сам работник. Можно сделать вывод о том, что с введением данной нормы 

увеличилось бы число людей, занимающихся спортом, так как первая и основанная 

причина того, что люди не занимаются спортом – это дорогостоящие абонементы  в 

специализированные спортивные учреждения.  

Однако возникает вопрос, откуда в федеральном бюджете возьмутся эти 25%, ведь 

это дополнительная статья расходов бюджета Российской Федерации, на покрытие 

которых необходима определенная доходная часть, а также откуда работодатели возьмут 

средства для оплаты 50% стоимости занятий. Авторы проекта предлагают следующий 

выход из данной ситуации: уменьшение налога на прибыль организаций с 20%, из 

которых 2% зачисляется в федеральный бюджет и 18% в региональный, до 10%, 

зачисляемых исключительно в региональный бюджет. Здесь мы можем увидеть, что, 

прежде всего, с введением данной нормы на 10% уменьшится получение доходной части 

бюджета как Российской Федерации, так и субъектов Российской Федерации. Хотелось 

бы отметить, что в связи с нестабильной экономической обстановкой в мире, 

Правительство РФ, скорее всего,  не одобрит данный законопроект, так как он, прежде 

всего, направлен на уменьшение доходной части бюджета Российской Федерации.  

Отметим, что существует Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 1 марта 2012 г. N 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков (с изменениями и дополнениями)»[2].  В 

данный приказ летом 2014 года были внесены изменения, которые включили в перечень 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков занятия физкультурой и спортом. 

Таким образом, в Российской Федерации подчеркивается значимость занятия спортом 

работников. В последнее время наблюдается процесс включения в нормативно-правовые 

акты отдельных положений, посвященных организации занятия спортом работников. 

При этом в законопроекте отмечается, что выплата не может превышать 25% 

МРОТ, установленного в регионе, где работает работник. В Вологодской области МРОТ 

на 2015 год составляет 5965 рублей. Таким образом, выплата работнику осуществляется в 

размере 894,75 рублей. Отметим, что средняя стоимость абонемента в спортивный зал в 

Вологодской области составляет 1200 рублей без тренера, с тренером – 3500 рублей. 

Можно увидеть, что сумма не покроет расходы работников, однако и значительно 

уменьшит стоимость абонемента, чем, несомненно, побудит работников к занятию 

спортом. 
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Приведем мнение спортивных тренеров на данный законопроект. Так, эксперт в 

области фитнеса и чемпион России по бодибилдингу В. Фатеев считает, что денежные 

компенсации смогут побудить граждан к более активному посещению фитнес-клубов: «Я 

уверен, что сейчас многие мужчины хотят заниматься своим телом, своим здоровьем, но 

мужчина, в первую очередь, глава семьи, и рассчитывая свой бюджет, во главу угла будет 

ставить нужды семейные. Так что, если государство или организация смогут посильно 

поддержать человека в этом его желании, то приверженцев этого полезного вида спорта 

станет гораздо больше; что касается популярности фитнеса в нашей стране, то пик ее 

пришелся на 90-е годы, когда население манило все заграничное, а сейчас, на мой взгляд, 

особенного спада не наблюдается» [3]. Таким образом, мы видим, что профессиональные 

тренеры утверждают, что введение данных изменений окажет стимулирующее 

воздействие на увеличение количества людей, занимающихся физической культурой.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что принятие данного законопроекта, 

безусловно, повысило бы количество граждан, занимающихся спортом, а так же, по 

мнению авторов законопроекта, увеличило бы прибыль организаций, которые 

стимулируют своих работников к таким занятиям за счет повышения их 

работоспособности и продуктивности. Одновременно увеличение прибыли организаций за 

счет улучшения физической формы ее сотрудников повлечет и сокращение издержек 

компании на расходы по лечению сотрудников, находящихся на больничном. Также 

хотелось бы добавить, что с принятием законопроекта определенную выгоду получило бы 

и государство, так как данные стимулы привели бы к  повышению уровня здоровья 

населения, снижению уровня болезней, стремлению к долгосрочному сотрудничеству 

между работником и работодателем, а также  к  повышению показателей компаний,  

предоставляющих своим работникам такие преференции, развитию компаний, 

оказывающих качественные физкультурно-спортивные услуги.[1] По нашему мнению, 

принятие данного законопроекта привело бы и к увеличению срока жизни россиян, так 

как занятие спортом, прежде всего, укрепляет здоровье. 

Стоит отметить, что на некоторых предприятиях Российской Федерации 

локальными нормативными актами устанавливается оплата абонемента на посещение 

специализированных центров по занятию физической культурой. Согласно пункту 5.3.3 

коллективного договора ОАО РЖД [4], в целях стимулирования работников ОАО РЖД 

предусматривается выплата на покрытие расходов, связанных с оплатой занятий 

физической культурой и спортом работников. Однако распоряжением от 2 июня 2014 г. N 

1341р [5] устанавливается максимальный объем денежный средств, выделенных на одного 

работника в год. Она составляет 20000 (двадцать) тысяч рублей. Если учесть, что в 

среднем в Вологодской области абонемент в спортивный клуб без тренера стоит 1200 

(одна тысяча двести) рублей в месяц, то данная сумма полностью покроет расходы 

работника, а если же с тренером  3500 (три тысячи пятьсот) в месяц, то покроет ровно 

половину расходов работника, что также является хорошим стимулом.  

Однако, по нашему мнению, данный законопроект не будет внесен на 

рассмотрение Государственной Думой РФ повторно, так как не получит положительного 

заключения Правительства РФ. Как отмечалось выше, он предусматривает 

дополнительную статью расходов бюджета, а при нынешней нестабильной 

экономической обстановке появление крупных расходных частей бюджета не 

предполагается. А также, если и будет рассматриваться ГД РФ, то получит немало 

отрицательных отзывов от работодателей, в связи с тем, что, компании уже сейчас несут 

огромные расходы на обеспечение своей деятельности, а с введением данной нормы у 

работодателей появится дополнительная статья расходов. 
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взаимодействия сторон, участвующих в реализации программы частичной компенсации 
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Можно выделить шесть формальных требований, установленных 

законодательством, к порядку заключения трудового договора: 1) возраст, с которого 

допускается заключение трудового договора; 2) гарантии для работников, ограждающие 

их от дискриминации, а также ряд других требований к работодателям, желающим 

вступить в трудовые отношения и заключить трудовой договор; 3) документы, 

необходимые для заключения трудового договора; 4) оформление приёма на работу; 5) 

медицинское освидетельствование при заключении трудового договора; 6) испытание при 

приёме на работу.[1]   

В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на третьем и четвёртом 

требованиях.  

Согласно ч. 1 ст. 65 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) если иное не 

предусмотрено ТК РФ, иными федеральными законами,  при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; документ об образовании и (или) о  квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
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специальной подготовки; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно – 

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.   

В отдельных случаях с учётом специфики работы Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов (ч. 2 ст. 65 ТК РФ).  

Как следует из редакции указанной статьи, законодатель не установил 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для приёма на работу. В связи с этим 

представляется целесообразным предусмотреть в ст. 65 ТК РФ хотя бы примерный 

перечень документов, которые требуются при заключении трудового договора в 

некоторых установленных законодательством РФ случаях (например, справка о 

медицинском освидетельствовании при поступлении на отдельные виды работ, 

индивидуальная программа реабилитации инвалида и др.).   

В соответствии со ст. 66 ТК РФ трудовая книжка установленного образца является 

основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) ведёт трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя 

является для работника основной (ч.ч. 1 и 3 ст. 66 ТК РФ).   

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения 

о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию работника сведения о 

работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству (ч.ч. 4 и 5 ст. 66 ТК 

РФ). Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 утверждены Правила 

ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей. Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 

утверждена Инструкция по заполнению трудовых книжек.   

Согласно Правилам подсчёта и подтверждения страхового стажа для установления 

страховых пенсий, утверждённым постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 

1015, до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица периоды работы 

подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учёта. 

В случае, если в сведениях индивидуального (персонифицированного) учёта содержатся 

неполные сведения о периодах работы либо отсутствуют сведения об отдельных периодах 

работы, периоды работы подтверждаются документами, указанными в пунктах 11 – 17 

Правил. При этом трудовая книжка установленного образца является основным 

документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору. 

Однако после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица периоды 

работы и (или) иной деятельности подтверждаются документами об уплате 

соответствующих обязательных платежей, выдаваемыми в установленном порядке 

территориальным органом Пенсионного фонда РФ на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учёта. Таким образом, трудовая книжка 

постепенно утрачивает своё значение в качестве главного документа, подтверждающего 
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трудовой стаж работника. Следовательно, в будущем не исключена её отмена как одного 

из документов, требующихся при приёме на работу и заключении трудового договора, что 

может быть вполне обоснованным решением законодателя.     

Согласно ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ч. 1 ст. 67 ТК 

РФ). Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключённым, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трёх рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, 

связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско – 

правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, – не 

позднее трёх рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, 

если иное не установлено судом (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).   

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченном на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это 

представитель отказываются признать отношения, возникшие между лицом, фактически 

допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с 

лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах 

которого была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фактически 

отработанное им время (выполненную работу). Работник, осуществивший фактическое 

допущение к работе, не будучи уполномоченным на это работодателем, привлекается к 

ответственности, в том числе материальной, в порядке, установленном Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами (ст. 671 ТК РФ).  

Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключённого трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключённого трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приёме на работу объявляется работнику под 

роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения) (ч.ч. 1 и 2 ст. 68 ТК РФ).   

Следует отметить, что ст. 68 ТК РФ содержит важное правило, согласно которому 

работник должен убедиться в том, что приказ соответствует содержанию трудового 

договора, прежде всего в отношении должности, заработной платы, срока договора. 

Расписавшись в том, что он ознакомлен с содержанием приказа, работник тем самым 

подтверждает, что приказ соответствует трудовому договору. Если же росписи работника 

нет, то он может в будущем подать иск о признании трудового договора или каких – либо 

его элементов недействительными. [2] При приёме на работу (до подписания трудового 

договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).  

 

Примечания 

 

[1] Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда: 

Учебник / И. Я. Киселёв, А. М. Лушников. Под ред. М. В. Лушниковой. Изд. 3-е, перераб. 

и доп. М.: Эксмо, 2008. С. 132.  

[2] Там же. С. 140. 
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Потапов А.В.    студент юридического факультета  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный  

университет имени М.В. Ломоносова» 

 

Каждый человек в определенный момент решает проблему выбора в реализации 

конституционного принципа свободного распоряжения своими способностями к труду. 

Часто поступление на работу ставит перед человеком задачу: что предпочтительнее 

трудовой или гражданско-правовой договор? Именно поэтому вопрос сравнения 

гражданского и трудового договора не теряет своей актуальности и сегодня, поскольку 

нередко удовлетворение интересов работодателя происходит за счёт ущемления прав 

работников. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на реализации права на 

отдых в виде основного ежегодного оплачиваемого отпуска, права на пособие по 

временной нетрудоспособности, права на пенсию, др. 

Целью данной работы является определение того, какой из договоров: трудовой 

или гражданский,- наиболее выгоден для осуществления гражданами трудовой 

деятельности. Достижение цели будет реализовано путем выявления отличительных 

признаков гражданского и трудового договора, а также оценки их привлекательности. 

Л.С. Таль[1] одним из первых выделил критерии, позволяющие отличить трудовой 

договор от смежных с ним договоров, которые заключаются по поводу выполнения 

работы, оказания услуг. После они были доработаны Н.Г. Александровым[2] и 

закрепились в качестве отличительных признаков трудового правоотношения. Данные 

критерии: личностный (личный, трудовой), организационный (авторитарный), 

имущественный (материальный) [3], сохранены в современных понятиях трудового 

отношения и трудового договора, а также отражены в международных актах, например, 

Рекомендации МОТ № 198 от 2006 г. [4]  

В ст. 56 ТК РФ[5] законодатель определяет трудовой договор как соглашение 

между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением 

(организационный признак трудового правоотношения), своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату (имущественный признак), а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя (личностный признак). 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

В соответствии со ст. 420 ГК РФ[6] гражданско-правовым договором признается 

соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей, при этом условия договора, в соответствии со ст. 421 ГК РФ, 

определяются по усмотрению сторон. 

Как показывает практика, среди гражданско-правовых договоров наиболее часто 

для прикрытия трудовых отношений выбирают договор подряда или возмездного 

оказания услуг. 

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 

ее. 

Если говорить о договоре оказания услуг, то по данному договору исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
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осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги 

(ст.779 ГК РФ). К нему применимы почти все признаки подряда, кроме достижения 

конкретного материального результата. 

Таким образом, представим отличительные признаки гражданского и трудового 

договора.  

Во-первых, все гражданско-правовые договоры заключаются для выполнения 

определенной работы, целью которой является достижение конкретного результата, а не 

процесс выполнения работником лично трудовой функции с подчинением правилам 

внутреннего распорядка.  

Кроме того, существенные или не устраненные в срок недостатки дают право 

заказчику в гражданско-правовом договоре отказаться от его исполнения и потребовать 

возмещения убытков, что также отличает его от трудового договора. В трудовых же 

отношениях при наличии ущерба работник обязан возместить только прямой 

действительный ущерб, причем чаще всего в ограниченном объеме (в пределах среднего 

заработка), т.е. ограничен финансовый риск работника. 

Во-вторых, главное, на мой взгляд, отличие трудового договора заключается в том, 

что работник 1- сам лично выполняет трудовую функцию, подчиняясь внутреннему 

распорядку, (исключение, например, трудовой договор о надомной работе, в котором 

трудовая функция может быть выполнена членами семьи, но при этом отношения между 

ними и работодателем не возникают) и 2- как вытекающее последствие несёт 

дисциплинарную ответственность за их нарушение. 

В-третьих, в трудовых отношениях работнику принадлежат права коллективного 

характера, начиная с права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных 

переговоров до права на коллективные трудовые споры и участие в забастовке, которые 

не присущи гражданско-правовым отношениям.  

В-четвёртых, работнику предоставлены более широкие возможности 

урегулирования возникших индивидуальных трудовых споров. Это не только суд, но и 

КТС, использование права на самозащиту (отказ от выполнения работы в установленных 

законом случаях), обращение за защитой нарушенных прав и законных интересов в 

государственную инспекцию труда и специализированные органы надзора (контроля), 

использование общественного контроля через профсоюзы, а также применение процедуры 

медиации.  

Кроме прочего, заключая именно трудовой договор, работник имеет право на 

социальные гарантии: ограничение рабочего времени, оплачиваемые отпуска, различные 

пособия по системе обязательного социального страхования, пенсию и т.п. 

В-пятых, трудовой договор возлагает ответственность на работодателя в отличие от 

заказчика в гражданско-правовых договорах определять режим работы и отдыха, при этом 

не должны нарушаться нормы относительно продолжительности рабочего времени. 

Работодатель обязан как минимум ежегодно предоставлять основной оплачиваемый 

отпуск не менее 28 календарных дней, обеспечить предоставление перерывов в течение 

рабочего дня (смены), ежедневный, еженедельный отдых.  

В-шестых, на работодателе лежит обязанность оформления кадровой 

документации, страхования работников во внебюджетных фондах, что в дальнейшем дает 

работнику право при наличии страхового случая на получение пособий, компенсаций, а в 

будущем – пенсии. Работник, в свою очередь, обязан подчиняться установленным 

правилам внутреннего распорядка, при их нарушении работодатель вправе применить к 

нему меры дисциплинарной ответственности, что не характерно для гражданско-

правового договора.  

Кроме того, заключая трудовой договор, работодатель обеспечивает безопасные 

условия труда, выплачивает заработную плату не ниже МРОТ, причем не реже, чем 

каждые полмесяца, конкретные сроки выплат должны быть конкретизированы в 

локальных актах либо в трудовом договоре, в случае задержки выплаты заработной платы 
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законодатель предусмотрел материальную ответственность работодателя в размере как 

минимум 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день задержки, если в договорном 

порядке не предусмотрено иное (ст. 236 ТК РФ). 

И, наконец, трудовой договор в отличие от гражданско-правового договора всегда 

двусторонний. 

Таким образом, я прихожу к выводу, что трудовой договор, с одной стороны, 

наиболее полно реализует права и интересы работника, но, с другой, является 

значительным обременением для работодателя ввиду необходимости обеспечения 

социальных гарантий, выплаты страховых взносов по обязательному страхованию во 

внебюджетные фонды (порядка 30% с фонда заработной платы работника). Так, 

работодатель обязан осуществлять обязательные страховые выплаты с фонда заработной 

платы в размере 30 % во внебюджетные фонды, после чего происходит расчёт с 

работником и удержание уже с его начисленной заработной платы 13% подоходного 

налога.  

Однако выделение такой отрасли права как трудовое и создание института 

трудового договора – главного института трудового права, являются важным этапом в 

развитии правовой мысли. Благодаря существованию и развитию отрасли трудового права 

работник и работодатель строят конструктивные долгосрочные отношения, основанные на 

взаимном уважении прав и интересов, а работники имеют весомые социальные гарантии в 

отличие от лиц, осуществляющих свою деятельность на основании договора гражданско-

правового характера. 

С целью обеспечения прав и законных интересов работников, повсеместного 

применения ТК РФ  к отношениям так или иначе связанным с реализацией принципа 

свободы труда законодатель предусмотрел процедуру признания отношений, возникших 

на основании гражданско-правового договора, трудовыми (ст. 19.1 ТК РФ). 

Таким образом, я прихожу к выводу, что трудовой договор наиболее выгоден как 

для работника, так и для работодателя. Его конструкция весьма привлекательна и для 

работодателя в случае, если он добросовестно желает выстроить долгосрочные трудовые 

отношения с работниками с целью достижения целей, которые он перед собой ставит. 

Обеспечение социальных гарантий со стороны работодателя мотивирует работника к 

более эффективному труду, что в конечном итоге приведет к успеху и самого 

работодателя. Считаю, что трудовой договор должен полностью вытеснить все иные 

«скрытые» формы оформления трудовых отношений, это, конечно же, сложно, это долгий 

путь, особенно в частном секторе, но мы движемся в правильном направлении. 
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В России на рынке труда достаточно активно используется труд иностранных 

работников[1], но не все из них относятся к категории высококвалифицированных 

специалистов. Зачастую на неквалифицированную работу работодатель предпочтет взять 

иностранца, слабо владеющего русским языком, согласного на незначительную 

заработную плату, да и наши соотечественники не всегда стремятся заполнить имеющиеся 

вакансии. В большинстве своем иностранцы используются как дешевая малограмотная 

рабочая сила, что позволяет работодателю снизить свои затраты на обеспечение 

безопасных условий труда, выплату заработной платы, предоставление иных социальных 

гарантий.  

Привлечение на территории нашей страны иностранной рабочей силы является 

приоритетным правом РФ. В соответствии с Конституцией РФ (ст.62) на территории РФ 

законодатель уравнял в правах иностранцев с гражданами нашей страны за некоторыми 

исключениями, предусмотренными международными договорами и федеральными 

законами. В настоящей статье кратко раскроем особенности заключения трудовых 

договоров с иностранными работниками. 

Изменения, внесенные в ч. 4 ТК РФ в конце 2014 г., ярко отражают общую 

тенденцию развития трудового права – усиление дифференциации правового 

регулирования труда.[2] Одной из новелл законодателя является Глава 50.1 ТК РФ 

«Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства», которая состоит из специальных норм, не образует 

отдельного самостоятельного института трудового права и предусматривает одинаковые 

правила как для иностранных граждан, так и для лиц без гражданства, работающих на 

территории РФ. Правовое положение иностранных граждан на территории РФ, в т.ч. и в 

сфере труда, регулируется как общими, так и специальными нормами права. Большинство 

таких специальных норм – это нормы-изъятия, ограничивающие их права, например, 

связанные с запретом на осуществление отдельных видов деятельности. На трудовые 

отношения иностранных граждан в порядке ст. ст.11, 327.1 ТК РФ распространяются 

правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

федеральными законами или международными договорами трудовые отношения 

регулируются иностранным правом. Что же касается особенностей регулирования труда 

иностранных работников, то, такие особенности могут устанавливаться исключительно 

ТК РФ (Главой 50.1). Мы поддерживаем точку зрения тех ученых[3], которые считают, 

что ст. 251 ТК РФ не учитывает всего разнообразия специальных норм и нормативная 

дифференциация условий труда работников отстает от реальной дифференциации.[4]   

Наравне с гражданами РФ иностранцы вправе свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также свободно 

использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, 

предусмотренных федеральным законом. Иностранный гражданин, равно как и гражданин 

РФ, будучи допущенным к выполнению работы, считается субъектом трудового права, а 

трудовой договор, заключенный с таким работником имеет ряд особенностей. Начнем с 

возрастного критерия. По общему правилу работник свободно может вступать в трудовые 
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отношения по достижении 16-летнего возраста, а при специальных условиях и в более 

раннем возрасте- с 15, 14 и до 14 лет. Для иностранных работников установлен 

повышенный возрастной ценз, они имеют право вступать в трудовые отношения по 

достижении ими возраста 18 лет, если иное не установлено федеральными законами, а 

также обязаны иметь разрешение на работу (патент). Работодатель также имеет право 

привлекать к работе иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников. Законодатель установил огромное количество 

исключений из этого правила. Например, без разрешения работодатель вправе привлекать 

к работе иностранных работников из числа временно или постоянно проживающих на 

территории РФ; обучающихся по очной форме обучения в учебных заведениях различного 

уровня, имеющих госаккредитацию; беженцев; добровольных переселенцев и т.д. Особые 

правила приема на работу предусмотрены для иностранцев - высококвалифицированных 

специалистов, их родственников, творческих работников, спортсменов и др.  

Законодатель дифференцирует особенности приема на работу иностранцев в 

зависимости от их статуса (например, высококвалифицированные специалисты, 

спортсмены, творческие работники) и порядка пребывания на территории РФ (временно 

пребывающий, временно или постоянно проживающий на территории РФ). В отличие от 

общих правил, предусмотренных ст. 57 ТК РФ, в трудовом договоре с иностранным 

работником указываются дополнительные сведения. Так, в трудовой договор временно 

пребывающего иностранца на территории РФ вносятся сведения о разрешении на работу 

(патенте), для временно проживающего на территории РФ в трудовом договоре должны 

содержаться сведения о разрешении на временное проживание в РФ, если иностранец 

относится к категории постоянно проживающих на территории РФ, то в трудовом 

договоре должны быть сведения о виде на жительство. Таким образом, в зависимости от 

порядка нахождения на территории РФ иностранец при заключении трудового договора 

обязан представить дополнительные документы: разрешение на работу (патент), 

разрешение на временное проживание, вид на жительство. На наш взгляд, важным 

является вопрос о моменте вступления в силу трудового договора для иностранного 

работника. Так, если разрешение на работу предъявляется после заключения трудового 

договора (в случае необходимости наличия трудового договора для получения 

разрешения на работу), трудовой договор вступает в силу не ранее дня получения такого 

разрешения на работу.  

Новшеством является введение требований о подтверждении иностранцами своих 

знаний русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Подтвердить эти 

знания они обязаны одним из следующих документов: 1) сертификатом о владении 

русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации 

(срок его действия составляет 5 лет с даты выдачи); 2) документом государственного 

образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданным 

образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 

1 сентября 1991г.; 3) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории 

Российской Федерации с 1 сентября 1991 г. Таким образом, законодатель вводит 

минимальный образовательный ценз для иностранных работников, что, несомненно, 

будет способствовать снижению уровня дискриминации в трудовых отношениях и 

гарантирует соблюдение их прав и законных интересов. 

В отличие от россиян, при приеме на работу иностранец не предъявляет 

работодателю документы воинского учета, за исключением случаев, установленных 

международным договором, федеральными  законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ.  

Отличается и содержание трудового договора с иностранным работником. 

Обязательным условием трудового договора для иностранцев является конкретизация 

условий и оснований оказания такому работнику медицинской помощи в течение срока 
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трудового договора, в т.ч. реквизитов договора (полиса) добровольного медицинского 

страхования либо договора о предоставлении платных медицинских услуг. Причем 

уточняется, что такой договор должен быть заключен между работодателем и 

медицинской организацией. Таким образом, еще одним дополнительным документом при 

приеме на работу иностранца будет договор (полис) дополнительного медицинского 

страхования, который должен представить иностранный работник при заключении 

трудового договора, если он относится к категории временно пребывающего на 

территории РФ. Так же важным является тот факт, что по общим правилам временно 

проживающий на территории РФ иностранец может осуществлять трудовую деятельность 

только в том субъекте РФ, где ему разрешено временное проживание и может выполнять 

только ту трудовую функцию, которая предусмотрена в данном разрешении (патенте), за 

исключением случаев, установленных законом. Тем самым законодатель территориально 

закрепляет работника-иностранца в определенном субъекте РФ. Дополнительно закон 

обязывает работодателя уведомить миграционную службу о заключении и прекращении 

трудового договора с иностранным работником, что также отличает порядок оформления 

приема и увольнения иностранного работника на работу.  

Важно помнить, что для иностранных работников предусмотрен ряд запретов и 

ограничений. Так, для них установлен запрет на осуществление государственной 

гражданской службы, муниципальной службы, на замещение должностей в составе 

экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ, членов экипажа военного 

корабля РФ, командира гражданского воздушного судна РФ, они не могут быть приняты 

на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением 

безопасности нашей страны и т.п. Ряд особенностей и ограничений для привлечения 

иностранцев установлен при осуществлении военной службы по контракту, при 

замещении руководящих должностей в организациях, в уставном капитале которых более 

50% акций (долей) принадлежит РФ и т.п. 

Как известно, по общему правилу изменение условий трудового договора 

допустимо только по обоюдному согласию его сторон. Такое изменение возможно в 

форме перевода на другую работу или в форме одностороннего изменения условий 

договора, вызванного определенными причинами организационного или 

технологического характера. Переводы на другую работу могут быть различными – это 

может быть перевод в этой же местности и в другую местность (за пределами 

административно-территориального деления); внутренний перевод (у того же 

работодателя) и внешний (к другому работодателю); постоянный (без указания срока) и 

временный (на определенный срок); обязательный для работника и осуществляемый без 

его согласия (перевод по производственной необходимости) и обязательный для 

работодателя, но осуществляемый с согласия работника (перевод по медицинским 

показаниям); перевод по инициативе работника, работодателя или третьих лиц, не 

являющихся стороной трудового договора. Квалифицирующим признаком перевода 

является изменение содержания трудового договора или стороны трудового договора – 

работодателя. Недопустимы переводы противопоказанные работнику по состоянию 

здоровья. 

Правовое регулирование временных переводов мигрантов на другую работу 

осуществляется Главой 50.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда работников, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства», которая состоит из 

специальных норм, не образует отдельного самостоятельного института трудового 

права.[5] и предусматривает одинаковые правила как для иностранных граждан, так и для 

лиц без гражданства, работающих на территории РФ. Указанная глава ТК РФ базируется 

на общепризнанных международных нормах права[6]  и положениях Конституции РФ. 

Временные переводы у того же работодателя, исходя из смысла ст. 72.2 ТК РФ, 

могут быть классифицированы на переводы по соглашению сторон: сроком до одного 

года и для замещения временно отсутствующего работника – до выхода этого работника, 
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а также на переводы, осуществляемые по инициативе работодателя и для обеспечения его 

интересов (перевод в связи с форс-мажорными обстоятельствами – ч. 2, 3 ст. 72.2 ТК РФ). 

Когда работодатель не заинтересован в трансформации временного перевода в 

постоянный, он должен в  последний день временного перевода издать приказ о 

возвращении работника на прежнее место работы[7], в противном случае, такой перевод 

становится постоянным и уже изменить условие о месте работы возможно только по 

обоюдному согласию сторон. 

Временные переводы в связи с причинами форс-мажорного характера, указанными 

в ч. 2. ст.72.2 ТК РФ, осуществляются на необусловленную трудовым договором работу 

сроком до одного месяца и без согласия работника, а при простое, необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества, а также для замещения 

отсутствующего работника (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ) – также без согласия работника и на срок 

до одного месяца, но если такой перевод требует более низкой квалификации, то 

необходимо письменное согласие работника. В последнем случае перевод будет 

обоснованным, если он был вызван чрезвычайными обстоятельствами или когда 

непринятие указанных мер могло привести к катастрофе, производственной аварии и 

иным подобным последствиям. [8] Эти положения основаны на нормах Конвенции МОТ 

№ 29 «О принудительном или обязательном труде» (1930 г.), в соответствии с которой 

страны, ратифицировавшие ее, обязаны упразднить все формы принудительного труда. 

Количество переводов в течение года законодателем не ограничено, но важно условие о 

его продолжительности – каждый раз срок такого перевода без согласия работника не 

должен превышать одного месяца. При таких переводах обеспечена важная гарантия - 

оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе, исчисляемого в порядке ст. 139 ТК РФ. 

Для работника–мигранта, при определении трудовой функции в трудовом договоре 

огромное значение имеют разрешение на работу или патент. [9] Именно в этих 

документах закрепляется возможная трудовая функция иностранца, осуществляющего 

трудовую деятельность на территории РФ. При временном переводе работника–мигранта 

при форс-мажорных обстоятельствах (ч. 2,3 ст. 72.2 ТК РФ) возможно поручение ему 

работы без учета профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности), 

указанной в разрешении на работу или патенте на срок до одного месяца. Однако если в 

общем порядке законодатель не ограничил количество таких переводов в течение года, то 

для мигрантов возможен такой перевод только на срок до одного месяца и только один раз 

в течение календарного года. На наш взгляд, не разрешенным остается вопрос о 

правомерности допуска мигрантов в таких случаях к иной работе, не предусмотренной в 

разрешении на работу (патенте), требуется ли получение нового разрешения (патента)? 

По общим правилам, по истечении срока перевода работнику должна быть 

предоставлена прежняя работа, но если есть необходимость, то с письменного согласия 

работника, он может быть переведен на другую работу и на срок, превышающий один 

месяц. Для иностранцев такое правило не применяется. Если по окончании срока 

временного перевода ему невозможно предоставить прежнюю работу, то трудовой 

договор с ним должен быть прекращен по п. 10 ст. 327.6 ТК РФ в связи с невозможностью 

предоставления такой работы. Заметим, что причины невозможности предоставления 

такой работы законодатель не называет, но поскольку временный перевод в таком случае 

обоснован только при наличии исключительных причин, носящих объективный характер, 

думается, что и невозможность предоставления прежней работы должна быть напрямую 

связана с причинами, послужившими основанием для такого перевода. Закон допускает 

еще один из случаев прекращения трудового договора с мигрантом при отсутствии 

возможности исполнения работы по обусловленной трудовой функции в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ), когда временный перевод 

невозможен при его повторной необходимости в течение календарного года, тогда 

мигрант подлежит увольнению по п. 11 ст. 327.6 ТК РФ - по причине невозможности 
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временного перевода и без выплаты выходного пособия. В таких случаях о прекращении 

трудового договора иностранец должен быть предупрежден работодателем не менее, чем 

за три календарных дня до увольнения в письменной форме. Обратим внимание на то, что 

при определении порядка временного перевода иностранного работника, законодателем 

используется формулировка «календарный год», а не «рабочий год». Получается, что если 

работодатель при возникновении простоя уже с января текущего календарного года один 

раз переводил иностранного работника на другую работу, непротивопоказанную ему по 

состоянию здоровья и не предусмотренную в разрешении на работу (патенте) сроком до 

одного месяца, то при наличии иных чрезвычайных обстоятельств, он уже лишен 

возможности на новый временный перевод такого работника до конца календарного года. 

Тем самым, законодатель, с одной стороны, гарантирует иностранному работнику 

обеспечение его работой именно по той трудовой функции, которая указана в разрешении 

(патенте) и трудовом договоре, а, с другой стороны, обязывает работодателя прекратить с 

ним трудовой договор.  

Полагаем, что такие правила установлены законодателем с целью усиления 

социальной защищенности и обеспечения приоритета на предоставление работы 

гражданам России, а также в целях защиты мигрантов от произвола работодателя и 

дискриминации при осуществлении ими трудовой деятельности. Законодатель связывает 

особенности временных переводов на другую работу и основания прекращения трудового 

договора с иностранными работниками с порядком заключения трудового договора, а 

именно, с наличием разрешений (патентов) на осуществление определенной трудовой 

деятельности на территории РФ. 

В заключении хотелось бы отметить, что Россия еще длительное время будет 

привлекательна для мигрантов, в основном выходцев из стран СНГ, поскольку в нашей 

стране можно не только найти временную работу, но также заработать необходимые и 

достаточные средства для содержания семьи, дальнейшего получения образования, 

получения профессии. Глава 50.1 ТК РФ имеет огромное значение, так как в ней 

законодатель попытался конкретизировать особенности правового положения работника-

мигранта, что устраняет определенные недостатки отдельных нормативных актов, 

регулирующих правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Надеемся, 

что с учетом практики применения законодательства, со временем Глава 50.1 ТК РФ будет 

дополнена отдельными нормами, предусматривающими социальные гарантии для 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, социального страхования. 
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Отношения, в которых работник осуществляет трудовую функцию в интересах 

лица, которое юридически не является его непосредственным работодателем, с целью 

исполнения договорных обязательств, уже довольно продолжительное время вызывает 

интерес не только у теоретиков, но и у практиков. Истоки развития института заемного 

труда уходят далеко в историю.  

В России еще в XIX веке существовало так называемое «коммерческое 

посредничество», то есть помощь в приискании работы, которое осуществлялось 

физическими лицами, специально создаваемыми для этого бюро найма, 

благотворительными организациями, а также городскими и земскими органами. Данный 

вид посредничества не был должным образом законодательно урегулирован. Однако, 

следует отметить, что истории нашего государства известны периоды, когда заемный труд 

получил соответствующую правовую регламентацию. Примером может служить статья 

534 Устава о промышленном труде 1913 года и статья 32 Кодекса законов о труде РСФСР 

1922 года. Основатель российской школы трудового права, Лев Семенович Таль, 

анализировал положения Устава в части использования рабочих в случае передачи 

предприятия в аренду либо выполнения части работ, связанных с подрядом[1]. Ученый 

пришел к выводу, что в данном случае особенно трудно понять, кто при заключении 

рабочего договора при участии посредника на самом деле является работодателем – тот, 

от чьего имени заключается договор, или собственно владелец предприятия. Ответ на этот 

вопрос был получен с принятием КЗоТа РСФСР 1922 года, который прямо предусмотрел, 

что вся ответственность ложится на плечи либо лица, либо учреждения, либо 
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предприятия, для которого выполняется работа [2]. Многие правоведы тех лет полагали, 

что данная норма была позаимствована из бельгийского законодательства. Однако 

некоторые ученые трактовали данную норму КЗоТа РСФСР по-другому. К примеру, 

Варшавский К.М. отмечал, что вышеуказанная статья закрепляет солидарную 

ответственность посредника и работодателя. Такая точка зрения в дальнейшем нашла свое 

законодательное закрепление и положила конец существовавшей дискуссии. Декрет о 

квартирниках 1923 года установил: «Предприятия, учреждения или лица, которые 

раздают работу на дом через доверенных лиц или посредников, несут по отношению к 

квартирникам солидарную с доверенными или посредниками ответственность»[3]. 

Следует отметить, что КЗоТ РСФСР 1971 года не регулировал такие правоотношения, 

несмотря на то, что заемный труд продолжал применяться, пусть и в своеобразном виде. 

На международном уровне регулирование отношений в сфере заемного труда 

также прошло длинный и трудный путь от полного запрета до легализации в 

определенных пределах. Еще при принятии Версальского договора 1919 года о создании 

Международной организации труда говорилось о том, что труд нельзя считать товаром, а, 

следовательно, невозможен обмен работниками среди работодателей. В связи с этим была 

принята Конвенция МОТ №2 1919 года «О безработице», которая призывала сохранять 

исключительные права государства в отношениях трудоустройства работников.  

В 1997 году была принята Конвенция МОТ №181 «О частных агентствах 

занятости», которая определила основания регулировании отношений между 

организацией - пользователем заемного труда, частным агентством и самим работником. 

Данная Конвенция не запрещает, а лишь рекомендует использовать труд заемных рабочих 

для замены бастующих лиц.  Данный документ определял лишь общие принципы 

заемного труда, а конкретная регламентация должна устанавливаться в национальном 

законодательстве стран ее подписавших [4]. Однако на настоящий момент ее 

ратифицировало всего 23 государства, в число которых Россия не входит. Также в 2008 

году Европейским Союзом была принята Директива 2008/104/ЕС о труде в агентствах 

временной занятости, которая закрепляет равное положение постоянных и заемных 

работников, а также запрет дискриминации заемных лиц. Но данный документ имеет свои 

противоречия, которые вызывают острые дискуссии среди правоведов. Так, у 

работодателей после согласования с профсоюзом есть возможность заключать 

соглашения, в которых может быть предусмотрено отклонение от принципа равного 

обращения с работниками. Поэтому реализации вышеуказанного акта до сих пор не 

завершена. 

На сегодняшний день в России выделяется множество форм занятости – это и 

обучение, и служба в армии, и предпринимательская деятельность, и наемный труд. В 

числе прочего многие авторы выделяют и такую форму как заемный, или как его еще 

называют, лизинговый труд, который получил широкое распространение в практике 

зарубежных государств. 

Сущность заемного труда заключается в том, что коммерческая организация, в 

роли которой выступает чаще всего кадровое агентство, набирает в свой штат постоянных 

либо временных работников, а затем по специальным заявкам предоставляет их на 

определенное время другому работодателю.  

Заинтересованность работодателя в привлечении в деятельность своей организации 

заемных работников связана с рядом факторов. Во-первых, это позволяет минимизировать 

штат постоянных работников и в случае необходимости увеличить их количество без 

последующей выплаты выходного пособия. Во-вторых, интерес работодателя также 

обусловлен тем, что нет необходимости и обязанности оборудовать полноценные 

стационарные рабочие места и вести соответствующую кадровую документацию. 

Заинтересованность работника во вступлении в заемные правоотношения связана, 

в первую очередь, с тем, что у таких лиц появляется возможность трудоустроиться. Такая 

возможность особенно необходима студентам, лицам без опыта работы, а также лицам 
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более старших возрастов при отсутствии в течение длительного времени места работы. 

Заемный труд лишает работника многих гарантий, установленных трудовым 

законодательством, к примеру, отсутствие премий или надбавок, отсутствие возможности 

участия в профсоюзной деятельности организации, частая смена места работы в целом, а 

также у работодателя появляется возможность злоупотребления своим правом. 

На сегодняшний день выделяется несколько разновидностей заемного труда: 

 Аутстаффинг: руководитель организации определенную часть работников 

выводит из штата и передает соответствующему кадровому агентству либо другой 

организации, которая становится работодателем для данных лиц. В дальнейшем, после 

выполнения всех необходимых задач, вышеуказанные лица направляются снова в ту 

организацию, в которой они ранее осуществляли свою трудовую функцию. 

 Аутсорсинг: в данном случае другой организации передается определенная 

функция или услуга, а не труд работников. К примеру, это могут быть работы по охране 

или уборке территории. 

 Лизинг персонала: от первой формы заемного труда лизинг персонала 

отличается только тем, что работники направляются кадровым агентством в другие 

организации на более продолжительный период времени. Этот срок колеблется от 3-4 

месяцев до нескольких лет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заемный труд является широко 

применяемой в мировой практике формой трудовой занятости. В современной России она 

применяется в периоды выходных и праздничных дней, в периоды распродаж и 

представления различных презентаций, при открытии новых торгово-развлекательных 

центров. В указанных случаях всегда требуется привлечение дополнительного числа 

рабочей силы для упаковки и сортировки товара либо его раскладки, в дальнейшем 

необходимость в большом количестве таких работников отпадает. 

Многие эксперты уверены, что рынок применения заемных отношений 

значительно расширяется и это связано в частности с несовершенством трудового 

законодательства. К примеру, во Франции данная форма трудовых отношений получила 

широкое распространение в сфере строительства. Самый высокий процент использования 

заемного труда в ЮАР, который составляет около 7%, в США и Европе такой процент 

значительно ниже – примерно 2% [5]. 

Несмотря на то, что многие правоведы выступают против использования труда 

заемных рабочих, в России он также применяется. В связи с этим председатель Комитета 

по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы РФ Андрей 

Константинович Исаев отметил, что необходима серьезная законодательная доработка 

такого вида трудовых отношений. Это послужило предпосылкой для разработки и 

принятия Федерального закона № 116-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», который вступает в силу с 1 января 2016 года. 

В пояснительной записке указанного федерального закона устанавливается цель 

его принятия, которая заключается в том, чтобы пресечь уклонение работодателей от 

заключения трудовых договоров путем использования заемного труда [6].  

В Трудовой Кодекс РФ вводится новая статья – 56.1, которая устанавливает запрет 

на использование заемных работников, а вводит законодательное определение термину 

«заемный труд». Под заемным трудом понимается «труд, осуществляемый работником по 

распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического или 

юридического лица, не являющегося работодателем данного работника».  Альтернативой 

ему выступает глава 53.1 ТК РФ, которая закрепляет особенности регулирования труда 

работников, временно направляемых работодателем к другим физическим либо 

юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников. 

Теперь деятельность по предоставлению труда работников сможет осуществлять 

наиболее суженный круг субъектов: во-первых, это частные агентства занятости, а во-

вторых, другие юридические лица, за которыми данное право закреплено в соответствии с 
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законодательством о занятости. К положению частных агентств занятости предъявляются 

дополнительные требования: размер уставного капитала должен составлять не менее 1 

миллиона рублей,  у организации должны отсутствовать задолженности по уплате 

налогов, руководитель такого агентства должен иметь высшее юридическое образование, 

стаж работы в сфере занятости не менее 2 лет, а также отсутствие судимости за 

преступления против личности или в сфере экономики. В мировой практике установлены 

также определенные требования к «кадровым» агентствам: обязательное государственное 

лицензирование,  определенный уставной капитал, соблюдение требований к 

организационной структуре организации [7]. 

Правовое положение второй группы субъектов расплывчато, так как это могут 

быть юридические лица, в том числе и иностранные, направляющие работников 

аффилированному юридическому лицу или юридическому лицу, являющемуся 

акционерным обществом, если направляющая сторона является стороной акционерного 

соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акциями такого акционерного 

общества, или юридическому лицу, являющемуся стороной акционерного соглашения с 

направляющей стороной. На мой взгляд, частные агентства занятости представляются 

более удачными для реализации предоставления труда персонала соответствующей 

организации. 

Также законодатель закрепляет цели, для которых частные агентства занятости 

смогут предоставлять труд работников: личное обслуживание, оказание помощи по 

ведению домашнего хозяйства, временное исполнение обязанностей отсутствующего 

работника, за которым сохранено место работы, расширение производства или объема 

оказываемых услуг. Следует отметить, что урегулированы и ограничения, то есть нельзя 

заменить лицо, участвующей в забастовке, либо при простое или банкротстве 

организации. 

Таким образом, получается, что при направлении работника в другую организацию 

трудовые отношения между работником и агентством не прекращаются, а между 

работником и новой организацией трудовые отношения не возникают. При этом 

заключается только дополнительное соглашение к трудовому договору в письменной 

форме в двух экземплярах. 

Особое значение для работников представляет ст. 341, которая устанавливает, что 

«условия оплаты труда по трудовому договору с работником, направляемым для работы у 

принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников, должны быть не 

хуже, чем условия оплаты труда работников принимающей стороны, выполняющих такие 

же трудовые функции и имеющих такую же квалификацию». Таким образом, можно 

сделать вывод, что работник получает определенные правовые гарантии при вступлении в 

данный вид трудовых правоотношений. 

В большинстве стран устанавливается предельный срок нахождения работников в 

такого вида правоотношениях. К примеру, в Нидерландах и Японии – 1 год, в Германии – 

9 месяцев, в Испании и Франции – 6 месяцев [8]. В дальнейшем работники получают 

право на заключение бессрочного трудового договора с принимающей организацией. 

Российские законодатели устанавливают лишь единственный срок – не более 9 месяцев 

при расширении производства, однако право на последующее заключение трудового 

договора не предусматривается. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что регулирование отношений в 

сфере заемного труда необходимо. Однако на данный момент нельзя с уверенностью 

сказать, что при вступлении в силу новых положений Трудового Кодекса РФ все 

проблемы будут решены. На мой взгляд, своевременная реакция законодателей на 

постоянно меняющиеся формы и виды экономических отношений со временем позволит 

избежать каких-либо ущемлений прав работников или финансовых злоупотреблений.  
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На сегодняшний день существует довольно широкий спектр доктринальных 

подходов к определению государственного контракта. Представляется возможным 

выделить три основных группы подходов: подходы «цивилистические», подходы 

«административистские», а также подходы «комплексные». В рамках «цивилистических» 

подходов авторы обосновывают принадлежность государственного контракта к 

частноправовым отраслям. Так, Л. В. Андреева полагает, что государственный контракт 

является институтом коммерческого права, поскольку, по мнению Л. В. Андреевой, 

данный институт имеет исключительно предпринимательскую природу[1]. Авторы 

«административисты», в свою очередь, говорят о т. н. административном договоре, 

который является, прежде всего, институтом административного права[2], обладающим 

лишь некоторыми формальными признаками гражданско-правового договора. 

Комплексные подходы представляются особо интересными. Они гармонично сочетают 

как тезисы «административистов», так и тезисы сторонников цивилистической теории 

государственного контракта. Так, В.И. Новоселов считает, что наряду с оборотом, 

основанным на гражданско-правовых отношениях, существует сфера оборота, 

базирующаяся на сочетании методов гражданско-правового регулирования, 

выражающихся в реализации принципа юридического равенства сторон, и методов 

административно-правового регулирования, проявляющихся в процессе реализации 

принципа административного соподчинения сторон[3]. Идеи В. И. Новоселова были 

развиты в трудах А. В. Дёмина, полагавшего, что государственный контракт является 

комплексным правовым актом, содержащим как гражданско-правовые, так и 

административно-правовые элементы[4]. Данная концепция была также воспринята 

некоторыми другими авторами, которые в качестве характерного атрибута 

государственного контракта указывали на сочетание одновременно элементов 
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административно-правового и гражданско-правового договора[5]. Представляется 

необходимым в следующих параграфах рассмотреть заключение государственного 

контракта как через гражданско-правовую призму, так и через призму административно-

правовых начал, так как предмет исследования представляет собой комплексное правовое 

явление, выходящее за рамки исключительно частного права.  

В качестве источника гражданско-правового регулирования, прежде всего, 

представляется необходимым назвать Гражданский кодекс РФ, устанавливающий 

основания заключения государственного или муниципального контракта на поставку 

товаров для государственных и муниципальных нужд  (ст. 527 ГК РФ), а также 

определяющий правовую природу государственного контракта (ст. 526 ГК РФ). Далее 

следует упомянуть специальное законодательство, в частности, положения Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05. 04. 2013 г. № 44-ФЗ, положения 

Федерального закона от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд», а также Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ  «О закупках 

и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд».  

Обозначенные выше нормативные правовые акты дают определение понятию 

«государственный контракт», устанавливают основы правового положения участников 

договорных правоотношений в этой сфере, регламентируют  процедуру вступления в 

контрактные правоотношения,  обеспечивают стимулирование добросовестной 

конкуренции,  а также  осуществляют урегулирование гражданско-правовых отношений в 

области государственных закупок «по вертикали», то есть на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях, что в полной мере соответствует Конституции РФ.  

Существенную роль в публично-правовом регулировании заключения 

государственных контрактов играют структурообразующие акты административного и 

финансового права: «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ; «Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.; Закон г. Москвы от 21.11.2007 г. № 45; «Кодекс 

города Москвы об административных правонарушениях»;  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

устанавливает ответственность за нарушения процедуры заключения государственного 

контракта, такие как, например, отказ или уклонение единственного поставщика от 

заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу, либо 

нарушение тех или иных сроков, предусмотренных нормами КОАП РФ, закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05. 04. 2013 г. № 44-ФЗ, а также актами 

правительства, связанными с государственным заказом. Бюджетный кодекс, в свою 

очередь, устанавливает правовой режим оплаты обязательств, установленных 

соответствующим государственным контрактом, определяет лимиты бюджетных средств, 

выделяемых на выполнение обязательств, вытекающих из государственных контрактных 

правоотношений.  

Представляется, что приведенные выше положения наглядно демонстрируют 

взаимосвязь частноправовых и публично-правовых аспектов заключения государственных 

контрактов. Также обнаруживается некоторая несостоятельность теорий, утверждающих 

исключительно цивилистическую природу государственного контракта.  
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В свете бурно развивающихся общественных отношений, а также рынка 

финансовых услуг, небывалый интерес приобретает институт страхования, а именно его 

вид – страхование ответственности директоров.  

История института и развитие его в США и в Англии 

1. Данный вид страхования зародился в Англии в 1930-х годах. В 1930 гг. 

корпорация Ллойдс (Lloyds) впервые предложила страховку D&O для покрытия рисков в 

Америке, поскольку так называемая великая депрессия привела к значительным реформам 

американского законодательства – были приняты Законы о ценных бумагах (the Securities 

Act of 1933, the Securities Exchange Act of 1934) и Закон об инвестиционных компаниях 

(Investment Company Act, 1940).  Таким образом, окончательное развитие данный вид 

страхования получил в 60-70-х годах ХХ века, когда управленцы стали нести 

персональную ответственность за ошибки в своей деятельности, что вызывало волну 

громких судебных разбирательств в отношении первых лиц компаний. Стимулирующим 

фактором стало и то, что согласно решению по делу New York Dock Co v. McCollum[1] 

компании не обязаны были компенсировать директорам так называемые расходы на 

защиту (defense costs), понесенные в судебных процессах по косвенным искам, даже если 

решение было вынесено в пользу директора[2]. Таким образом, череда дорогостоящих 

судебных разбирательств, обусловленная «манией слияния»[3] ("merger mania"), вызвала 

наибольший интерес к D&O в США.  

В Англии страхование D&O получило развитие в результате внесения изменений в 

Закон о компаниях (Companies Act, 1929) о том, что любое положение устава о снятии с 

директоров ответственности за умышленное или небрежное причинение ущерба компании 

является ничтожным. Однако позднее ввиду рискового характера деятельности 

управленцев и реальной возможности привлечения их к ответственности за те или иные 

упущения законом была введена возможность компании страховать за свой счет 

ответственность директоров (ст. 232, 233 Закона о компаниях 2006 г.)[4]. 

В США и в Англии страхование ответственности директоров D&O (Director’s and 

Officer’s Liability Insurance) носит смешанный характер и сочетает в себе страхование 

договорной и деликтной ответственности директоров, деликтной ответственности 

компании, а также страхования расходов на защиту.  

Так, предлагаем рассмотреть интересный вопрос о страховом покрытии. Структура 

стандартного покрытия по договору страхования включает 3 элемента: А – покрывается 

ответственность и расходы директора и иных сотрудников компании-страхователя и ее 

дочерних компаний, а также директора и иных сотрудников иных компаний (т.е., не 

являющихся дочерними компаниями страхователя), назначенные по предложению 

страхователя или его дочерних компаний. В – покрываются корпоративные возмещения, 

связанные с защитой директоров и иных лиц самой компанией. В рамках страхового 

покрытия  С застрахованы ответственность и расходы  компании по требованиям по 

ценным бумагам[5].  
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По английскому и американскому праву директора и должностные лица могут 

быть привлечены к ответственности в некоторых случаях, так: а) если в результате 

неисполнения директором или должностным лицом причинены убытки компании[6], б) 

обогащение за счет компании[7], в) в случае существования конфликта интересов, и 

директор или должностное лицо не раскрыло соответствующую информацию об этом[8]. 

Однако некоторые законы штатов защищают директоров от ответственности (например, 

Закон штата Делавер: exculpatory provisions under state law relating to directors - the 

Delaware General Corporation Law). Под страховое покрытие не подпадают случаи 

умышленных, виновных действий директоров или должностных лиц.  

В США D&О обычно приобретается самой компанией, даже когда единоличным 

выгодоприобретателем является директор или иное должностное лицо. Причин для этого 

много, но обычно отмечают именно стремление компании привлечь и удержать директора 

или иное должностное лицо. 

Страхование по российскому праву 

2. Стоит начать с видов ответственности, к которой привлекаются директора 

должностные лица российских компаний: а) гражданско-правовая ответственность 

(возмещение убытков компании, акционерам и владельцам иных эмиссионных ценных 

бумаг компании, субсидиарная ответственность по долгам компании и др.); б) 

административная; в) уголовная (штраф, арест, обязательные или исправительные работы, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, лишение свободы и др.); 

материальная и дисциплинарная.  

Гражданско-правовая ответственность, в форме обязанности возместить убытки 

компании (по общему правилу в полном объеме) возникает, в частности, если директор: 

1. виновно нарушил обязанность действовать в интересах компании разумно и 

добросовестно (с учетом обстоятельств и обычных условий оборота) - по иску компании 

или акционеров, совместно владеющих не менее 1% обыкновенных акций (ст. 71 ФЗ об 

АО) (c 01.09.2014 г. по иску любого акционера - ст. 53.1 ГК РФ). Директор не несет 

ответственности/признается невиновным, если он: 

 предпринял все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей (ст. 401 

ГК РФ)  

или 

 не голосовал (действуя добросовестно) или голосовал против решения (ст. 71 

ФЗ об АО) (ст. 53.1 ГК РФ) 

2. не информировал компанию о заинтересованности в сделке – по иску компании 

(ст. 82 и ст. 84 ФЗ об АО) 

3. не информировал компанию о приобретении акций компании – по иску 

компании (ст. 93 ФЗ об АО) 

4. действовал в нарушение законодательства о банкротстве – по заявлению (в 

зависимости от процедуры, применяемой в деле о банкротстве) акционера, арбитражного 

управляющего, конкурсного кредитора компании или уполномоченного органа (ст. 10 ФЗ 

о несостоятельности) 

5. действовал в нарушение порядка приобретения более 30% акций открытого 

акционерного общества (оценка предложенной цены акций, рекомендации акционерам, 

направление информации и документов акционерам, составление списков акционеров и 

проч.) – по иску компании (ст. 71 ФЗ об АО) 

Следует отметить, что зарубежное законодательство может предусматривать 

дополнительные основания ответственности директоров российской компании (например 

ответственность директоров за ненадлежащее раскрытие информации о компании и 

прочее) однако такие случаи возможны только если акции или деривативы на акции 

компании торгуются за рубежом или компания ведет операционную деятельность за 

рубежом.  
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В последнее время наблюдается увеличение количества судебных дел против 

директоров в России – более 260 дел, рассмотренных на уровне федеральных 

арбитражных судов округов и Высшего Арбитражного Суда. Максимальный размер 

удовлетворенных требований – 351 804 000 рублей[9] (Определение Высшего 

Арбитражного Суда от 20.01.2012 г. №ВАС-17593/11 по делу №А60-6476/2010 – 

Генеральный директор приобрел векселя неплатежеспособного должника в нарушение 

установленных уставом ограничений на совершение сделок).  

Поворотным моментом стало Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица». Так, директор привлекается к 

ответственности только: а) если есть обстоятельства, свидетельствующих о 

недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, б) если у 

юридического лица возникают убытки в результате действий директора, а также в) если 

есть причинно-следственная связь между действиями (бездействием) директора и 

возникшими у юридического лица убытками. Необходимо отметить, что 

добросовестность и разумность действий директора презюмируются. Таким образом, 

бремя доказывания лежит на истце. Однако суд может возложить на директора бремя 

доказывания отсутствия нарушения обязанности директора действовать в интересах 

юридического лица добросовестно и разумно.  

Вышеупомянутые правовые акты и складывающаяся судебная практика является 

прямым доказательством необходимости такого вида страхования, как страхование 

ответственности директоров. Так, договором страхование может покрываться: а) 

гражданская ответственность директора за причинение убытков третьим лицам (включая 

компании) в результате неумышленного неверного действия (ошибки, упущения и пр.), 

совершенного директором в рамках исполнения им своих полномочий; б) расходы на 

защиту и иные расходы, понесенные директором в связи с привлечением к гражданской 

ответственности или административной или уголовной ответственности за неумышленное 

неверное действие; в) гражданская ответственность компании за причинение убытков 

третьим лицам в результате нарушения законодательства, регулирующего вопросы 

выпуска, размещения или предложения эмиссионных ценных бумаг такой компании.  

Думается, что страховое покрытие, состоящее из 3-х элементов, рассмотренное 

нами в первой части работы, будет иметь место и в России. Это обусловлено 

необходимостью перестрахования рисков по договорам страхования у иностранных 

перестраховщиков. Однако своей спецификой будет обладать элемент В страхового 

покрытия, а именно: страхуются расходы компании на выплату третьим лицам сумм 

ответственности директоров такой компании  за их действия и/или расходы директоров в 

связи с привлечением их к такой ответственности. Однако в России в подавляющем 

большинстве случаев директор привлекается к ответственности перед компанией, 

следовательно, компания не может возместить директору сумму ответственности 

директора перед компанией.  

Договор страхования D&O может предусматривать возможность для 

застрахованных компаний выпускать новые эмиссионные ценные бумаги в течение 

периода страхования без необходимости внесения изменений в договор страхования 

D&O. При предложении (листинге) ценных бумаг компании за рубежом необходимо 

рассмотреть целесообразность приобретения полиса POSI (public offering of securities 

insurance) или удостовериться, что соответствующие риски покрыты договором 

страхования D&O. Дело в том, что полис POSI страхует все предшествовавшие 

предложению (листингу) действия и бездействия компании, а также ее директоров, 

связанные с предложением (листингом), и непосредственно само предложение (листинг). 

Однако договор страхования D&O страхует все действия после предложения (листинга) (в 

том числе последующие обязанности по раскрытию информации и иные так называемые 

длящиеся обязательства). Еще одним важным отличием D&O и POSI является то, что 



331 

 

полис POSI выдается на 6 лет, а договор страхования D&O - на 1 год. Проблема 

заключается в том, что очень сложно провести границу между покрытиями POSI и D&O, 

что может создать проблемы при получении выплат от страховщиков. Поэтому требуется 

точное согласование условий полиса POSI и договора страхования D&O с тем, чтобы 

исключить пробелы в страховом покрытии.  

В российском праве существует ряд проблем, влияющих на применение D&O. 

Одной из ключевых является то, что такое страхование прямо не поименовано 

законодательством, что порождает разночтения в квалификации такого страхования по 

видам страхования. Можно утверждать, что страхование ответственности директоров 

носит смешанный характер, как и в Английском праве[10]. Так, страхование включает в 

себя а) страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам 

(компании, акционерам и проч.) и б) страхование финансовых рисков (риска расходов) в 

части расходов на защиту от ответственности и связанных расходов. Безусловно, 

страхование ответственности директоров не является страхованием профессиональной 

ответственности.  

Объектами страхования являются соответствующие имущественные интересы 

застрахованных лиц.  

Стоит сказать о страховом риске в данном виде страхования. Мы считаем, что 

страховой риск в страховании D&O складывается из двух составляющих: 

1. Вероятность  несения страхователем расходов до принятия итогового решения о 

привлечении к ответственности (расходы на урегулирование претензии, проведение 

независимых экспертиз, расходы на оплату услуг представителя и иные «расходы на 

защиту»); 

2. Вероятность несения страхователем расходов в качестве компенсации ущерба, 

причиненного потерпевшему, - после принятия соответствующего решения компетентным 

органом (при этом компенсация может быть выплачена как самим директором, так и 

компанией). 

Под страховым риском при страховании D&O мы понимаем возможность несения 

материальных затрат директором или компанией вследствие: а) предъявления претензии 

(иска) к директору со стороны потерпевших или органов государственной власти 

(расходы на ведение судебного разбирательства или досудебное урегулирование спора); 

б) привлечения директора к ответственности (при наличии решения суда или иного 

компетентного органа); в) возмещения компанией ущерба третьим лицам, нанесенного ее 

директорами; г) наступление ответственности компании безотносительно действий ее 

директоров.  

Еще одним интересным и важным вопросом нам показался вопрос о соотношении 

периода страхования («policy period») – как правило, 1 год; периода обнаружения 

(«discovery period») – от 30 дней – 6 лет, со сроком действия договора страхования и 

сроком действия страхования. В связи с тем, что Continuity по российскому праву 

формально не работает, т.к. каждый год заключается самостоятельный договор 

страхования, а не продляется срок действия предыдущего, российское право будет 

рассматривать каждый последующий договор страхования как самостоятельный договор. 

Действие или бездействие, являющееся основанием ответственности, может произойти в 

любое время как до даты договора (в зависимости от конкретных условий договора и 

жесткости заявления на страхование), так и в течение периода страхования. 

Соответственно, требования, защита от которых предусмотрена договором страхования, 

могут быть предъявлены только в течение периода страхования и периода обнаружения. 

Мы считаем, что период обнаружения по российскому праву должен быть 

структурирован как часть срока действия страхования и срока действия договора 

страхования.  

В заключение, хотелось бы отметить, что данный вид страхования имеет огромные 

перспективы развития в России.  
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Мировая юстиция в дореволюционной России возникла в ходе реализации 

судебной реформы 1864 года. Статус мирового судьи в переживающем всплеск доверия к 

суду обществе того времени был достаточно высок. Не в последнюю очередь этому 

способствовали цензовые требования к мировым судьям и система занятия ими 

должностей. Наиболее общим образом правовой статус мирового судьи определен 

Учреждением судебных установлений. Мировой судья объявляется носителем судебной 

власти: «Власть судебная принадлежит мировым судьям, съездам мировых судей…»[1]. 

Кроме того, устанавливается, что мировой судья – власть единоличная. 

Мировых судей можно разделить на две категории: участковых мировых судей и 

почетных мировых судей. 

Участковые мировые судьи – наиболее распространенная категория мировых 

судей. Особенность их правового статуса состоит в том, что их деятельность оплачивается 

из земского сбора, а количество ограничено количеством участков, открытых в судебном 

округе. При этом участковый мировой судья не вправе занимать никакую иную должность 

на государственной или общественной службе, за исключением почетных должностей в 

богоугодных и учебных заведениях. 

По этому поводу Правительствующим Сенатом было дано несколько разъяснений. 

Так, возможно было совмещать должность участкового мирового судьи с участием в 

учреждении железнодорожных, пароходных, страховых и других торговых и 

промышленных товариществ и компаний, а также в общественных и частных кредитных 
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установлениях. Причем Указом от 3 декабря 1884 года такое совмещение было запрещено 

для лиц, состоящих в должностях председателей и членов гражданских, военных и 

военно-морских судебных мест[2], но Правительствующий Сенат в определении от 23 

января 1886 года постановил, что действие Указа от 3 декабря 1884 года не 

распространяется на мировых судей[3], сославшись на отсутствие должности мирового 

судьи в принятом во исполнение Указа от 3 декабря 1884 года Высочайше утвержденном 

положении Кабинета Министров[4], которым определялся конкретный список 

должностей, запрещенных к совмещению. 

Кроме того, определением Правительствующего Сената от 28 апреля 1888 года 

было признано, что должность участкового мирового судьи несовместима со званием 

депутата дворянства[5], поскольку безотлагательное пребывание в судебном участке, 

предписываемое Учреждением судебных установлений, не может быть достигнуто при 

совмещении этих должностей, так как депутат дворянского собрания в случае 

необходимости, был обязан присутствовать на дворянских депутатских собраниях. 

Здесь, однако, необходимо отметить, что вышеуказанные общие законоположения 

не действовали в некоторых регионах. Например, в Сибири, по словам как 

дореволюционных[6,7], так и современных[8] авторов, допускалось совмещение 

должности мирового судьи и следователя. В краеведческой литературе имеются 

упоминания о том, что в части уездов Вологодской губернии мировые судьи могли 

совмещать свою деятельность с деятельностью нотариусов. Согласно сведениям, 

почерпнутым из Памятной Книжки Вологодской губернии на 1876 год в Вельском уезде 

Вологодской губернии должности нотариусов исполняют участковые мировые судьи[9]. 

Иные документы, свидетельствующие об этом, в архивах отсутствуют. 

В отличие от участковых мировых судей, деятельность почетных мировых судей не 

оплачивалась, но почетный мировой судья имел при этом право на совмещение с 

судебной должностью любых иных должностей, кроме должностей прокуроров, их 

товарищей, а так же должностей местных казенных управлений и полиции. Кроме того, в 

отличие от участкового мирового судьи, юрисдикция которого распространялась лишь на 

его участок, а почетный мировой судья мог действовать в пределах всего мирового 

округа, где был избран[10]. В остальном статус почетного мирового судьи полностью 

соответствовал статусу участкового. 

Мировой судья был уполномочен рассматривать по существу ряд гражданских и 

уголовных дел, а также исполнял ряд обязанностей, определенных в особых уставах и 

положениях по принадлежности. 

Уставом уголовного судопроизводства было определено, что ведомству мировых 

судей подлежат проступки, за которые в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями[11], предусмотрены выговоры, замечания и внушения, денежные взыскания не 

свыше трехсот рублей, арест не свыше трех месяцев, заключение в тюрьме не свыше 

одного года. Устав гражданского судопроизводства, в свою очередь, определял, что 

ведомству мирового судьи подлежат иски по личным обязательствам и договорам и о 

движимости ценою не свыше пятисот рублей, иски о вознаграждении за ущерб и убытки, 

когда количество оных не превышает пятисот рублей, или же во время иска не может 

быть положительно известно, иски о личных обидах и оскорблениях, иски о 

восстановлении нарушенного владения, когда со времени нарушения прошло не более 

шести месяцев, иски о праве участия частного, когда со времени его нарушения прошло 

не более года, просьбы об обеспечении доказательств по искам на всякую сумму[12].  

Таким образом, в компетенцию мирового судьи входили дела по нетяжким 

преступлениям и проступкам, а также гражданские дела с довольно значительной, по тем 

временам, суммой иска. 

В мировые судьи могут быть избираемы те из местных жителей, которые: во 1-х, 

имеют не менее двадцати пяти лет от роду; во 2-х, получили образование в высших или 

средних учебных заведениях, или выдержали соответствующее сему испытание, или же 
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прослужили не менее трех лет в таких должностях, при исправлении которых могли 

приобрести практические сведения в производстве судебных дел, и  

в 3-х, если притом они сами, или их родители, или жены владеют, хотя бы и в разных 

местах: или пространством земли вдвое против того, которое определено для 

непосредственного участия в избрании гласных в уездные земские собрания, или другим 

недвижимым имуществом ценою не ниже пятнадцати тысяч рублей, а в городах - 

недвижимою собственностью, оцененною для взимания налога: в столицах не менее 

шести тысяч, в прочих же городах не менее трех тысяч рублей. 

Кроме того, в большинстве губерний должность мирового судьи была выборной, а 

значит – обеспечивающей минимальное участие в ней непосредственного работодателя 

мировых судей – государства, в лице соответствующих государственных органов.  

Процедура выборов мирового судьи состоит из двух этапов: формирования списка 

кандидатов на должность мирового судьи и голосования в уездном или губернском 

земском собрании. 

На первом этапе в каждом уезде формируется список кандидатов на должность 

мирового судьи, в который включаются все лица, имеющие право на занятие такой 

должности, а также лица, уже состоящие в должностях участковых и почетных мировых 

судей. В случае если корпус мировых судей формируется в уезде впервые после введения 

мировых судебных установлений, как уже было сказано выше, вместо действующих 

участковых и почетных мировых судей, в список вносятся все мировые посредники и те 

из их кандидатов, которые исправляли должность Посредника не менее шести месяцев, 

хотя бы они и не соответствовали условию имущественного ценза, определенного в 3 

пункте статьи 19 Учреждения судебных установлений. 

Данный список формируется уездным предводителем дворянства за три месяца до 

выборов в уездном собрании по каждому мировому округу отдельно и согласовывается с 

городским головой и местными мировыми судьями. Очевидно при этом, что список 

мировых судей, формируемый в уездах впервые после учреждения в губернии мировых 

судебных установлений с местными мировыми судьями не согласовывается ввиду их 

отсутствия. В дальнейшем этот список публикуется в губернских ведомостях и 

направляется для ознакомления губернатору, который имеет право подать на него свои 

замечания. Это законоположение позволяет некоторым автором делать вывод о 

нарушении провозглашенного реформой принципа независимости судей. 

Так, например, Е.В. Чиснягова указывает на то, что наличие дополнительных 

этапов согласования списков кандидатов на должности мировых судей создает 

возможность для влияния на судебную власть администрации и напрямую нарушает 

принцип независимости судей[13]. Эта позиция представляется нам правильной лишь 

отчасти, поскольку у губернатора отсутствуют полномочия по исключению кандидатов в 

мировые судьи из списка, а его замечания рассматриваются уездным или губернским 

собранием в ходе процедуры выборов мирового судьи, но не имеют решающего значения, 

поскольку мировой судья может быть избран на должность вопреки замечаниям 

губернатора. 

Особенностью выборной системы мировых судей явилось также и то, что списки 

избранных в уездном или губернском земском собрании мировых судей направлялись на 

утверждение в Правительствующий Сенат, который, в силу ряда причин (например, 

посчитав, что кандидат надлежащим образом не подтвердил соответствие 

имущественному или иному цензу), мог отказать в утверждении такого мирового судьи на 

должность.  

Это полномочие Сената некоторым образом осложняло местную ситуацию, 

поскольку за то время, которое требовалось для направления списка в Сенат, 

рассмотрения его в Сенате и возвращения в губернию, мировой судья иногда уже заранее, 

неофициально, начинал свою деятельность – и в этом случае могли возникнуть проблемы 

с легитимностью его власти или проблемы с передачей дел и заменой судьи – в случае его 
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неутверждения Сенатом. Если же мировой судья добросовестно ожидал утверждения 

списка в Сенате, в его судебном присутствии накапливалось большое количество 

неразрешенных дел. С другой стороны, в случаях, когда губернское или уездное земское 

собрание не могло избрать кандидатов на должности мировых судей вследствие их 

недостатка, Сенат имел право по представлению министра юстиции назначить 

недостающих мировых судей из числа лиц, проживающих в губернии и соответствующих 

возрастному и образовательному цензам, до следующих выборов.  

Эти «сверхполномочия» Сената также критикуется уже упомянутой нами Е.В. 

Чисняговой, которая видит в этом полномочии нарушение принципа выборности судей 

[14]. Эта её позиция так же представляется нам не вполне логичной, поскольку Сенат, 

утверждая списки мировых судей, выполнял лишь контрольную функцию, не имея 

полномочий исключить из списка лиц, соответствующих требованиям. 

В части же назначения недостающих судей, Сенат лишь восполнял некомпетентно 

реализованную функцию уездных или губернских земских собраний, поскольку имел 

право назначать их только из лиц, соответствующих цензовым требованиям возраста и 

образования. Такие лица, исходя из проанализированных нами выше законоположений, 

могли быть избраны в мировые судьи в случае единогласного утверждения их земским 

собранием, а значит, должны были быть выявлены при формировании списка кандидатов 

на уровне мирового округа (поскольку соответствуют всем цензам, кроме 

имущественного). В дальнейшем на земском собрании должен был быть поставлен вопрос 

о единогласном голосовании, но по какой-то причине уполномоченными на то 

должностными лицами этого сделано не было, либо земское собрание не пришло к 

единогласию. Кроме того, практика назначения мировых судей в целом по Российской 

империи была достаточно широко распространена[15]. Так, мировые судьи назначались, а 

не избирались, в Виленской, Ковенской, Гродненской, Киевской, Волынской, Подольской, 

Минской, Витебской и Могилевской губерниях[16], в некоторых судебных округах 

Царства Польского[17], в Закавказском крае[18] и в ряде других регионов. 
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В настоящее время мы не можем представить свою жизнь без различных 

информационных технологий. Развитие компьютерных сетей, нарастающая потребность 

пользователей сети Интернет, информатизация общества свидетельствуют о том, что 

информационные технологии все больше проникают в нашу жизнь, заполняя все сферы 

жизни общества  экономическую, социальную, культурную. В связи с увеличением 

потребностей населения в электронных услугах, а также с повышением занятости 
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предъявляются новые требования и к рынку труда, способствуя появлению нового вида 

работников – специалистов, которые могут выполнять порученную работу вдали от 

рабочего места, действуя в условиях гибкого рабочего времени. 

Все большую популярность приобретает такой вид работы как дистанционный 

труд. В широком смысле слова он представляет собой выполнение определенного рода 

работ, оказания услуг на расстоянии, вдали от рабочего места. Работа выполняется 

посредством информационных и коммуникационных технологий.  

Исходя из законодательного определения, можно выделить несколько 

отличительных признаков данного труда: 

- трудовая функция должна выполняться вне местонахождения  работодателя, т.е. 

работа может быть произведена из различных мест; 

- место работы должно находиться вне территории или объекта, который находится 

под контролем работодателя; 

- выполнение трудовой функции осуществляется посредством информационно-

коммуникационных технологий, также  с помощью сети Интернет. [1, 2] 

Ранее основной проблемой, которая сдерживала развитие дистанционного труда, 

являлось отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. В статье 56 ТК РФ в 

понятии трудового  договора работодателю предписывается  "обеспечить условия труда". 

В связи с чем само понятие трудового договора неприменимо к отношениям между 

работником и работодателем, который выполнят свою трудовую функцию за пределами 

офиса компании. В гл. 49 "Особенности регулирования труда надомников" закреплено, 

что "надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы 

на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет". [2, 2] Из данного понятия 

мы видим, что труд надомников нельзя приравнивать к понятию дистанционной 

занятости.  У надомников преобладает физический труд, а дистанционная работа 

предполагает наличие у работника высокого уровня интеллектуального развития. Если 

результатом работы с надомником являются объекты интеллектуальной деятельности, 

нужно как минимум заключить с работником соглашение к трудовому договору о том, что 

он трудится дистанционно. Но, в связи с тем, что в соглашении придется прописывать 

слишком много дополнительных условий, лучше все же расторгнуть договор о надомной 

работе и заключить новый - о дистанционной. Что касается гражданско-правовых 

договоров  если работника и работодателя устраивает такой способ оформления 

отношений, то изменять ничего не нужно. Только работодателю следует помнить, что при 

наличии определенных условий всегда есть риск переквалификации таких договоров в 

трудовые. Можно, не дожидаясь этого, сразу заключить с такими работниками трудовые 

договоры о выполнении работы дистанционно.[3, 2] 

Из-за того, что положения о дистанционном труде не были законодательно 

закреплены, большинство работников, занятых дистанционно, оставались в тени и 

являлись как бы неофициально занятыми. Стороны трудовых отношений, используя 

преимущества такого рода работы, скрывали выполнение трудовых функция, т.к. не 

имели возможности правильно оформить такие трудовые отношения. 

 Новый этап развития дистанционного труда начался в марте 2013 года, когда в 

Государственную Думу РФ был внесен законопроект № 88331-6, предусматривающий 

отдельные положения о дистанционной занятости. Проект закона предполагал, что 

трудовой договор с такими работниками может заключаться в электронном виде, а также 

вводится положение о том, что по желанию работника сведения о дистанционной работе 

могут не вноситься в трудовую книжку. Немаловажным являлось и положение о том, что 

работник может по своему усмотрению распределять свое рабочее время и время отдыха, 

если иное не будет предусмотрено в трудовом договоре. Все необходимые для получения 

работы документы могут быть представлены в электронном виде.  
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Данный законопроект без значительных изменений был одобрен Государственной 

Думой РФ 22 марта 2013г, а уже 27 марта проект был одобрен Советом Федерации РФ.  

Принятие данного закона [4, 3] значительно урегулировало трудовую деятельность 

дистанционных работников. Теперь они могут осуществлять свою деятельность на 

основании закона. Работники приобретают ряд социальных гарантий, что, несомненно, 

важно для стабильного осуществления своих трудовых функций.  

Среди профессий, в рамках которых доступна работа в дистанционной форме, 

можно выделить следующие: финансовые менеджеры, программисты, IT-менеджеры, 

руководители служб и подразделений, главные бухгалтера и многие другие.  С чем же 

связан значительный рост занятости населения в сфере дистанционного труда?   

К одним из главных достоинств дистанционной работы для работников можно 

отнести  тот факт, что он имеет возможность самостоятельно распределять рабочее время, 

т.е., работать в любых условиях при наличии интернета. Он будет выполнять работу 

тогда, когда будет удобно, что играет немаловажную роль в повышении эффективности 

выполнения работы. Он может трудиться как самостоятельно, так и привлекая, к примеру, 

своих близких либо специалистов в области порученной ему работы. Именно тот факт, 

что теперь работнику не нужно тратить большое количество времени на дорогу, не нужно 

стоять в пробках, тратить деньги на транспорт, а также некоторые иные преимущества 

вызывают среди населения интерес к данной работе.  

Дистанционный труд также способствует привлечению к работе лиц, которые по 

различным причинам не могут выполнить работу, присутствуя на рабочем месте. У 

работника появляется возможность организовать свое рабочее время с учетом 

собственного состояния здоровья. Предлагать свои услуги на рынке труда теперь могут 

даже люди с ограниченными возможностями. Инвалиды, лишенные возможности, к 

примеру, самостоятельно передвигаться, не должны быть лишены возможности проявлять 

свои умственные способности. Таких примеров можно привести немало: беременные 

женщины, которые могут выполнять работу на дому, женщины, имеющие детей, 

студенты, пенсионеры. Именно дистанционный труд и является решением основных 

проблем с трудоустройством данных лиц.  

К преимуществам для работодателя можно отнести следующие: значительное 

уменьшение расходов, связанных с организацией рабочего места, отсутствие арендной 

платы за офисные помещения, т.к. труд предполагается вне места работы, возможность 

проводить более гибкую налоговую политику организации. В условиях дистанционного 

труда, как уже было сказано выше, может привлечь других лиц для выполнения работы, 

тем самым работодатель может быть уверен в качественном выполнении работы.  

Плюсы дистанционного труда отмечаются и в отдельных видах профессий. 

Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий положительно 

влияет на сферу образования. Учитель может проводить свои уроки практически на 

прямом включении. Это дает возможность обучать школьников, студентов, которые 

находятся в различных концах страны, проводить совещания преподавателей, 

организовывать онлайн- форумы. 

Сфера здравоохранения также не осталась в стороне. Врачи имеют возможность 

консультировать пациентов дистанционно, проводить консилиумы, совещаться с 

докторами различного уровня, обмениваться необходимыми знаниями и опытом. 

И это лишь одни  из немногих преимуществ дистанционной трудовой занятости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный вид работы очень эффективен. 

Он позволяет решить множество проблем и сэкономить значительную часть финансовых 

ресурсов как для работника, так и для работодателя. Возможно, в будущем возникнет 

необходимость принятия специального федерального закона, который бы более конкретно 

регламентировал дистанционную занятость, т.к. развитие данного вида работы в 

современном обществе приобретает все большую популярность среди населения. 
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Российская Федерация стоит  на первом месте в мире по площади территории. 

Россия занимает одну шестую часть всей суши Земли. Следовательно, федеральному 

законодательству невозможно учесть все климатические, геологические, исторические, 

национальные и другие особенности отдельных территорий страны. Поэтому 

Конституция РФ закрепляет принцип федерализма, разграничение предметов ведения и 

полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Статья 72 Конституции Российской Федерации[3] относит административное и 

административно-процессуальное законодательство к вопросам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. 

Субъекты РФ вправе законодательно закреплять те вопросы, которые не 

урегулированы на федеральном уровне. Однако, если все же федеральное 

законодательство регулирует вопросы, которые Конституция РФ относит к совместному 

ведению субъектов РФ и Федерации, то законодательство субъектов должно быть 

приведено в соответствие с федеральным. В сфере административного права на 

федеральном уровне существует Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). Следовательно, законодательство субъектов РФ об 

административных правонарушениях должно соответствовать КоАП РФ. Тем более, что 

статья 1.3.1. КоАП РФ [2] устанавливает предметы ведения субъектов Российской 

Федерации в области законодательства об административных правонарушениях. 

В науке существует спор о том, насколько обоснованным является предоставление 

субъектам РФ права на административное законотворчество. Одни утверждают, что 

«двухуровневый» принцип формирования административно-деликтного законодательства 

создает серьезную угрозу законным правам и интересам граждан[6]. Ограничение прав 

граждан они считают возможным только на основании федерального закона (в 

соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации). Другие же считают 

необходимым предоставления такого права субъектам федерации, аргументируя это 

необходимостью учитывать региональные особенности (Антонов А.А., Явич Г.С.).  

Принимая во внимание все особенности нашей страны (размеры государства, 

разнообразие населения), становится очевидным, что нормальное функционирование 

государства в РФ невозможно без предоставления субъектам РФ права на 

административное законотворчество. Однако, необходимы определенные рамки – 

принципы осуществления вышеназванного права, потому что, как показывает практика[1], 

уже на начальном этапе формирования законодательства субъектов об административных 

правонарушениях наблюдаются серьёзные нарушения прав и свобод человека, а также 

иных общеправовых принципов. 
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Наиболее распространённой проблемой в региональном административном 

законодательстве является несоответствие федеральному законодательству. Так например, 

отсутствие единых критериев формирования законодательства субъектов привело к 

созданию большого количества региональных законов об административных 

правонарушениях, которые предусматривали ответственность даже за деяния, 

предусмотренные федеральным законодательством [1]. При этом размеры 

административных штрафов в субъектах были намного больше установленных на 

федеральном уровне или же устанавливалась административная ответственность за 

несуществующие составы правонарушений. 

Кроме того, были ситуации, когда в правовой акт субъекта включались составы, 

которые были исключены из федерального законодательства [7], хотя Федеральный 

законодатель осознанно и аргументированно исключает ряд составов административных 

правонарушений из КоАП РФ.  

Для того, чтобы избежать подобных ошибок в законодательстве субъектов и, как 

следствие, нарушения прав и свобод человека, необходимо еще раз подчеркнуть, что 

субъект РФ вправе устанавливать ответственность только за проступки, которые посягают 

на предмет, обладающий региональной спецификой, определяющуюся нормативными 

правовыми актами органов законодательной и исполнительной власти субъекта РФ,  а 

также особенность региональных общественных отношений может быть  закреплена в 

самой норме, предусматривающей административную ответственность. При отсутствии 

такой специфики, законодательные органы субъектов Федерации могут вносить проекты 

федеральных законов о внесении изменений и дополнений в КоАП РФ. 

Другой не менее распространённой проблемой административно-правового 

регулирования на уровне субъектов является простое копирование норм КоАП РФ[7]. Это 

происходит отчасти потому, что субъектам РФ не понятно, какие конкретно вопросы им 

разрешено урегулировать, а что запрещено. Одних конституционных норм по данному 

вопросу недостаточно. Необходимы специальные федеральные законы, уточняющие 

разграничение вопросов административного регулирования между РФ и ее субъектами. 

Хотя, как говорилось выше, в КоАП РФ закреплено разграничение полномочий 

между Федерацией и субъектами, уточняющее нормы конституции, тем не менее, многие 

предметы ведения, имеющие непосредственное отношение к 

регулированию административно-правовых отношений, до сих пор трактуются весьма 

противоречиво.  

Так, например, в соответствии с п. «в» ст. 71 Конституции РФ [3] регулирование и 

защита прав и свобод человека и гражданина находится в исключительном ведении 

Российской Федерации. Что же касается субъектов РФ, то согласно п. «б» ст. 72 

Конституции РФ[3] к их ведению относится защита прав и свобод человека и гражданина. 

В этой связи вполне закономерен следующий вопрос: каким образом возможно 

разграничение указанных полномочий между Федерацией и ее субъектами без 

одновременного их регулирования? Можно лишь предположить, 

что в данном случае региональное законодательство должно устанавливать 

свои определенные административно-правовые гарантии, допустим, создавать 

специальные органы для оказания содействия гражданам в защите их прав и законных 

интересов [5]. Именно поэтому необходимо принятие законов, которые бы уточняли 

разграничение полномочий, установленное Конституцией РФ. 

И наконец, третьей проблемой, чаще всего встречающейся на начальном этапе 

регионального административно-правового законотворчества, является неправильное 

название региональных нормативно-правовых актов. Законодательство субъектов об 

административных правонарушениях существует в виде отдельных тематических законов, 

что является неудобным для правоприменителя. Поэтому субъектам лучше всего 

разрабатывать некий кодифицированный акт, который бы включал в себя все нормы об 

административных правонарушениях. Однако, данный акт не должен называться 
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«кодексом». Данное название нормативно-правового акта возможно лишь на федеральном 

уровне. А на уровне субъектов возможно лишь принятие «законов».  Даже если в законе 

субъекта собраны все нормы об административных правонарушениях по отдельным 

блокам, то он ни в коем случае не должен называться «кодексом». Так, в 2010 году 

«Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях» утратил силу и 

начал действовать Закон Вологодской области «Об административных правонарушениях» 

[4]. 

Для наиболее эффективной реализации демократических принципов в РФ 

необходим соответствующий уровень законотворчества её субъектов, который бы не 

ущемлял права и свободы граждан, а наоборот, способствовал бы их осуществлению и 

защите. В свою очередь для этого, необходимо устранение хотя бы тех нарушений, 

которые возникают на начальном этапе формирования регионального законодательства об 

административных правонарушений. То есть, законодательные органы субъектов РФ 

должны придерживаться установленных принципов и правил при осуществлении своих 

основных функций. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТЕЙ 2 СТАТЕЙ 1.16. и 1.17 ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 08 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 2429-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Коряковская Е.Г.  консультант  

Комитета гражданской защиты 

 и социальной  безопасности Вологодской области,   

ответственный секретарь областной КДН и ЗП 

 

Обстановка c преступлениями и иными правонарушениями среди 

несовершеннолетних на территории области остается достаточно сложной. Наибольшее 

число преступлений, совершенных подростками за последние пять лет, зафиксировано по 

итогам 2015 года, и составило 1110 деяний. Удельный вес подростковой преступности в 
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нашем регионе традиционно выше среднероссийского. Сложной остается ситуация с 

насилием в отношении детей.      

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав области во 

взаимодействии со всеми субъектами системы профилактики осуществляются 

мероприятия по выполнению областных законов, регламентирующих вопросы 

пребывания несовершеннолетних без сопровождения взрослых в общественных местах в 

ночное время.    

Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области 

осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения областных законов от 16 марта 

2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства, и детства в Вологодской 

области» и от 8 декабря 2010 года  № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях 

Вологодской области» (далее – закон области), регламентирующих вопросы пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах в вечернее и ночное время. 

   По итогам 3 месяцев 2016 года в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее – комиссия) поступило на рассмотрение 5 материалов по части 2 

статьи 1.16 закона области и 592 материала по части 2 статьи 1.17 закона области (АППГ 

– 0 и 503 соответственно). Число лиц, привлеченных к административной 

ответственности, составило 580, из них привлечено повторно  142 (24,5%). 

Вынесено 229 постановлений о назначении административного наказания в виде 

штрафа и 351 постановление о назначении наказания в виде предупреждения.  

 

 

 

 

 В 8 комиссиях количество вынесенных постановлений о назначении 

административного наказания в виде предупреждения по отношению к общему 

количеству рассмотренных дел составило 100%.  

Количество прекращенных дел составило 9 (из них: по сроку давности – 4, за 

отсутствием состава/события – 3, по статье 2.9 КоАП – 2).  

Всего членами комиссий принято участие в 124 рейдах (АППГ – 120). Наибольшее 

количество рейдов совершено членами комиссий Устюженского муниципального района 
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(12) и Тарногского муниципального района (10).  Не принимали участие в рейдах 

комиссии Вологодского и Череповецкого районов. Кроме того, члены комиссий приняли 

участие в выступлениях на собраниях/совещаниях – 103 (АППГ – 94), размещалась 

информация в СМИ – 24 (АППГ – 28).  

Осуществлено 1118 индивидуальных бесед с родителями и детьми (АППГ – 741). 

Рост по данному показателю составил + 66%. Это свидетельствует о понимании членами 

комиссии важности проведения индивидуальной работы с семьями. Индивидуальный 

подход к каждой семье, предполагает знакомство с имеющимися сведениями о семье, 

установлению контакта с членами семьи, что позволяет на ранней стадии выявить 

сложные семейные проблемы, для решения которых требуется помощь специалистов, 

способных помочь в трудной ситуации. Между тем, в ряде муниципальных образований 

области индивидуальные беседы не проводятся: так, согласно отчетам, в Вытегорском и 

Междуреченском районах данный показатель равен 0.    

Количество несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения взрослых, составило 595 человек (АППГ – 510). Из них: 

 

по времени выявления 

  

 

по возрасту 
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категории детей 

 

 

  

 

места выявления 

 

 

  

 

Комплекс  проведенных мероприятий способствовал стабилизации преступности 

несовершеннолетних в 1 квартале текущего года. Число преступлений, совершенных 

подростками, снизилось на 9,0% (со 155 до 141). Уменьшилось количество краж (-27,9%), 
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разбоев (-66,7%), угонов автомототехники (-38,5%), причинения тяжкого вреда здоровью                              

(-100%). В целом, удельный вес подростковой преступности сократился  с 4,6% до 3,6% 

(Россия 4,0%).  

Учитывая, что в первом квартале 2016 года количество детей, выявленных в 

общественных местах без сопровождения взрослых, выросло на 17%,  комиссиям 

необходимо активизировать профилактическую деятельность образовательных 

организаций по  проведению мероприятий по повышению правового сознания детей. 

Кроме того, необходимо усилить работу по размещению материалов о соблюдении частей 

2 статей 1.16. и 1.17 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 г. № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области» в средствах массовой 

информации. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 

ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ 

 

Котоян М. А. – студентка  

Северо-Западного института (филиала)  

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Научный руководитель: 

Корепина А.В.  заведующий  

кафедрой административного и финансового права  

Северо-Западного института (филиала)  

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,  

кандидат юридических наук, доцент 

Законом Вологодской области от 19.01.2015 N 3555-ОЗ «О внесении изменений в 

закон области "Об административных правонарушениях в Вологодской области"[6] была 

введена ответственность за нарушение ограничений в сфере розничной продажи 

безалкогольных тонизирующих напитков (ст.1.15). Ограничения в сфере розничной 

продажи безалкогольных тонизирующих напитков закреплены Законом Вологодской 

области от 14.10.2014 N 3437-ОЗ "Об установлении ограничений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков"[5]. 

Необходимость их введения возникла ввиду того, что основными потребителями 

безалкогольных тонизирующих напитков являются несовершеннолетние.  

Ст. 1.15 Закона Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ  «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области» устанавливает следующую 

ответственность[4]: 

 

 Ч.1 ст.1.15 Ч.2 ст.1.15 

диспозиция розничная продажа безалкогольных 

тонизирующих напитков 

несовершеннолетним 

розничная продажа безалкогольных 

тонизирующих напитков 

 в детских, образовательных и 

медицинских организациях, 

 в организациях культуры, на 

объектах спорта, 

 в местах проведения культурно-

массовых мероприятий для детей, 

подростков и молодежи 

санкция административный штраф административный штраф 
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 на граждан в размере от трех 

до пяти тысяч рублей; 

 на должностных лиц - от 

десяти до двадцати тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от 

тридцати до пятидесяти тысяч 

рублей; 

 на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей; 

 на должностных лиц - от трех 

до четырех тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от 

тридцати до сорока тысяч рублей 

 Гражданин – лица, имеющие гражданство РФ, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью. (ИП) 

 Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе 

или органе местного самоуправления[9]. 

 Юридическое лицо – организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде[3]. 

 

Анализ ст. 1.15 позволяет раскрыть состав административного правонарушения в 

данной области: 1) часть 1 рассматриваемой статьи закрепляет ответственность за 

«Розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним». 

Объектом правонарушения является здоровье несовершеннолетних, потерпевшим – 

несовершеннолетний. Несовершеннолетним признаются все лица до 18-летнего возраста. 

Предметом правонарушения выступают безалкогольные тонизирующие напитки. В 

примечании к ст. 1.15 раскрыто понятие предмета. Под безалкогольными тонизирующими 

напитками понимаются безалкогольные напитки, содержащие кофеин и (или) экстракты 

растений (гуараны, матэ, женьшеня, лимонника, элеутерококка), являющиеся источником 

тонизирующих компонентов (кофеина, гингозидов, элеутерозидов, схизандрина), за 

исключением чая, кофе и напитков, на их основе. 

Содержание кофеина в безалкогольных тонизирующих напитках обычно 

составляет верхний допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 400 мг/л) при 

допустимом его потреблении 150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков 

производится в упаковках объемом от 250 мл и более, не исключает возможность 

употребления тонизирующего напитка более одной упаковки в день[2]. 

Согласно вышесказанному  употребление безалкогольных тонизирующих напитков 

не рекомендуется лицам до 18 лет, старшего и пожилого возраста, больным 

гипертонической болезнью, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной 

возбудимостью, выраженным атеросклерозом, лицам, страдающим бессонницей, 

беременным и кормящим женщинам. 

Употребление тонизирующих напитков может вызвать проблемы с сердечно-

сосудистой системой, снижением потенции, бессонницей, утомлением, быстрым 

истощением ресурсов организма. Кроме того, тонизирующие напитки противопоказаны 

при гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензии, 

глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину[1]. 

По данным медиков, у многих потребителей безалкогольных тонизирующих 

напитков формируется зависимость от них, что зачастую приводит к обострению 

протекавших до этого скрытых психических заболеваний. 

Существуют исследования, данные которых свидетельствуют о том, что 

передозировка кофеина может вызвать интоксикацию, приводящую к тяжелому 

отравлению или смерти. Кроме того, регулярное превышение рекомендуемой дозы 

кофеина вызывает необратимые последствия в развивающемся организме[8]. 
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У веществ, добавляемых в тонизирующие напитки, есть потенциал остановить рост 

растущего организма. Если дети мало едят и питание замещается такими напитками, то их 

организм не сможет достичь полного роста. Причем низкий рост может сопровождаться у 

таких детей ожирением[8]. 

Объективная сторона правонарушения заключается в деянии, выражающемся в 

розничной продаже безалкогольных тонизирующих напитков. 

Понятие розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков 

нормативно-правовыми актами не закреплено. Однако здесь можно обратиться к 

региональным законам. Так, например, законом г. Москвы от 20.12.2006 N 64 "О 

лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции" 

закреплено понятие розничной продажи алкогольной продукции (вид деятельности, 

связанный с закупкой и хранением алкогольной продукции, ее дальнейшей реализацией, 

включая оказание услуг общественного питания, покупателям для личного, семейного, 

домашнего потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью)[7]. По 

аналогии с ним, может рассматриваться розничная продажа безалкогольных 

тонизирующих напитков - вид деятельности, связанный с закупкой и хранением 

безалкогольных тонизирующих напитков, их дальнейшей реализацией, включая оказание 

услуг общественного питания, покупателям для личного, семейного, домашнего 

потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Следует отметить, что закон, ограничивающий розничную продажу 

безалкогольных тонизирующих напитков, принят не только в Вологодской области, но и в 

26 субъектах РФ, например, в Оренбургской области, Красноярском крае, Воронежской 

области, Республике Карелия и т. д. 

По нормам ч. 2 ст. 1.15 указанного выше документа, обязательным признаком 

объективной стороны выступает место совершения правонарушения, где ограничивается 

розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков: 

1. в детских, образовательных и медицинских организациях 

2. в местах проведения культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и 

молодежи; 

3. в организациях культуры. 

Важным признаком является то, что данное действие совершено в отношении 

несовершеннолетнего. 

Субъектом правонарушения, исходя из санкции, являются граждане, должностные 

и юридические лица. 

Субъективная сторона заключается в прямом и косвенном умысле. 

Правонарушение совершено с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную 

опасность своих действий, заключающихся в розничной продаже безалкогольных 

тонизирующих напитков, предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления. Правонарушение признается 

совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность 

своих действий, предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия, либо относилось к 

ним безразлично. 

Тот факт, что тонизирующие безалкогольные напитки проходят обязательную 

процедуру стандартизации и сертификации на территории Российской Федерации и 

считаются пригодными к употреблению, не может служить основанием для признания их 

безопасными для лиц, не достигших совершеннолетия. В силу особенностей своего 

возраста, дети и подростки не в состоянии следовать указаниям о безопасной суточной 

дозировке напитков, об их специальном назначении, об опасном сочетании с другими 

пищевыми продуктами (напитками) и лекарственными средствами. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что данное ограничение призвано защитить 

здоровье наиболее подверженной риску части населения - детей и подростков - от 
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негативного воздействия тонизирующих веществ, и его введение в нормативно правовое 

регулирование является целесообразным. 
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Одной наиболее актуальных проблем регионального аспекта административного 

права является проблема привлечения к ответственности за нарушение покоя граждан и 
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тишины. Тишина как редкое явление в современном городе напрямую связана с понятием 

"качество жизни". Современный ритм жизни для многих жителей городов становится 

настоящим испытанием. Пожалуй, единственное место, где человек может чувствовать 

себя спокойно  это дом или квартира. 

Конституция РФ предусматривает, что осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17) [5]. Это 

положение распространяется и на право граждан, согласно которому, пользование жилым 

помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов 

проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми 

помещениями, утвержденными уполномоченным  Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти( п.4 ст.17 Жилищный Кодекс РФ) [1]. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 28.11.2015) [7] в ст. 23 отсылает нас к Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 «Об утверждении 

СанПиН 2.1.2.2645-10»  [6], согласно которому осуществляется урегулирование шума для 

граждан РФ в будние и выходные дни, ночью и днем, а также определяется уровень шума 

в жилых комнатах квартир: он не должен превышать 40 дБ в период с 7.00 утра до 23.00 

вечера. Что же касается ночного времени суток, то с 23.00 до 7.00 утра уровень шума не 

должен превышать 30 дБ. (таблица 1) 

 

Таблица 1 

 

 

Под нарушением тишины подразумевается выполнение в квартире работ 

или совершение действий, создающих повышенный шум или вибрацию, использование 

повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных 

на транспортных средствах, в киосках или павильонах, на балконах или подоконниках 

при открытых окнах, громкое пение и воспроизведение музыки в общественном 

транспорте [8]. 

В каждом субъекте Российской Федерации устанавливается свое законодательство, 

связанное с обеспечением покоя и тишины в ночное время для граждан. Понятие «ночное 

время» в разных регионах также отличается. Для наглядности в таблице 2 приведены 

примеры. Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях [4]  не 

регулирует вопросы защиты граждан на покой и тишину. Административная 

ответственность за нарушение тишины и покоя граждан устанавливается законами 



352 

 

субъектов Российской Федерации. В зависимости от региона, ответственность за одни и те 

же нарушения может быть определена по-разному. Например, в Санкт-Петербурге 

наступает административная ответственность даже за передвижение мебели, повлекшее 

нарушение тишины и покоя граждан в ночное время [3]. 

 

Таблица 2 

 

Субъект РФ Ночное время Законодательство 

Вологодская 

область 

под ночным временем понимается 

период времени с 22.00 часов до 

07.00 часов 

Ст.1 Закона Вологодской области 

от 28.01.2013 N 2973-ОЗ «Об 

обеспечении покоя граждан и 

тишины в ночное время в 

Вологодской области» 

Республика 

Башкоркостан 

под ночным временем понимается 

период времени с 23 часов до 7 

часов местного времени, в 

выходные и праздничные нерабочие 

дни - с 23 часов до 9 часов местного 

времени, а в случаях, 

установленных настоящим Законом, 

- иной период времени. 

Ст. 4 Закона Республики 

Башкортостан от 18.07.2011 N 

430-з «Об обеспечении покоя 

граждан и тишины в ночное 

время» 

Сахалинская 

область 

ночное время - промежуток 

времени с 22:00 до 06:00 часов по 

местному времени; 

Ст. 1. Закона Сахалинской 

области от 11.07.2005 N 51-ЗО «О 

действиях, нарушающих покой 

граждан и тишину в ночное время 

в Сахалинской области» 

Самарская 

область 

под ночным временем понимается 

время с 22 часов до 8 часов 

местного времени, а в период с 1 

июня по 31 августа - время с 23 

часов до 8 часов местного времени. 

Ст. 1. Закон Самарской области от 

13.01.2014 N 7-ГД «Об 

обеспечении тишины и покоя 

граждан в ночное время на 

территории Самарской области» 

Республика 

Татарстан 

под ночным временем понимается 

период времени с 22.00 часов до 

6.00 часов в рабочие дни, а в 

выходные и нерабочие праздничные 

дни - с 22.00 часов до 9.00 часов 

Ст. 2 Закона Республики 

Татарстан от 12.01.2010 N 3-ЗРТ 

«О соблюдении покоя граждан и 

тишины в ночное время» 

Республика 

Калмыкия 

под ночным временем понимается 

период времени с 23 часов до 6 

часов следующего дня. 

Ст. 2 Закона Республики 

Калмыкия от 27.04.2012 N 351-IV-

З «Об обеспечении покоя граждан 

и тишины в ночное время в 

Республике Калмыкия» 

 

В Вологодской области конкретные правонарушения, предусмотренные ст. 14.1 

Закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской 

области» [2], не названы. Необходимо обращаться к статье 3 вышеупомянутого Закона 

Вологодской области от 28.01.2013 N 2973-ОЗ (ред. от 04.07.2013) «Об обеспечении покоя 

граждан и тишины в ночное время в Вологодской области», в которой перечисляется 

перечень действий (бездействий). Подобным образом предусмотрено и в Законе 

Самарской области от 1 ноября 2007 г. N 115-ГД «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области», который отсылает к ст. 3 Закона 

Самарской области от 13 января 2014 г. N 7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя 
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граждан в ночное время на территории Самарской области», где перечисляются 6 пунктов  

конкретных действий (бездействий). 

Из анализа данных нормативных актов можно сделать вывод, что для граждан  

обозначены действия, которые не допускаются в ночное время: использование 

звуковоспроизводящих устройств; непринятие владельцем транспортного средства мер по 

отключению неоднократно срабатывающей звуковой охранной сигнализации; 

использование пиротехнических изделий; игра на музыкальных инструментах, крики, 

свист, громкое пение и др. Но запреты не распространяются на действия, которые 

направлены на предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию 

последствий аварий, стихийных бедствий; на использование устройств для подачи 

специальных звуковых сигналов, установленных на транспортных средствах, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ; на период празднования Нового года. 

Законы субъектов Российской Федерации  в качестве наказания за нарушение 

тишины и покоя граждан предусматривают, как правило, предупреждение или штраф. 

Санкция в зависимости от региона за нарушение тишины несколько отличается по 

размеру штрафа. Для наглядности данные отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Субьект РФ Санкция Законодательство 

Вологодская 

область 

предупреждение или наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от ста до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц и 

юридических лиц - от пятисот до пяти 

тысяч рублей 

 Закон Вологодской 

области от 08.12.2010 N 

2429-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях в 

Вологодской области» 

Самарская 

область 

предупреждение или наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех 

тысяч рублей, на должностных лиц - 

от трех тысяч до восьми тысяч рублей, 

на юридических лиц - от пяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей. 

 Закон Самарской 

области от 1 ноября 2007 г. 

№ 115-ГД «Об 

административных 

правонарушениях на 

территории Самарской 

области» 

Пензенская 

область 

предупреждение или наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двух тысяч пятисот до 

четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

 Закон Пензенской 

области от 2 апреля 2008 г. 

№ 1506-ЗПО «Кодекс 

Пензенской области об 

административных 

правонарушениях» 

 

Республика 

Адыгея 

предупреждение или наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух 

тысяч рублей, на должностных лиц - 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей, 

на юридических лиц - от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 Закон Республики 

Адыгея от 19 апреля 2004 г. 

№ 215 «Об 

административных 

правонарушениях» 

 

Краснодарский 

край 

наложение административного штрафа 

на граждан в размере одной тысячи 

рублей, на должностных лиц - трех 

 Закон Краснодарского 

края от 23 июля 2003 г. № 

608-КЗ «Об 
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тысяч рублей, на юридических лиц - 

десяти тысяч рублей. 

административных 

правонарушениях» 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что размеры санкций за 

подобного рода правонарушения значительно варьируются: от предупреждения до 

штрафа от ста до трех тысяч рублей для физических лиц и от пятисот до пятидесяти тысяч 

рублей для юридических лиц. В Вологодской области установлены относительно низкие 

размеры административных штрафов за нарушение тишины и покоя граждан. 

Кроме того, следует отметить, что в некоторых субъектах Российской Федерации 

(например, Краснодарский край)  не предусмотрен такой вид административного 

наказания как предупреждение. 

Однако на практике существуют трудности по поводу  обращений, касающихся 

нарушений тишины и покоя граждан. Отсутствуют основные определения, необходимые 

для документирования административных правонарушений  таких, как шум, тишина. 

Как следствие, органы внутренних дел сталкиваются со следующими проблемами: каким 

образом измеряется шум (наличие прибора и т.д.); является ли правомерным привлечение 

граждан за нарушение тишины и покоя в ночное время при показаниях только заявителя и 

т.д. Существуют ситуации, когда предупреждения и штрафы на нарушителя не действуют.  

Ярким примером служит непростая ситуация в одном из мурманских жилых домов. 

По ночам мужчина громко слушает музыку. Его соседи недовольны - шум мешает спать. 

Договориться и прийти к мирному решению вопроса у людей не получается. 

Предупреждения и штрафы на нарушителя не действуют. Со слов участкового 

уполномоченного полиции: «При разговоре он поясняет, что является собственником 

данной квартиры. Как хочет, так и будет себя вести. Штрафы оплатит, и будет в 

дальнейшем так же слушать музыку. Штрафы никак не пугают, и сколько надо - будет 

оплачивать. Сумма его тоже не пугает. Штрафы оплачивает, да» [9]. 

На мой взгляд, для эффективности действия закона необходимо повысить суммы 

штрафов, в случае повторных нарушений  - размер штрафа повысить в несколько раз, как 

это сделано в ряде субъектов Российской Федерации. Несколько примеров приведены в 

таблице 4.   

Целесообразно предусмотреть, что при систематических нарушениях (более 3 раз) 

за каждое следующее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время штраф должен 

увеличиваться по прогрессивной системе. Следует отметить, что ответственность должна 

предусматривать штрафы конкретно для каждого вида нарушения тишины. Для этого 

необходимо  разделить понятия бытового шума (вызываемого жизнедеятельностью 

граждан) и шума из хулиганских побуждений. 

Необходимо усовершенствовать порядок наказания виновных (повысить 

информированность заявителей о ходе рассмотрения заявления органами полиции, 

предпринимаемых действиях), конкретно указать, какие доказательства нарушения 

должен предъявить гражданин, что должен написать в протоколе сотрудник полиции, 

составить механизм доказательства вины (например, заявление потерпевшего, подписи не 

менее двух свидетелей). 

Кроме того, также необходимо рекомендовать органам местного самоуправления 

рассмотреть возможность привлечения граждан к участию в мероприятиях по выявлению, 

предупреждению и пресечению правонарушений в сфере обеспечения тишины и покоя 

граждан. 
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Таблица 4 

 

Субьект 

Российской 

Федерации 

Санкция Санкция за 

повторное деяние 

Законодательство 

Владимирская 

область 

предупреждение или 

административный 

штраф на граждан в 

размере от 100 

до 2 000 рублей; 

на должностных лиц 

– от 100 до 5 000 

рублей; 

на юридических лиц 

– от 100 до 20 000 

рублей 

административный 

штраф 

на граждан в 

размере 

от 500 до 4 000 

рублей; 

на должностных лиц 

–от 500 до 7 000 

рублей; 

на юридических лиц 

–от 500 до 50 000 

рублей 

Закон Владимирской 

области от 

14.02.2003 N 11-ОЗ 

(ред. от 06.04.2016) 

«Об 

административных 

правонарушениях во 

Владимирской 

области» 

 

Калужская область административный 

штраф на граждан в 

размере 

от 500 до 2 000 

рублей; 

на должностных лиц 

– от 5 000 до 10 000 

рублей 

административный 

штраф на граждан в 

размере от 2 500 

до 3 000 рублей; 

на должностных лиц 

– от 7 000 до 15 000 

рублей 

Закон Калужской 

области от 

28.02.2011  122-ОЗ 

 (ред от 9.12. 2015) 

«Об 

административных 

правонарушениях в 

Калужской области» 

 

Ярославская область предупреждение или 

административный 

штраф 

на граждан в 

размере 

от 200 до 2 000 

рублей; 

административный 

штраф 

на должностных лиц 

в размере от 2 000 до 

20 000 рублей; на 

юридических лиц – 

от 20 000 до 100 000 

рублей 

административный 

штраф 

на граждан в 

размере 

от 2 000 до 5 000 

рублей; 

на должностных лиц 

– от 20 000 до 40 000 

рублей; 

на юридических лиц 

– от 100 000 до 

250 000 рублей 

Закон ЯО от 

03.12.2007 N 100-з 

(ред. от 06.05.2016) 

«Об 

административных 

правонарушениях» 
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ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ СУДЬЯМИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЛ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЗАКОНОМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.12.2010 № 2429-ОЗ  

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Мальцева Е.Г.  судья  

судебной коллегии по административным делам   

Вологодского областного суда                                     

 

Судебная практика имеет важное значение для развития законодательства в сфере 

установления административной ответственности, поскольку для достижения цели 

административного наказания, т.е. для предупреждения совершения новых 

административных правонарушений, важно их правильное и эффективное применение. 

Согласно статистическим данным мировыми судьями области в 2015 году 

рассмотрено 437 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях 

в Вологодской области». 

Вопросы, с которыми сталкиваются судьи при рассмотрении дел указанной 

категории, аналогичны  вопросам, возникающим при производстве по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Недостаточность описания противоправных действий (бездействия) в 

направляемых в суд процессуальных документах для квалификации правонарушения. 

Законом Вологодской области от 06.04.2015 № 3607-ОЗ введена статья 1.18 

семейно-бытовое дебоширство (здесь и далее по тексту нормы закона приведены в 

редакции, действующей на момент рассмотрения дел об административных 

правонарушениях). 

Семейно-бытовое дебоширство, то есть совершение в жилом помещении 

(домовладении) действий, выражающих явное неуважение к окружающим, в том числе к 

члену (членам) семьи, сопровождающихся нарушением спокойствия граждан, унижением 

человеческого достоинства и (или) нецензурной бранью, если эти действия не содержат 

признаков другого административного правонарушения или уголовно наказуемого 

деяния. 

Семейно-бытовые правонарушения относятся к числу сложных социальных 

проблем. Несмотря на соседские, родственные отношения между людьми в семье и быту, 
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как показывает практика, именно эта сфера отношений наиболее подвержена конфликтам 

самого различного рода: от мелких правонарушений бытового плана до преступлений, 

направленных против жизни и здоровья. 

На первый взгляд, дебоширство имеет общие признаки с составами 

правонарушений, предусмотренных статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и частью 

1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Но анализ судебной практики показывает, что 

семейно-бытовые правонарушения имеют ряд характерных признаков: 

- конкретное место совершения правонарушения (квартира, дом, подъезд, дачный 

участок, гараж, придомовая территория); 

- особые взаимоотношения между лицом, совершившим правонарушение, и 

потерпевшим (супружеские, родственные, соседские, дружеские); 

- наличие конфликта между лицом, совершившим правонарушение, и потерпевшим 

(длительный, краткосрочный, одноразовый); 

- обусловленный конфликтом насильственный характер большинства семейно-

бытовых правонарушений; 

- совершение таких деяний в абсолютном большинстве случаев в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

- ситуационный (заранее не подготавливаемый) характер таких правонарушений. 

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 ноября 2007 года № 45 «О судебной практике по делам о хулиганстве и 

иных правонарушениях, совершенных из хулиганских побуждений» хулиганство с 

субъективной стороны характеризуется только прямым умыслом. Подобные 

правонарушения в семье, в отношении родственников, знакомых лиц и вызванные 

личными неприязненными отношениями квалифицироваться как хулиганство не могут. 

В том случае, если нарушение спокойствия граждан в жилом помещении 

сопровождалось нецензурной бранью или иными  действиями, унижающими 

человеческое достоинство, оскорбление будет охватываться составом бытового 

дебоширства, определяющим фактором при этом является родство или свойство 

нарушителя порядка и потерпевших. 

Обратимся к конкретным примерам правоприменительных актов.  

Постановлением мирового судьи Вологодской области по судебному участку №30 

от 24.09.2015 гражданин Г. привлечен к административной ответственности по статье 1.18 

Закона Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области», подвергнут штрафу в размере 300 рублей за 

то, что, находясь в доме по месту жительства, устроил скандал, выражался в адрес 

сожительницы грубой нецензурной бранью, чем унизил ее человеческое достоинство, 

нарушил спокойствие совместно проживающих граждан. 

Вопреки доводам жалобы гражданина Г. об отсутствии в его действиях состава 

административного  правонарушения, вышестоящие судебные инстанции при 

рассмотрении его жалоб нашли данный факт установленным. При этом приняты во 

внимание заявление сожительницы в дежурную часть полиции о том, что Г. устроил дома 

скандал; объяснения Г., данные им сотрудникам полиции на месте совершения 

правонарушения, где он не отрицал, что произошла ссора с сожительницей, которая, по 

его мнению,  много времени проводит в социальных сетях, плохо ведет домашнее 

хозяйство, а также  другими доказательствами по делу, оцененными судами с точки 

зрения из относимости, допустимости, достоверности и достаточности. 

В другом примере постановлением мирового судьи Вологодской области по 

судебному участку № 49 от 03.03.2016 производство по делу об административном  

правонарушении, предусмотренном статьей 1.18 Закона Вологодской области от 

08.12.2010 №2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», 

в отношении гражданина П. прекращено в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. 
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Основанием для возбуждения дела послужили следующие обстоятельства: 

гражданин П., находясь в состоянии опьянения в здании магазина, а затем в подъезде 

многоквартирного дома, нарушал общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной 

бранью в присутствии  посторонних граждан. 

Прекращая производство по настоящему делу, мировой судья пришел к 

правильному и обоснованному выводу об отсутствии состава семейно-бытового 

дебоширства в действиях гражданина П., поскольку магазин и подъезд многоквартирного 

дома, где он нарушал общественный порядок, являются местами общего пользования. 

Ряд статей Закона Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области» не устанавливает перечня 

запретов и ограничений, за несоблюдение которых предусмотрена административная 

ответственность, т.е., нормы имеют отсылочный характер. 

Так, например, статья 1.4 предусматривает административную ответственность за 

нарушение правил содержания собак и кошек, при этом не во всех районах области 

приняты правила содержания животных. 

При рассмотрении дел по статье 1.4 Закона мировые судьи ссылаются на 

постановление Совета Министров РСФСР от 23.09.1980 № 449 «Об упорядочении 

содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР».    

Между тем, административная ответственность по региональному 

законодательству устанавливается только за нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления.  

Во вводной части Закона указано, что он устанавливает административную 

ответственность за нарушение законов и иных нормативных правовых актов области, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Кроме того, постановление Совета Министров РСФСР от 23.09.1980 № 449 «Об 

упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах 

РСФСР» регулирует порядок регистрации собак, отлов безнадзорных животных, а также 

содержит указание на необходимость разработки и утверждения правил содержания собак 

и кошек в городах и других населенных пунктах. 

Вместе с тем, обстоятельства, повлекшие возбуждение дел об административных 

правонарушениях таковы: выгул собак без привязи и намордника, содержание их без 

каких-либо ограничений, что повлекло нападение на людей и домашних животных. 

Указанное выше постановление не регулирует правила содержания собак, поэтому 

ссылка на него несостоятельна. 

Между тем, неопределенность содержания правовой нормы допускает 

возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и тем самым - 

нарушения принципа равенства, а также принципа верховенства закона. 

Сложилась единообразная судебная практика по рассмотрению административных 

дел за нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил 

благоустройства территории поселения (городского округа)  (статья 3.1 Закона 

Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях 

в Вологодской области»). 

Так, постановлением административной комиссии в городе Вологде от 25.11.2015 

№ 3216 управляющая компания признана виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 3.1 Закона Вологодской области от 

08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», 

подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 

15 000 рублей. 

Оспаривая правомерность привлечения к административной ответственности, 

законный представитель управляющей компании обратился с жалобой в суд, просил 

отменить постановление административной комиссии, ссылаясь на отсутствие состава 
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административного правонарушения, доказательств вины общества, процессуальные 

нарушения, допущенные при производстве по делу. 

При рассмотрении дела установлено, что 20.10.2015 в 15 часов 06  минут 

управляющей компанией допущено нарушение требований пунктов 3.1, 3.4 Правил 

благоустройства и пунктов 1.1, 1.2 Содержания фасадов зданий и сооружений на 

территории муниципального образования «Город Вологда», выразившееся в непринятии 

своевременных мер по удалению афиш с забора у дома № 57 по улице Зосимовской 

города Вологда. 

Административная комиссия и судебные инстанции верно установили 

обстоятельства дела и применили нормы регионального законодательства. 

В соответствии с пунктом 3.1 Правил благоустройства муниципального 

образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 

02.04.2007 № 392 (далее – Правила благоустройства), работы по содержанию объектов 

благоустройства (их элементов) включают, в том числе, очистку объектов 

благоустройства от надписей, афиш, объявлений и иных информационных материалов, 

нанесенных и размещенных с нарушением настоящих Правил. 

Содержание и уборку объектов благоустройства, зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, согласно пункту 3.4 

Правил благоустройства обязаны осуществлять физические, юридические лица, которым 

объекты благоустройства, здания (включая жилые дома), сооружения и (или) земельные 

участки, на которых они расположены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, 

самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет 

собственных средств. 

Согласно пунктам 1.1, 1.2 Содержаний фасадов зданий и сооружений на 

территории муниципального образования «Город Вологда», являющихся Приложением № 

2 к Правилам благоустройства муниципального образования «Город Вологда», 

собственники зданий, сооружений или уполномоченные ими лица должны содержать 

фасады зданий, сооружений в исправности и чистоте. В состав элементов фасадов, 

подлежащих содержанию, входят, в том числе, стационарные ограждения, прилегающие к 

зданиям.  Фасады должны быть очищены от несанкционированных графических 

изображений, листовок, объявлений. 

В другом примере постановлением административной комиссии в городе Вологде 

от 25.11.2015 № 3203 гражданин С. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 3.1 Закона Вологодской области от 

08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», 

подвергнут  административному наказанию в виде административного штрафа в размере 

5000 рублей. 

Оспаривая правомерность привлечения к административной ответственности, С. 

обратился в суд с жалобой, просил отменить постановление административной комиссии 

в городе Вологде, прекратить производство по делу, ссылаясь на отсутствие доказательств 

его вины в совершении административного правонарушения. 

При рассмотрении дела установлено, что гражданин С., являющийся 

собственником сформированного земельного участка  не принял мер по скашиванию 

травы на указанном земельном участке. 

В соответствии с пунктом 1.3.7 Правил благоустройства муниципального 

образования «Город Вологда», объектами благоустройства являются, в том числе, 

искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхности 

земельных участков, не занятые зданиями и сооружениями. 

Согласно пункту 3.1 Правил, работы по содержанию объектов благоустройства (их 

элементов) включают ежедневную уборку территории в соответствии с настоящими 

Правилами. 
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Весенне-летняя уборка территорий в силу пункта 4.2.1 Правил предусматривает: 

подметание до 07.00 часов проезжих частей дорог, тротуаров, дворовых, 

внутриквартальных территорий; мойку и поливку проезжих частей дорог, тротуаров; 

ежедневную уборку мусора с газонов, в парках, садах, скверах; скашивание травы на 

газонах, обочинах дорог, склонах автотранспортных развязок. Высота травяного покрова 

не должна превышать 15 сантиметров; очистку мусоросборников от мусора и смета; вывоз 

мусора и смета. 

Исходя из собранных доказательств в их совокупности и установленных по делу 

обстоятельств, обоснованность привлечения С. к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 3.1 Закона Вологодской области «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области», сомнений не вызывает. 

Таким образом, анализ материалов судебной практики в целом свидетельствует о 

сложившемся единообразии в рассмотрении дел данной категории. 

Мировые судьи обращают внимание на ограниченность видов административных 

наказаний, назначаемых за нарушения регионального законодательства (предупреждение 

и штраф).  

В силу пункта 2  части 1 статьи 1.3 КоАП РФ, установление перечня видов 

административных наказаний и правил их применения относится к ведению Российской 

Федерации. 

Вместе с тем, расширение видов наказаний, предусмотренных Законом области, 

заметно снизило бы остроту проблемы наложения и последующего взыскания 

административных штрафов с безработных лиц.  
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Ежегодно, начиная с июня, в регионах страны открывается купальный сезон. 

Спасатели, совместно с сотрудниками ГИМС МЧС (Государственная  инспекция  по  

маломерным судам) и представителями городской администрации, проводят работы по 

обеспечению безопасности граждан, которые будут отдыхать на пляже. Наибольший 

акцент спасатели делают на тех лицах, которые появляются в купальных местах в 

состоянии алкогольного опьянения. Это связано с тем, что за купальный сезон 2015 года  

в РФ утонуло более  двух тысяч человек [6]. Причинами гибели людей на водах 

является  недостаточное количество официальных пляжей и низкая культура отдыха 

населения, в частности - злоупотребление алкоголем.  

В  Законе Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области», в статье 1.11 закрепляется, 

что купание на водных объектах в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

запрещающими надписями, в том числе  за пределами ограничительных знаков, 
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прыгание в воду с мостов, пристаней, набережных, гидротехнических и иных, не 

приспособленных для этого, сооружений, движущегося речного транспорта, приближение 

к движущимся судам, иным движущимся плавательным средствам, а равно купание в 

состоянии опьянения, запрещается.      

 Наказанием за то, что гражданин появился на пляже в состоянии алкогольного 

опьянения, может быть штраф в сумме 500 рублей. Важно отметить, что такие меры 

применяются к гражданам, которым уже исполнилось шестнадцать лет. 

Административную ответственность за купание в состоянии опьянения 

предусматривает и законодательство других субъектов Российской Федерации. Например, 

закон Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2005 N 40-РЗ «Об административных 

правонарушениях» в статье 4.3 предусматривает, что купание на водных объектах в 

состоянии алкогольного опьянения  влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей. Кодекс 

Томской области «Об административных правонарушениях» от 26.12.2008 N 295-ОЗ 

закрепляет статьей 3.7, что купание на водных объектах в местах массового отдыха 

людей, в том числе  на пляжах в состоянии алкогольного опьянения  влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

до одной тысячи рублей.  

 В законодательстве субъектов Российской Федерации не дается понятия 

«алкогольное опьянение», но нормы административной ответственности за нахождение в 

состоянии алкогольного опьянения, в том числе и за купание, предусматривается. 

Алкогольное опьянение включает в себя патологические изменения в психической 

сфере и поведении, расстройства в системе вегетативно-сосудистой регуляции, 

двигательные нарушения, запах алкоголя изо рта, положительные химические 

реакции на этиловый спирт. В начальной стадии опьянения отмечается эйфория 

(душевный подъем), которая сменяется нарастающим психическим возбуждением, а затем 

 торможением с явлением оглушения [5]. 

Само по себе алкогольное опьянение представляет собой такое состояние, которое 

возникает вследствие интоксикации алкоголем или иными нейротропными средствами и 

характеризуется комплексом психических, вегетативных и соматоневрологических 

расстройств. 

  Понятие «в состоянии опьянения» подразумевает под собой не только человека, 

употребившего алкогольную продукцию, но также и лицо, находящееся либо в 

наркотическом опьянении, либо в токсическом. Привлечь человека к ответственности 

можно не за сам факт опьянения, а за спровоцированное им недостойное поведение. 

В связи с этим возникает необходимость уточнить, какие именно действия попадают под 

данное определение.  

В первую очередь, пьяный человек, находящийся в местах для купания, нарушает 

нормы приличия и общественного порядка. Многие граждане, находящиеся в подобном 

состоянии, полагают, будто с ними ничего не случится, но опасность заключается в том, 

что алкоголь влияет на поведение любого человека. Можно случайно оступиться, заснуть, 

сидя на скамейке, излишне громко разговаривать по телефону, бросить мусор мимо урны, 

слишком шумно себя вести на пляже. Худшее, что ждёт в таких случаях трезвого человека 

– замечание. А вот с лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, спрос 

строже: если он не будет себя контролировать, то подобные действия в его исполнении 

попадут под определение «недостойные», и человек будет наказан[4]. 

Для того, чтобы предотвратить гибель людей в купальных местах, а особенно  тех, 

кто находится в состоянии опьянения, сотрудники полиции усиливают меры безопасности 

на пляжах. Для обеспечения безопасности и охраны порядка на пляжах и прибрежных 

территориях сотрудники ОВД привлекают представителей общественности, народных 

дружинников. 
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В случае, если сотрудники полиции остановят подозрительного гражданина, 

который находится в местах купания, они должны проверить его документы и выяснить 

причину странного поведения,  для чего может потребоваться проведение медицинского 

освидетельствования. Полицейским надлежит составить протокол об административном 

правонарушении и назначить за него штраф. 

Сотрудники полиции при обнаружении лиц, находящихся в состоянии опьянения, в 

том числе  несовершеннолетних, при необходимости оказывают им первую помощь, 

организуют незамедлительный вызов на место выездной бригады скорой медицинской 

помощи, о чем докладывают в дежурную часть территориального органа МВД России и 

действуют в соответствии с указаниями дежурного, а также обеспечивают сохранность 

имущества лиц, находящихся в состоянии опьянения[2].  

При отсутствии необходимости оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях лица, находящиеся в состоянии опьянения, совершившие правонарушения, 

доставляются сотрудниками полиции в дежурные части территориальных органов МВД 

России. Перед помещением лиц, находящихся в состоянии опьянения, в салон 

транспортного средства сотрудникам полиции необходимо убедиться в отсутствии у них 

оружия, а также иных предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. 

Срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, 

исчисляется со времени его вытрезвления [1]. 

У многих возникает вопрос, каким именно образом должен проходить порядок 

такого медицинского освидетельствования. Есть установленный порядок медицинского 

освидетельствования лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, 

который устанавливается в Постановлении Правительства РФ от 26.06.2008 N 475 [3]. 

Однако нормы для лиц купающихся или находящихся на пляже в состоянии опьянения 

отсутствует.  

Еще одним пробелом правового регулирования специалисты считают то, что в 

большинстве купальных зон хотя и предусмотрены контролирующие лица, но их 

численность составляет 1-2 человека. В таком составе им сложно проконтролировать 

людные купальные зоны.  

Также необходимо решить вопрос того, в каком порядке производить контроль над 

местами, которые не являются пляжем, но активно используются в качестве мест для 

купания. Ведь большой процент гибели людей, купающихся в состоянии  опьянения, 

приходится именно на такие зоны. 
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Российское законодательство об административных правонарушениях на 

современном этапе развития характеризуется следующими признаками. Во-первых, это 

достаточно серьезный и масштабный уровень проработки и систематизации материала, 

что вполне объяснимо. Именно административные правонарушения являются наиболее 

распространенными среди разновидностей деликтов. Так, в 2015 году только 

правонарушений, совершенных водителями транспортных средств, в судах было 

рассмотрено порядка 2 млн, а общая сумма взысканных административных штрафов 

нарушителей данной категории - порядка 12 млрд рублей1. Во-вторых, это постоянно 

развивающаяся сфера, поэтому признаком законодательства является его динамичный 

характер, необходимость регулярно вносить изменения и дополнения в административно-

правовые акты, чтобы действующее законодательство максимально отвечало 

существующим на тот период общественным отношениям. Кроме того, одной из 

характеристик современного законодательства об административных правонарушениях 

является определенное в Конституции 

Российской Федерации совместное ведение государственной власти и органов 

власти субъектов по вопросам правотворчества и правореализации в рассматриваемой 

сфере. Таким образом, субъекты федерации наделены правом принимать нормативно-

правовые акты, содержащие нормы об административных правонарушениях, в том числе - 

привлекать к ответственности за их несоблюдение физическими и юридическими лицами. 

При этом самый важный признак - наличие единого, кодифицированного акта 

федерального уровня, посвященного вопросам административных правонарушений и 

административной ответственности, - Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Данный документ был принят в 2001 году и стал 

преемником других кодифицированных актов административного права, действовавших 

ранее - Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных 

правонарушениях (1980) и Кодекса РСФСР об административных правонарушениях 

(1984). Таким образом, принятие единого акта в данной сфере не стало новеллой 

современного законодательства. Однако подобный опыт известен российской истории 

незначительный промежуток времени. 
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Первые нормы, посвященные административным правонарушениям, появились 

еще во времена княжеских правлений в IX-X веках. Отмечается, что именно в этот период 

произошло становление аналогов таких современных категорий как «административное 

правонарушение» и «административная ответственность». Так, судебная 

административная практика служила одним из источников для создания «Русской 

Правды», однако наибольшее внимание в сфере административного права в данном 

документе было уделе-но все же актуальным и важным вопросам государственного 

управления. 

Появление административных правонарушений и административной 

ответственности в российской действительности обусловлено необходимостью выделять в 

отдельную группу имеющие меньшую степень общественной опасности и наносящие 

меньший вред, чем уголовные преступления, нарушения в различных сферах 

общественной жизни. Но вопроса о кодификации в данной области на тот период не 

возникало в силу незначительного развития общественных отношений и низкого уровня 

развития права и основных правовых институтов. Упоминания об административных 

правонарушениях в некоторых актах было достаточно для правового регулирования того 

времени. Подобная ситуация сохранялась достаточно продолжительный период времени. 

Административное право как в теоретическом, так и в практическом плане развивалось 

исключительно в сфере государственного управления. 

Отмечается, что первым актом, закрепившим положения об административной 

ответственности и считающимся прообразом Кодекса об административных 

правонарушениях, стал принятый в 1864 году Указ о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями. Кроме непосредственно порядка привлечения к ответственности, акт содержал 

составы административных правонарушений - было закреплено порядка 150 различных 

проступков. Данный документ принято считать отправной точкой становления 

административной ответственности как отдельной разновидности юридической 

ответственности2. 

Конец XIX - начало XX века - это тот период, когда актуальность вопроса о 

необходимости принятия единого акта, содержащего нормы об административных 

правонарушениях, признавалась и учеными-теоретиками, и учеными-практиками. 

Особенного внимания заслуживало закрепление ответственности за правонарушения в 

области охраны общественного порядка и государственной безопасности. Поэтому в 

начале XX века активно предпринимались попытки создать подобный кодифицированный 

акт. Примером могут служить работы по кодификации законодательства, проводимые в 

Белоруссии в 1922-1925 гг., на Украине в 1927 г. (к слову, Административный кодекс 

УССР в 1927 г. все-таки был принят), иные. В 1925 году НКВД РСФСР издал Проект 

административного кодекса РСФСР, однако этот проект был 

отвергнут. Одной из причин этого послужила фактическая невозможность 

закрепления в едином акте норм, относящихся к различным сферам общественных 

отношений. Путь решения данной проблемы виделся исключительно через принятие 

отдельных отраслевых документов, посвященных административным правонарушениям, 

например, в сфере торгового мореплавания, таможенных правоотношений, иных3. 

Собственно, впоследствии данная практика и была использована властями, и 

законодательство получило систематизацию по отдельным отраслям: Лесной кодекс 

РСФСР, Кодекс торгового мореплавания Союза ССР, Воздушный кодекс Союза ССР и 

другие. Авторы Проекта административного кодекса РСФСР в итоге признали 

целесообразность такой политики, а сама проблема кодификации законодательства об 

административных правонарушениях получила свое дальнейшее развитие и обсуждение 

только в 1939 г. Да и тогда практических шагов для решения вопроса предпринято не 

было4. 

Сторонники принятия единого Кодекса указывали, что анализ указанных выше 

актов, как и многих других, сходных с ними, приводил к выводу, что, при некоторой 
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разнице, в целом регулируемые общественные отношения имеют общий предмет и 

складываются в рамках осуществления исполнительной и распорядительной деятельности 

государства. Такой документ имеет высокий уровень систематизации и единый 

«стержень», что облегчает как труд законодателя, так и труд правоприменителя. 

Допустимым считалось существование актов, посвященных более узким вопросам 

регулирования, но общие моменты, по мнению специалистов, должны иметь строгое и 

четкое кодифицированное оформление. Например, такого мнения придерживался А.И. 

Елистратов - выдающийся полицеист-административист первой трети XX в. Его 

оппонентом был, например, П.И. Стучка - народный комиссар юстиции РСФСР, 

Председатель Верховного Суда РСФСР, юрист и политический деятель5. 

Для современной действительности интересно мнение профессора-

административиста Г.И. Петрова. Он выступал за создание основных начал 

административного законодательства Союза ССР, административных и административно-

процессуальных кодексов союзных республик, которые своим регулированием должны 

охватить в основном все отрасли управления. Как мы видим, в настоящее время 

новаторские для того периода идеи ученого реализованы практически идентично его 

воззрениям начала XX в6. 

В кодификационной практике Союза ССР Основам законодательства Союза ССР и 

союзных республик об административных правонарушениях (1980) уделялось 

значительное внимание ввиду его высокой социальной значимости. Своеобразным 

толчком к созданию такого акта стали Указ Президиума ВС СССР «О дальнейшем 

ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке» (1961) и 

Указ Президиума ВС СССР «Об усилении ответственности за хулиганство» (1966), а 

также республиканские Положения об административных комиссиях при исполкомах 

местных Сове-тов7. Принятый акт предпринимал попытку разрешить один из основных 

вопросов теории и практики административного права - вопрос о разделении компетенции 

между федеральным уровнем и уровнем субъектов в рамках правотворчества и 

правореализации в рассматриваемой сфере. Так, Основы устанавливали общие 

разграничительные линии компетенции, чем создавали фундамент для дальнейшей 

работы по разработке республиканских кодексов об административных правонарушениях. 

Кроме того, к плюсам документа относится завершение процесса организации и 

систематизации норм, упрощение работы с ними, а также некоторая определенность 

положений административно-деликтной сферы8. В нем содержались все принципиальные 

положения об административной ответственности из предшествующего законодательства, 

традиционно сохранилось объединение в одном акте материальных и процессуальных 

норм. Вместе с тем Основы включили в себя ряд новых положений: впервые были 

сформулированы задачи законодательства об административных правонарушениях; 

закреплено положение о необходимости профилактики правонарушений. Впервые в 

Основах были сформулированы правовое легальное понятие административного 

проступка как основания административной ответственности и его формально-

юридические признаки, определены системы субъектов такого проступка и 

административных взысканий, введен институт необходимой обороны и крайней 

необходимости, а также закреплен перечень обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность. Как отмечают специалисты, для закрепления 

действующих норм и их дальнейшего развития Основы являются наиболее удачной и 

эффективной формой, и практика ее применения в сферах уголовного и гражданского 

права лишний раз это подтверждает9. 

В 1984 г. был принят Кодекс РСФСР об административных правонарушениях - 

одна из наиболее крупных кодифицированных работ, осуществленных в советской 

России. КоАП РСФСР, как и Основы, являлся комплексным актом, охватывающим все 

действовавшие к тому времени союзные и республиканские правовые нормы об 

административных правонарушениях, совершаемых физическими лицами. Особенностью 
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КоАП РСФСР является сочетание материальных и процессуальных норм - т.е., попытка 

решения еще одного из фундаментальных вопросов административного права10. 

Документ достаточно продолжительный период времени являлся главным правовым 

актом по вопросам административных правонарушений и административной 

ответственности. Однако он был далеко не совершенным. Специалисты указывают на 

противоречие отдельных его норм друг другу, наличие стилистических и 

терминологических недочетов и погрешностей, выявляющихся при применении норм на 

практике. Причина тому - большое количество изменений и дополнений, которые в КоАП 

РСФСР вносились, но конкретные нормы не меняли. Так, с 1985 года в документ 64 раза 

вносились коррективы, были дополнены, изменены или изложены в новой редакции 174 

нормы, внесено 168 новых статей, еще 4 - исключены11. При этом в целом КоАП РСФСР 

передал основополагающие нормы своему преемнику - Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях, принятому в 2001 г. Данный акт ввиду соответствия 

сущности и характера общественных отношений воспринял старые нормы, а также 

приобрел новые. Было улучшено содержание Кодекса, его структура, стиль и 

юридическая техника изложения, принципиально изменилась Особенная часть Кодекса. 

Отдельное место в системе источников административного права посвящено 

Кодексу административного судопроизводства (КАС РФ), принятому в 2015 году. Таким 

образом, законодатель подтвердил необходимость существования административного 

судопроизводства как отдельной разновидности судебного процесса, наряду с 

гражданским и уголовным. В России практика применения такого документа только 

начинает складываться, тогда как в некоторых зарубежных странах действует уже давно. 

Например, это Административно-процессуальный закон Венгерской Народной 

республики (1957) или Закон 1975 г., которым в Камеруне была введена специальная 

процедура Верховного Суда по административным делам12. Таким образом, в настоящее 

время полноценное регулирование получила как материальная часть законодательства об 

административных правонарушениях, так и процессуальная его составляющая. 

В настоящее время продолжает действовать и регулирование института 

административных правонарушений на уровне субъектов. Кодекс среди них один - это 

принятый Калининградской областной Думой Кодекс об административных 

правонарушениях (2003). В других регионах традиционно принимаются Законы 

субъектов, в целом имеющие сходные названия, содержание и структуру: Закон Санкт-

Петербурга «Об административных правонарушениях» (2010), Закон Псковской области 

«Об административных право-нарушениях на территории Псковской области» (2003), 

Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» 

(2003), Закон Вологодской области «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области» (2010), иные13. Один из минусов данных актов - их фактическое 

копирование норм федерального законодательства, например, в терминологическом 

плане. Их сходство в структуре объясняется схематичным соответствием КоАП РФ, что 

хорошо, например, для унификации форм государственной статистической отчетности по 

применению КоАП РФ в регионах. Как некоторый элемент недостаточной 

проработанности выделяется отсутствие приложений к данному акту. Так, среди 11 

субъектов Северо-Западного округа только Законы Новгородской и Ленинградской 

областей имеют такие, остальные акты действуют без приложений. Плюс регионального 

законодательства - регулирование вопросов, которым не нашлось места в 

законодательстве федеральном. Законы субъектов учитывают специфику данного региона, 

в том числе, например, климатическую или национальную составляющую. Также в 

подобные акты значительно проще вносить дополнения или изменения, т.к. для этого не 

требуется сложной и трудоемкой правотворческой процедуры федерального уровня14. 

Кроме того, для обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях органы власти субъектов и местного самоуправления принимают 
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нормативные правовые акты в пределах своего ведения в формах постановлений, 

приказов и распоряжений15. 

Подводя итог рассматриваемому вопросу, можно сделать вывод о 

целесообразности кодификации законодательства об административных 

правонарушениях, что исторически подтверждено. Еще один аргумент в пользу данной 

теории - точки зрения специалистов о необходимости принятия Кодексов в других 

развитых областях, например, в банковской сфере. При этом региональное 

законодательство призвано дополнить и конкретизировать нормы федерального уровня, 

но оно не всегда справляется с поставленной задачей. Плюсом российской практики 

можно назвать принятие Кодекса административного судопроизводства, обобщившего и 

объединившего процессуальные нормы регулирования административных 

правонарушений. 
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Воспитание детей, защита их прав и законных интересов являются обязанностью 

любого общества. Несовершеннолетние как социально-демографическая группа проходят 

воспитание и формирование в системе господствующих общественных отношений. В 

период созревания могут происходить конфликты с окружающим миром, в том числе и с 

близким окружением, служить причиной совершения противоправных деяний 

несовершеннолетними. Таким образом, наряду с проблемой социализации подростков 

особую актуальность в настоящее время имеет проблема защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

Дети – это несовершеннолетние граждане, а возраст наступления совершеннолетия, 

согласно нормам Гражданского кодекса РФ – 18 лет [1]. Поэтому все, кто младше, 

включая подростков, подпадают под правовую категорию детей и подлежат особенной 

защите. В качестве одного из вида защиты можно выделить так называемый 

«комендантский час». 

Введение ограничений по пребыванию детей и подростков в общественных местах 

в ночное время представляет собой меру, рассчитанную как на уменьшение 

беспризорности и преступности несовершеннолетних, так и на защиту прав и интересов 

самих несовершеннолетних. 

Мировой опыт показывает, что различные правовые акты, ограничивающие время 

нахождения несовершеннолетних на улице, действующие в ряде стран Европы и 

Америки, способствуют улучшению ситуации и  как следствие  снижению 

преступности как среди несовершеннолетних, так и в отношении несовершеннолетних. 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [11] предусматривает, что дети 

до 7 лет не могут появляться в общественных местах без сопровождения родителей или 

законных представителей круглосуточно, а в возрасте от 7 до 14 лет — с 22:00 до 06:00. 

Запрещены «мероприятия, связанные с демонстрацией и оценкой внешности 

несовершеннолетних», ограничен доступ несовершеннолетних в игровые и питейные 

заведения. Введены штрафы для должностных лиц. 

Однако уже в 2009 году по инициативе Президента РФ Д.Медведева 

Государственная Дума РФ внесла изменения в Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [10], которые 

позволяют региональным парламентам принимать законы, вводящие комендантский час 

для подростков, а именно: 

1)определять с учетом культурных и иных местных традиций места, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и общественные места, в которых в 
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ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

2)сокращать с учетом сезонных, климатических и иных условий ночное время, в 

течение которого не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

установленных общественных местах; 

3)снижать с учетом культурных и иных местных традиций возраст детей, до 

достижения которого не допускается их нахождение в ночное время в установленных 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, но не более чем на два года. 

Своеобразным толчком к принятию этой статьи закона послужили участившиеся 

случаи совершения преступлений против подростков в ночное время. К примеру, в 2009 

году в одном из уральских городов во время пьяной драки в одном из ночных клубов 

были убиты три 14-летник девочки.  

 В Вологодской области за несоблюдение требований по ограничению нахождения 

детей в общественных местах предусмотрена административная ответственность в ст. 1.17 

Закона Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных 

правонарушениях Вологодской области» [2]. 

Согласно данной  статье, несоблюдение родителями (лицами, их заменяющими) 

или лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, требований к 

обеспечению мер по ограничению нахождения детей в возрасте до 16 лет с 22.00 часов 

до 06.00 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - с 23.00 часов до 06.00 часов без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, в общественных местах влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

В качестве объекта правонарушения выступает нормальное развитие 

несовершеннолетнего. 

Объективную сторону данного правонарушения образует деяние, которое 

выражается в несоблюдении  требований к обеспечению мер по ограничению 

нахождения детей в возрасте до 18 лет в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», здоровье определяется как состояние 

физического, психического и социального благополучия человека, при котором 

отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма [12]. 

Под физическим развитием принято понимать процесс становления, формирования 

и последующего изменения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных 

свойств его организма и основанных на них физических качеств и способностей [13]. 

Интеллектуальное развитие направлено на формирование  способности  к 

 овладению и пользованию различными типами мышления (эмпирическим, 

образным, теоретическим, конкретно-историческим, диалектическим в их единстве).  

Духовное развитие процесс обогащения духовной культуры человека и общества. 

Он направлен на реализацию идеалов, вне материальных интересов.  

 Психическое развитие является процессом, так как имеет динамичный характер: 

начавшись еще до рождения ребенка, разворачивается и продолжается, по мнению 

большинства ученых  вся жизнь человека. В ходе его развития происходит накопление 

количественных и качественных преобразований психики, обеспечивающих 

формирование и функционирование личности [7]. 

Нравственное воспитание является процессом, направленным на целостное 

формирование и развитие личности ребёнка, предполагает становление его отношения к 

Родине, обществу, людям, труду, своим обязанностям и к самому себе. В процессе 

http://professional_education.academic.ru/2473/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98
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нравственного воспитания школа формирует у младшего школьника чувство патриотизма, 

товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям 

труда. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые 

требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого 

ребёнка  такие, как долг, честь, совесть, достоинство. 

Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие, является 

формирование гуманистических отношений и взаимоотношений детей [8]. 

Важное место в этом составе играет время совершения данного правонарушения 

 с 22 часов до 6 часов местного времени для детей в возрасте до шестнадцати лет, с 23 

часов до 6 часов местного времени - для детей в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет; 

В соответствии с законом Вологодской области от 16 марта 2015 года №3602-ОЗ 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» [3], не 

допускается нахождение детей в возрасте до восемнадцати лет: 

1) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица (далее - индивидуальные предприниматели), которые предназначены для 

реализации товаров только сексуального характера; 

2) в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других 

местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции; 

3) на крышах многоквартирных домов, объектах незавершенного строительства, 

строительных площадках, бесхозяйных объектах недвижимого имущества; 

4) в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию. 

Субъектом данного правонарушения выступают законные представители 

несовершеннолетнего. Ими могут быть родители, усыновители, опекуны или попечители, 

приемные родители. Ответственность за воспитание и развитие детей является общей 

обязанностью обоих родителей, где бы они ни находились. 

При передаче ребенка на воспитание опекуну, попечителю, приемным родителям в 

установленном законом порядке родители несут ответственность вместе с заменяющим их 

лицом. Временная передача родителями своих детей на воспитание родственникам, 

посторонним лицам либо в одно из детских учреждений не освобождает родителей от 

ответственности за воспитание и развитие детей. 

Правонарушение состоит в бездействии родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, то есть, когда они не выполняют меры по 

ограничению нахождения детей в возрасте до 18 лет в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию. 

Вина в данном правонарушении выражена в форме неосторожности. 

Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если 

лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть [6]. 

В качестве примера приведем сравнительную таблицу. 
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Название / 

НПА 

Закон 

Вологодской 

области 

«Об охране 

материнства, 

отцовства и 

детства в 

Вологодской 

области» 

 

Закон Рязанской 

области  

«О защите 

нравственности и 

здоровья детей в 

Рязанской 

области» 

Закон Иркутской 

области 

«Об отдельных 

мерах по защите 

детей от факторов, 

негативно 

влияющих на  их 

физическое, 

интеллектуальное, 

духовное и 

нравственное 

развитие в 

Иркутской 

области» 

Закон 

Саратовской 

области 

«О мерах по 

защите 

нравственности 

детей в 

Саратовской 

области» 

Определение 

понятия 

«ночное 

время» 

ночное время - 

время с 22 часов 

до 6 часов 

местного времени 

для детей в 

возрасте до 

шестнадцати лет, с 

23 часов до 6 

часов местного 

времени - для 

детей в возрасте от 

шестнадцати до 

восемнадцати лет; 

ночное время - 

время суток, 

которое в период 

с 1 октября по 30 

апреля 

календарного года 

исчисляется с 22 

часов до 6 часов 

следующих суток, 

в период с 1 мая 

по 30 сентября 

календарного года 

- с 23 часов до 6 

часов следующих 

суток. 

ночное время - с 22 

до 6 часов местного 

времени в период с 1 

октября по 31 марта; 

с 23 часов до 6 часов 

местного времени в 

период с 1 апреля по 

30 сентября; 

С 22.00 до 6 часов 

местного времени 

Где 

запрещено 

находится  

в ночное 

время  

до 18 лет 

1)в пивных 

ресторанах, 

винных барах, 

пивных барах, 

рюмочных, в 

других местах, 

которые 

предназначены для 

реализации только 

алкогольной 

продукции; 

2)на крышах 

многоквартирных 

домов, 

объектах 

незавершенного 

строительства и 

тд. 

в пивных 

ресторанах, 

винных барах, 

рюмочных, в 

других местах, 

которые 

предназначены 

для реализации 

только 

алкогольной 

продукции. 

Перечень мест, 

запрещенных для 

посещения детьми, а 

также перечень мест, 

запрещенных для 

посещения детьми в 

ночное время без 

сопровождения 

родителей (лиц, их 

заменяющих) или 

лиц, 

осуществляющих 

мероприятия с 

участием детей, на 

территории 

конкретного 

муниципального 

образования области 

утверждается 

решением 

представительного 

органа 

соответствующего 

муниципального 

района или 

городского округа. 

компьютерные 

клубы и Интернет-

кафе, обычные 

кафе и рестораны, 

а также 

развлекательные 

заведения, в 

которых 

предусмотрена 

розничная 

продажа алкоголя. 
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Запрещено 

находиться 

без 

сопровождени

я родителей  

в ночное 

время 

в общественных 

местах, в том 

числе на улицах, 

площадях, 

стадионах, в 

парках, скверах, 

транспортных 

средствах 

общегопользовани

я, вокзалах, 

пристанях, 

автостанциях, 

аэропортах, 

остановках 

общественного 

транспорта, в 

помещениях 

общего 

пользования в 

многоквартирных 

домах (лифты, 

колясочные, 

межквартирные 

лестничные 

площадки) 

в общественных 

местах, в том 

числе на улицах, 

стадионах, в 

парках, скверах, 

транспортных 

средствах общего 

пользования. 

 в общественных 

местах, в том 

числе на улицах, 

стадионах, в 

парках, скверах 

Санкции влечет 

предупреждение 

или наложение 

административног

о штрафа в 

размере от одной 

тысячи до трех 

тысяч рублей 

влечет наложение 

административног

о штрафа на 

должностных лиц 

от тридцати до 

пятидесяти 

тысяч рублей; на 

юридических лиц 

- от тридцати до 

пятидесяти 

тысяч рублей 
Непринятие 

родителями мер 

по недопущению 

нахождения детей 

до 18 лет в 

местах, где их 

нахождение 

запрещено или 

влечет 

предупреждение 

или наложение 

административног

о штрафа в 

размере от 

пятисот до одной 

тысячи рублей 

влечет 

предупреждение или 

наложение 

административного 

штрафа на родителей 

(лиц, их 

заменяющих), лиц, 

осуществляющих 

мероприятия с 

участием детей, в 

размере от трехсот 

до пятисот рублей; 

на граждан, 

осуществляющих 

предпринимательску

ю деятельность без 

образования 

юридического лица, 

- от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч 
рублей; на 

юридических лиц - 

от тридцати тысяч 

до пятидесяти 

тысяч рублей. 

влечет наложение 

административног

о штрафа на 

граждан в размере 

от пятисот до 

тысячи рублей 

 

На практике возникают случаи неправомерного задержания подростков 

сотрудниками полиции. Например, в апреле 2013 года на заседании КДНиЗП 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области с участием заместителя 

прокурора Грязовецкого района был установлен факт незаконного составления материала 
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сотрудниками ППС УВД г. Вологды в отношении несовершеннолетних граждан г. 

Грязовца. 

Ранее сотрудники УВД г. Вологды задержали несовершеннолетних грязовчан (в 

возрасте от 16 до 18 лет) на Советском проспекте в г. Вологде в 22.30 и 

сказали подросткам, что они нарушают комендантский час. Хотя по закону нарушения не 

было. Молодые люди имели право находиться на улице до 23.00. Но сотрудники ППС 

мотивировали нарушение тем, что за 30 минут подростки не успели бы доехать до г. 

Грязовца и продержали их до 23.05, после чего стали собирать необходимые материалы 

для последующего составления протоколов об административных правонарушениях в 

отношении родителей, которые впоследствии направили в г. Грязовец. Факт нарушения 

при составлении протоколов был выявлен на комиссии по делам несовершеннолетних. 

Заместитель прокурора посчитал, что материал составлен незаконно и правонарушений со 

стороны подростков не было. Остальные члены комиссии по делам несовершеннолетних 

разделили мнение заместителя прокурора и административное преследование было 

прекращено [9]. 

Согласно ст. 8.2 Закона Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ 

«Об административных правонарушениях Вологодской области» [2], рассмотрение дел 

по делам несовершеннолетних и защите их прав входит в компетенцию комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Должностные лица органов внутренних дел (полиции) уполномочены составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних 

[2]. 

Несовершеннолетние, чтобы подтвердить сотрудникам полиции свой возраст, 

обязаны всегда иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

Если при несовершеннолетнем в ночное время не было документов, 

удостоверяющих личность, то для установления личности несовершеннолетний 

доставляется в дежурную часть ОВД, затем ставятся в известность его родители, они 

приглашаются на профилактическую беседу, либо для знакомства с составленным 

протоколом 

Время нахождения детей в ночное время в общественных местах, установленное 

законом, в праздничные и выходные дни не меняется. Это касается и летних каникул. В 

ночное время детям и подросткам в общественных местах без сопровождения родителей 

(или лиц, их заменяющих) быть запрещено. В целях сокращения числа 

несовершеннолетних, которые находятся в ночное время в общественных местах 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно утверждается 

график рейдов в места массового пребывания молодёжи.  

В заключение хотелось бы отметить, что в целях повышения эффективности нормы 

о комендантском часе для подростков необходимо использовать и возможности средств 

массовой информации для правовой агитации, направленной на профилактику 

наркомании и алкоголизма среди подростков, предупреждение преступлений, 

совершаемых ими в вечернее и ночное время. 
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Сборник содержит материалы круглого стола «Актуальные проблемы защиты прав 

несовершеннолетних детей», посвященного 85-летию Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА) и приуроченного к Международному дню защиты детей (31 мая 2016 г.), 

организованного Северо-Западным институтом (филиалом) Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА). Ученые-юристы, специалисты-практики в статьях с различных 

позиций рассматривают теоретические и практические  проблемы защиты прав 

несовершеннолетних; основные принципы применения программ восстановительного 

правосудия. Материалы сборника представляют интерес для научных и практических 

работников, студентов и всех интересующихся вопросами защиты прав личности от 

преступных посягательств.  
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Герасимова Е.В.  доцент кафедры уголовного права и криминологии  

Северо-Западного института (филиала)  

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,  

кандидат юридических наук 

 

В декабре 2010 года в своем ежегодном послании Федеральному Собранию, будучи 

Президентом Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич Медведев заявил: «Беречь 

жизнь и здоровье ребенка - это прямая обязанность его родных и близких. Известно, что 

жестокость порождает встречную жестокость. Дети ведь усваивают ту модель поведения, 

которую обычно демонстрируют им взрослые, а затем, конечно, переносят ее в свою 

жизнь: школу, институт, армию и в собственную семью. Долг всего общества — 

сформировать атмосферу нетерпимости к проявлениям жестокого обращения с детьми, 

выявлять и пресекать подобные случаи» [1]. 

Очевидно, что наиболее опасным, причиняющим самое пагубное воздействие 

является насилие по отношению к детям, совершаемое в рамках семьи. Ребенку легче 

причинить вред, ведь он наиболее уязвим и беззащитен. Это можно объяснить его 

зависимым, подчиненным положением по отношению ко взрослым, будь то родители, 

опекуны, воспитатели, педагоги.  

Родительское насилие практически всегда приводит к драматическим результатам, 

калечит судьбы. Ребенку, подвергшемуся жестокости со стороны своих близких будет 

сложнее впоследствии приспособиться к жизни, создать семью, он рискует сам начать так 

же относиться к своим детям, сравнительно легко решается на применение насилия в 

отношении других людей, он обычно не сострадает и не сочувствует никому. Насилие в 

семье наносит детям серьезные психические и нравственные травмы, нередко порождая 

тем самым цепную реакцию противоправного поведения [2]. 

Семейное насилие может выражаться в нескольких формах. Криминальной, то есть 

в тех деяниях, которые законодатель определяет как преступные. При этом лишь в двух 

случаях, в качестве квалифицирующих признаков, выделяется совершение преступления 

одним членом семьи в отношении другого. Это вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления или антиобщественные действия родителем либо иным лицом, 

на которое законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего. И 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности.  

Помимо этого, ст.133 УК РФ предусматривается ответственность за понуждение 

лица к половому сношению или совершению иных действий сексуального характера, 

совершенное с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего. 

Полагаем, что именно члены одной семьи, чаще всего, находятся в зависимости друг от 

друга. Поэтому сексуальный вид домашнего насилия полностью подпадает под признаки 

преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ. К сожалению, остальные случаи 

проявления криминальных форм домашнего насилия, совершение преступления в рамках 

семьи, законодательство не рассматривает в качестве квалифицирующего признака. 

Некриминальная форма включает в себя те виды насилия, которые, хотя и 

присутствуют в быту, но, по мнению законодателя, могут быть разрешены в рамках иного, 

не уголовного, судопроизводства, т.к. их последствия не предусмотрены Особенной 

частью Уголовного кодекса России.  
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Однако, применение такого «некриминального» насилия может быть 

квалифицировано в качестве истязания. Кроме того, систематическое причинение деяний, 

выраженных в некриминальных формах насилия (оскорбление, издевательство, 

противоправное и (или) аморальное поведение, способные вызвать длительную 

психотравмирующую ситуацию) рассматривается законодателем в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание (пункт «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также признается 

им основанием, провоцирующим состояние аффекта (ст. 107 и ст. 113 УК РФ). Однако 

формы их выражения, последствия и некоторые закономерности все-таки имеют свою 

специфику. В частности, эмоциональная жестокость включает в себя отталкивание 

ребенка родителями, порицание, угрозы насилия, террор или постоянную его критику. К 

сексуальной жестокости относятся приставание к ребенку, изнасилование или 

кровосмешение. К лишениям физического характера, которым подвергается ребенок, 

относятся его полная заброшенность или отсутствие правильного питания, необходимой 

одежды, защиты, обучения, медицинского обеспечения и ухода за ним.  

Стоит также выделить специфические виды насилия, распространяемые именно на 

детей. В числе опаснейших среди них можно назвать пренебрежение основными 

потребностями ребенка. Под этим принято понимать непрерывное либо периодическое 

невыполнение родителями или иными лицами, их заменяющими, своих обязанностей, 

направленных на удовлетворение потребностей ребенка в развитии и заботе, пище и 

крове, медицинской помощи и безопасности, которое может вызвать ухудшение 

состояния здоровья ребенка, нарушение его развития или получение травмы. Это может 

начаться еще во внутриутробном периоде, в случае употребления будущей матерью 

алкоголя, наркотиков, игнорирования ей необходимости медицинского наблюдения и при 

отсутствии должного внимания за собственным здоровьем. 

В современной литературе по педагогике, психологии и криминологии достаточно 

часто употребляется термин «социально-педагогическая запущенность», сходный по 

своей природе с пренебрежением основными потребностями ребенка, хотя последнее, 

бесспорно, является более широким [3]. 

Полагаем, что в изолированном виде эти формы не встречаются, а их выделение 

порождает сложность разграничения с другими видами жестокого обращения. Например, 

эмоциональная заброшенность выражается  в оставлении ребенка без поощрения; отказе в 

общении с ним; игнорировании, т.е. невнимании к нему; нежелании эмоциональной 

близости. Все перечисленное, по нашему мнению, необходимо рассматривать в качестве 

психического насилия. 

Ребенку, оставшемуся без заботы родителей, медицинской помощи, образования, 

будет очень трудно стать полноценным человеком. Часто такие дети в раннем возрасте 

начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, совершают преступления. Из-за 

отсутствия внешних проявлений, как, например, при физическом или сексуальном 

насилии, случаи пренебрежения основными потребностями ребенка выявляются 

достаточно поздно, когда последствия уже становятся необратимыми. 

Кроме того,  пренебрежение основными потребностями ребенка от других форм 

жестокого обращения  отличается еще и тем, что включает в себя не только умышленные 

действия или бездействие родителей, но и неисполнение ими своих обязанностей 

вследствие отсутствия таковой возможности. К сожалению, сейчас материальная 

необеспеченность является одной из наиболее распространенных причин, не 

позволяющих удовлетворять потребности ребенка в полном объеме. 

Пренебрежение основными потребностями нередко сочетается с физическим и 

психическим насилием. Дети, которым не хватает любви и заботы родителей, способны 

проникнуться к любому взрослому, проявившему к ним хоть чуточку внимания, и как 

следствие, рискуют стать объектом сексуального посягательства со стороны педофилов. 

Последствия пренебрежения основными потребностями ребенка могут быть 

плачевными. Чаще всего дети погибают на первых годах жизни по следующим причинам: 
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 отсутствие сбалансированного питания, приводящее к ослаблению иммунитета; 

 постоянное пребывание в условиях, непригодных для проживания; 

 недостаточный санитарный уход; 

 несвоевременное обращение к врачу; 

 отсутствие постоянного надзора за ребенком. 

Ребенок развивается, это развитие происходит с разной скоростью на каждом 

возрастном этапе. При пренебрежении основными потребностями ребенка скорость 

развития значительно ниже. 

В российском обществе сложилось толерантное отношение к физическому 

наказанию детей. В общественном сознании оно продолжает рассматриваться как 

неотъемлемое право родителей, как допустимый в дисциплинарных целях метод 

воспитания. Подобные взгляды бытуют в культурных традициях воспитания 

подрастающего поколения. Напомним, что еще авторы «Домостроя» советовали бить 

детей без указания и даже веских причин,  начиная с раннего возраста, пока ребенок 

умещается «поперек лавки». Данные исторически сложившиеся стереотипы воспитания 

детей российские исследователи считают одной из причин насилия над ними в семье [4]. 

Однако она не единственная.  

Проявлению насилия над детьми, в том числе и в форме пренебрежения их 

потребностями, содействуют определенные социальные и культурные условия. 

1. В обществе отсутствует четкая оценка физических наказаний. Достаточно часто 

шлепок, подзатыльник, применение ремня считается распространенным и естественным 

методом воспитания и не рассматривается в качестве насилия. Только вот кто-то 

использует его лишь в крайних случаях, а кто-то практикует постоянно. 

2. Положения Конституции РФ, предусматривающие права на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, не позволяют вовремя выявить факт 

совершения насильственного акта и, как следствие, вмешаться для его предотвращения. 

Распространение в обществе мнения о том, что методы воспитания детей – 

внутрисемейное дело, и никто не должен вмешиваться в это, развязывает руки родителям-

тиранам. 

3. Демонстрация проявлений насилия посредством телепередач, мультфильмов, 

кино, отсутствие цензуры на телевидение формируют представление ребенка о насилии 

как приемлемом поведении.  

4. Правовая безграмотность общества в целом. Большая часть населения не 

осведомлена в области правах ребенка, ни разу не слышали о действующих правовых 

актах и конвенциях, в которых дети рассматриваются как полноправные личности. 

5. Неосведомленность самих детей об их правах и способах  их защиты. Они не 

знают, какие органы могут отказать им помощь, к каким социальным учреждениям 

обратиться за поддержкой. 

Действующие в настоящее время в области защиты прав несовершеннолетних 

законы носят слишком декларативный характер, поэтому требуют конкретизации и 

совершенствования. Так, процесс лишения родительских прав, например, достаточно 

продолжителен по времени, может занимать даже несколько лет. Весь этот период 

ребенок находится в приютах, что не может не повлиять на его психическое и физическое 

здоровье [5]. 

Формы проявления семейного насилия в отношении детей чрезвычайно 

разнообразны. Поэтому для их защиты применяются нормы семейного, уголовного и 

административного права, каждая из которых имеет собственные, отличные от других, 

цели и задачи, используемые правовые средства и области применения, которые с учетом 

конкретных обстоятельств и определяют целесообразность применения того или иного 

правового механизма для защиты интересов ребенка. 

Действия родителей или лиц, их заменяющих, нарушающие права и интересы 

детей, зачастую не представляют значительной общественной опасности и поэтому не 
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являются преступлением. Ответственность за такие проступки установлена Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации [6]. Подобно Уголовному 

кодексу РФ, основным средством воздействия КоАП РФ является наказание (наложение 

административного взыскания). Однако административные взыскания могут применяться 

при значительно более широком круге проступков, поэтому они имеют большое 

профилактическое значение как средство предупреждения преступных форм жесткого 

обращения с детьми. 

Семейное законодательство направлено на укрепление семьи. Забота о 

благосостоянии и развитии детей, защита их прав считаются приоритетными задачами 

семейного права, на что указывает ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Принципиальным положением семейного законодательства является запрет 

осуществления одним из членов семьи своих прав и интересов в ущерб правам, свободам 

и законным интересам других членов семьи, в том числе - и детей (статья 7). Из этого 

положения вытекает недопустимость реализации родителями своих прав по воспитанию 

ребенка в ущерб его интересам. 

Семейное право применяется при любых внутрисемейных конфликтах, для 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также для организации жизни 

детей в интернатных учреждениях и приемных семьях. Административное право 

предусматривает возможность наложения взыскания на родителей за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Конкретный перечень 

административных правонарушений родителей и иных законных представителей ребенка 

КоАП РФ не установлен. Уголовное право применяется вне зависимости от родственных 

отношений жертвы и виновного, но только в тех случаях, которые, согласно УК РФ, 

признаются преступлением. 

Семейное право призвано разрешать внутрисемейные конфликты и защищать 

интересы ребенка путем поиска взаимного согласия, компромисса, добровольного отказа 

родителей от жестокого, грубого, пренебрежительного или унижающего человеческое 

достоинство ребенка обращения. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями ребенка своих обязанностей по его воспитанию или содержанию влечет 

наложение на них административного взыскания. В тех случаях, когда родители 

длительное время уклоняются от исполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка 

или осознанно злоупотребляют своими правами в ущерб правам и интересам ребенка, они 

могут быть ограничены в родительских правах или лишены их. Главным же правовым 

средством уголовного правосудия является наказание виновного, поэтому цель 

уголовного судопроизводства сводится к установлению преступника, доказательству его 

вины и назначению справедливого наказания. 

Для профилактики жестокого обращения в Семейном кодексе РФ установлены 

основные принципы реализации родительских прав, механизм выявления детей, 

оставшихся без родительского попечения, и детей, родители которых злоупотребляют 

своими правами, а также порядок дальнейшего устройства судьбы  таких детей. 

Профилактическое действие уголовного закона и КоАП РФ основано на запрете 

совершать определенные действия под страхом наказания (наложения административного 

взыскания). 

Для назначения уголовного наказания необходимы веские доказательства, 

полученные следователем или дознавателем в точном соответствии с установленными 

законом правилами. Для применения мер, предусмотренных Семейным кодексом, 

используются нормы Гражданского процессуального кодекса РФ [7], согласно которому 

сбор доказательств и обязанность доказывания возлагаются на стороны (истца и 

ответчика). 

Для привлечения к административной ответственности КоАП РФ устанавливает 

простую и короткую процедуру, позволяет использовать широкий круг доказательств. 
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Таким образом, нормы семейного и административного права могут применяться 

во всех случаях жестокого обращения с детьми. Уголовное право, призванное наказать 

совершившего насилие взрослого, применяется реже, только в случаях преступных 

посягательств на детей. Нормы семейного и уголовного, семейного и административного 

права могут использоваться одновременно, обеспечивая более полную защиту интересов 

ребенка. Так, родитель, осужденный за физическое насилие над своим ребенком, может 

быть лишен родительских прав, что защитит ребенка от контактов с ним в будущем [8]. 

Родитель, привлеченный к уголовной ответственности за жесткое обращение с 

ребенком, может быть ограничен в родительских правах еще до вынесения приговора, что 

позволяет обеспечить ребенку безопасность уже на этапе предварительного 

расследования, даже в тех случаях, когда родитель не арестован. 

В Уголовном кодексе РФ, предусмотрена ответственность за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – ст. 156 «неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 

или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим 

работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним…».  

Объектом данного преступления считаются воспитание ребенка и общественные 

отношения, связанные с обеспечением его нормального развития. В качестве 

дополнительного объекта выступает здоровье несовершеннолетнего. 

Обязанности родителей и иных указанных в статье лиц заключаются не только в 

непосредственно воспитании детей, но и в защите их прав и законных интересов. 

Объективная сторона представлена действием (бездействием), выраженных в 

ненадлежащем исполнении или неисполнении вовсе обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, соединенными с жестоким обращением.  

Данное преступление является формальным, то есть, чтобы признать его 

оконченным, наступления каких-либо последствий не требуется. И в случае причинения 

потерпевшему конкретных повреждений, действия виновного квалифицируются по 

совокупности.  

Когда способ совершения рассматриваемого преступного деяния, образует 

самостоятельный состав иного преступления (например, систематические, оставление в 

опасности, причинение вреда здоровью), необходима квалификация по совокупности. 

Доведение ребенка до самоубийства с помощью жестокого обращения с ним также 

должно квалифицироваться по совокупности ст.156 и ст. 110 УК РФ. 

Однако не образует совокупности убийство, совершенное с особой жестокостью, 

например, путем оставления ребенка без воды и пищи, т.к. в таких случаях жестокое 

обращение охватывается п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ [9]. 

Само определение жестокого обращения дано в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей». В частности, в п. 11 разъясняется: 

«Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении 

родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их 

половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в 

грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, 

оскорблении или эксплуатации детей)» [10].  

Исходя из сложившейся правоприменительной практики жестоким обращением 

с несовершеннолетним следует также признавать: 

а) непосредственно невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, которое по своему характеру и 

причиняемым последствиям носит жестокий характер  (лишение питания, обуви и 

одежды, лишение сна и отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм 
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(влекущее за собой, например, педикулез, чесотку и пр.), отказ или уклонение от оказания 

ребенку необходимой медицинской помощи и др.); 

б) активные действия, состоящие в применении к ребенку недопустимых (как в 

правовом,  так и в нравственном смысле) методов воспитания  и включающие все виды 

психического, физического и сексуального насилия над детьми [11]. 

Чтобы квалифицировать действия виновного по статье 156 УК 

РФ неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, сопровождаемое жестоким обращением, должно составлять 

систему таких действий (бездействия). Другими словами, если был лишь один случай 

причинения вреда здоровью, оскорбления и т.д., то уголовная ответственность наступает 

за конкретно совершенное преступление.  

С субъективной стороны исследуемое преступление характеризуется прямым 

умыслом, но по отношению к наступлению вредных последствий для здоровья ребенка 

вина может быть выражена и в неосторожности. 

Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего - преступление, 

совершаемое специальным субъектом. Обязанность заниматься воспитанием 

несовершеннолетних и заботиться о защите их прав возложена на родителей, а при их 

отсутствии или неспособности выполнять эти обязанности - на усыновителей, опекунов 

или попечителей, приемных родителей, а также на отчима и мачеху, братьев, сестер, 

дедушку и бабушку (ст.ст. 56, 63 - 65, 93, 94, 150 и др. Семейного кодекса РФ). 

Ответственность за невыполнение родителями или лицами, их 

заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению детей, не сопряженное с 

жестоким обращением с ними, предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ [12]. 

Стоит также отметить еще одну проблему, возникающую уже в процессуальной 

сфере. Возникает вопрос: кто должен подавать заявление о фактах насилия в отношении 

ребенка в правоохранительные органы? Согласно действующему законодательству, 

законными представителями ребенка считаются его родители, т.е., именно они должны 

действовать в его интересах, защищать его права. Но, в ситуации семейного насилия, 

очень часто заявитель и виновный будут являться одним и тем же лицом. Данную 

проблему закон не регламентирует. 

Однако стоит отметить и некоторую позитивную тенденцию. Федеральным 

законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ [13] в ст. 63 УК РФ был введен п. «п». Согласно которому,  

совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) 

родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогом или другим работником 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным 

осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней) относится к 

обстоятельствам, учитываемым в качестве отягчающих при назначении наказания. 

Будем надеяться, что такое отношение к проблеме насилия в отношении детей 

сохраниться у нашего законодателя,  и он продолжит совершенствование действующих 

правовых норм в этой области. Тем самым, будет создана благоприятная среда для 

формирования будущих граждан нашей страны, дети смогут быть в полной безопасности, 

в том числе и по отношению к родителям. 
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По данным МВД РФ. на 1 января 2015 года в России учтено 654 тыс. детей-сирот и 

детей, оставшихся без родительского попечения. Подавляющее большинство их – сироты 

при живых родителях. По официальным данным, в нашей стране в конце 2014 года 

насчитывалось более 422 тысяч неблагополучных семей, в которых проживает без 

малого 770 тысяч детей. По самым приблизительным подсчетам МВД, в России более 2 

млн. подростков неграмотны, более 6 млн. несовершеннолетних граждан России 

находятся в социально неблагоприятных условиях [1]. Основными причинами 

социального сиротства являются безработица, алкоголизм родителей и, как следствие, 

жестокое отношение к детям в семье, пренебрежение их потребностями и интересами. 

Незанятость подростков, склонность их к совершению правонарушений, порождают 

многочисленные самовольные уходы из дома, безнадзорность и совершение 

преступлений. 

В 2015 году за различные нарушения правопорядка в полицию было доставлено 

более 1 млн. несовершеннолетних, органами МВД было зарегистрировано более 174 

тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними. Каждое одиннадцатое 

преступление совершено несовершеннолетними [2]. 

Структура преступности несовершеннолетних по категориям тяжести 

совершенных преступлений 
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Годы 

Общее 

количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершенноле

тними  

Преступления  

небольшой тяжести 

Преступления  

средней тяжести 

Тяжкие 

преступления 

Особо  

тяжкие преступления 

Абс. число 

Уд. вес от общ. 

числа 

преступлений 

Абс. число 

Уд. вес от общ. 

числа 

преступлений 

Абс. число 

Уд. вес от общ. 

числа 

преступлений 

Абс. число 

Уд. вес от общ. 

числа 

преступлений 

2010 78548 16 355 20,8 38 732 49,3 20 910 26,6 2 551 3,2 

2011 71 910 15 011 20,9 37 037 51,5 17 897 24,9 1 965 2,7 

2012 64 270 16 608 25,8 33 133 51,6 12 817 19,9 1 712 2,7 

2013 67 225 17 861 26,6 34 730 51,7 12 877 19,2 1 757 2,6 

2014 59 240 15 598 26,3 29 856 50,4 12 009 20,3 1 777 3,0 

  

Удельный вес подростковой преступности в структуре преступности в целом 

сравнительно невелик, однако недооценивать ее опасность неверно, так как помимо 

существенного материального и физического вреда она причиняет целый ряд 

деструктивных социальных последствий, имеющих выраженный криминогенный 

характер. Во-первых, подростковая преступность является мощным источником 

самодетерминации преступности как таковой. Криминальная зараженность сегодняшних 

несовершеннолетних продуцирует преступность лиц молодого возраста, транслирует 

негативный криминальный опыт в будущее, который по законам социального обучения 

вновь «возвращается» завтрашним подросткам в качестве «социального наследия» 

предыдущих поколений. Не стоит забывать и о том, что несовершеннолетние преступники 

являются социальной базой организованной и рецидивной преступности. Во-вторых, 

преступность несовершеннолетних способствует распространению криминального образа 

мыслей и способа поведения в «здоровой» подростковой среде, ведет к ее криминальному 

заражению. В-третьих, подростковая преступность причиняет вред личностному развитию 

самого несовершеннолетнего преступника, способствуя тем самым продолжению 

криминальной деятельности несовершеннолетнего. С учетом вышеизложенного, 

преступность несовершеннолетних следует рассматривать в качестве одной из наиболее 

серьезных и значимых социально-правовых проблем современного российского общества 

[3]. 

Миф.  Нельзя утверждать, что римское право, более поздние правовые акты 

средневековья и тем более законодательство XVIII-XIX вв. вообще не оставило нам 

никаких юридических свидетельств того, что существовали попытки оградить 

несовершеннолетних от жестокой кары за совершенное деяние. Чтобы убедиться в 

обратном, необходимо вспомнить некоторые положения римского права. Начнем с норм 

гражданского права. Это обусловлено тем, что судебная защита несовершеннолетних 

исторически возникла в гражданском, а не в уголовном праве.   

 Реальность. Еще в Дигестах императора Юстиниана (VI в н. э.) в книге четвертой, 

есть титул IV, озаглавленный «О лицах, недостигших 25 лет». В п. 1 титула приводится 

высказывание Доминициа Ульпиана, римского юриста, префекта претория: «Следую 

естественной справедливости, претор установил этот эдикт, путем которого он 

предоставил защиту юным, так как всем известно, что у лиц этого возраста 

рассудительность является шаткой и непрочной и подвержена возможностям многих 

обманов; этим эдиктом претор обещал и помощь и защиту против обмана…» [4]. В 

законах XII таблиц речь шла о неназначении наказания при наличии следующих двух 

условий: 1) когда совершивший преступление не понимал характера преступного акта; 2) 

когда сам преступный акт не был доведен до конца. 

Этот принцип в течение длительного времени был распространен в странах, 

воспринявших римское право.       

 Жестокость, игнорирование детства как естественного состояния человеческой 

личности более всего характерно для средневековых правовых актов. Известные 
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швейцарские исследователи преступности несовершеннолетних Морис и Энрика Вейяр-

Цибульские по результатам своих многолетних исследований истории борьбы с 

преступностью несовершеннолетних свидетельствуют, что частым было применение 

смертной казни к детям младшего возраста. К ним применялись все виды и иных 

наказаний, как к взрослым преступникам, содержание в одних с ними тюрьмах, 

непонятные детям процессуальные действия (приведение к присяге) и недопустимые 

(пытки). Но в мире все течет и все изменяется. Прошли мрачные годы средневековья. 

Наступило Возрождение. Развитие науки, культуры, искусств заставило цивилизацию 

обратиться к высшей ценности этого мира – к человеку и к самой его незащищенной части 

– подросткам. 2 июля 1899 г. в Чикаго (штат Иллинойс) на основании «Закона о детях 

покинутых, беспризорных и преступных и о присмотре за ними» был утвержден первый в 

мире суд по делам несовершеннолетних. Принятие Закона и создание ювенального суда 

было инициировано женщинами-реформаторами Люси Флауэр из Чикагского женского 

клуба и Джулией Латроп из общественной организации «Халл Хауз». Необходимо 

отметить, что название Закона достаточно точно отражает переворот в понимании 

проблем преступности несовершеннолетних, который произошел в конце XIX в. Этому 

предшествовала длительная история работы с подростками: в XIX в. организовывались 

приюты, а затем начали создаваться и повсеместно использоваться так называемые 

«реформатории» (исправительные заведения для несовершеннолетних). Одновременно 

развивалась система попечительского присмотра, которая постепенно стала приоритетной 

в работе с детьми-правонарушителями и детьми группы риска [5]. 

 

История возникновения российской ювенальной юстиции (ювенальных судов) 

 

Царский период. У истории ювенальной юстиции в России неординарная судьба, 

повлиявшая существенным образом на ту модель правосудия, которую мы имеем сейчас.

 Необходимо проанализировать длительный послереволюционный путь российской 

ювенальной юстиции (1917-1959 гг.). Это позволит понять характер действующего 

правосудия по делам несовершеннолетних.       

 На какой же правовой базе функционировал первый ювенальный суд в России? В 

уголовном законодательстве в тот период содержались некоторые охранительные нормы, 

касающиеся несовершеннолетних, согласно которым судебному преследованию 

подвергались несовершеннолетние в возрасте с 10 лет (ст. 137 Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных) Свод законов Российской империи. Т. XV. 1909 г. Часть 2 

этой статьи предусматривала льготный режим уголовной ответственности для 

несовершеннолетних и в возрасте от 10 до 17 лет, совершивших преступление «без 

разумения». Были специальные разъяснения в законе относительно несовершеннолетних, 

совершивших преступление «с разумением». Их направляли по преимуществу в 

исправительные заведения для несовершеннолетних. При невозможности поместить их в 

эти заведения они заключались на срок, определенный судом, но не более чем до 

достижения 18-летнего возраста, в особые помещения, устроенные для них при тюрьмах 

или домах при арестованных по приговорам мировых судей.   

 Дореволюционные русские юристы считали именно модель российской 

ювенальной юстиции наиболее удачной. Суд по делам несовершеннолетних в России 

отличали следующие признаки:  

 рассмотрение дел о несовершеннолетних единоличным мировым судьей; 

 избрание его, как и всякого мирового судьи, среди населения, проживающего в 

судебном округе;          

 профессиональная подготовка судьи предполагала знание детской психологии, 

поэтому предпочтительнее были врачи и педагоги;     
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 достаточно широкая предметная подсудность этого суда (т.е., круг 

рассматриваемых дел);          

 конфиденциальность судебного разбирательства;      

 отсутствие формального судебного акта;       

 отсутствие формальной судебной процедуры;      

 упрощенное судопроизводство, сводившееся в основном к беседе судьи с 

подростком при участии его попечителя;       

 в основном применение в качестве меры воздействия попечительского надзора; 

 обжалование решения судов для несовершеннолетних в особое отделение 

съездов мировых судей (апелляционную инстанцию на решение мировых судей).  

 

Советский период. Автономная российская (читай –царская) юстиция перестала 

существовать по декрету Совнаркома России от 17 января 1918 г. и была заменена другой 

системой, которая, по мнению создателей, мыслилась более гуманной, более 

приспособленной к обращению с детьми и подростками. Преобразования судебной 

системы начались в январе 1918 г. и были продолжены через два года после этого - в 

марте 1920 г. Декрет от 17 января 1918 «О комиссиях о несовершеннолетних» внес 

существенные изменения в российское правосудие по делам несовершеннолетних: 

отменил тюремное заключение и суды для несовершеннолетних. Для тех лет непривычной 

была ведомственная принадлежность созданных комиссий по делам несовершеннолетних, 

они находились в ведении Наркомата общественного призрения. Комиссии включали 

представителей трех ведомств: общественного призрения, просвещения и юстиции. 

Обязательным членом комиссии был врач. В компетенции комиссий входило 

освобождение несовершеннолетних от ответственности или направления их в одно из 

«убежищ» Наркомата общественного призрения (сообразно характеру деяния). В феврале 

1920 г. был разработан и внесен на рассмотрение правительства проект декрета «О суде 

над несовершеннолетними». Он был утвержден постановлением СНК РСФСР 4 марта 

1920 г. В отличие от декрета 17 января 1918 г. новый декрет допускал передачу дел 

несовершеннолетних в возрасте с 14 лет до 18 лет в народный суд, если комиссия о 

несовершеннолетних установила невозможность применить к ним медико-педагогические 

меры.       

В 20-е гг. вновь произошла переориентация законодательства и практики на 

судебные формы борьбы с преступностью несовершеннолетних. В УПК РСФСР (ред. 

1923 г.) была сформулирована послереволюционная модель российской ювенальной 

юстиции, которая включала правила подсудности дел о несовершеннолетних, требования 

к профессиональному подбору народных заседателей, сроки рассмотрения дел. Впервые 

было сформулировано правило о недопустимости рассмотрения дел несовершеннолетних 

без участия защиты. К огромному сожалению, эта «вторая модель» ювенальной юстиции 

развития не получила. Однако, последующие нормативные акты (30-40_е гг.) выявляют 

отчетливую тенденцию карательной переориентации правосудия в отношении 

несовершеннолетних.        

 Формальным рубежом карательной переориентации уголовной политики в 

отношении несовершеннолетних стало постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 

1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». Постановление 

это определило на долгие годы недемократическую прокурорскую и судебную практику в 

отношении несовершеннолетних. Содержание этого документа дает основание связать его 

с другими постановлениями, положившими начало политических репрессиям и массовым 

нарушениям прав человека в нашей стране.  

    

 

 



386 

 

Восстановительное правосудие за рубежом 

 

Восстановительное правосудие стало в определенном смысле ответом на тот 

кризис, который переживала ювенальная юстиция. На протяжении второй половины XX 

века в ряде стран происходит качественная коррекция миссии и принципов ювенальной 

юстиции, сложившихся в конце XIX века под влиянием реабилитационной парадигмы. 

Эта коррекция проявилась в реформах и принятии нового законодательства. В принципы 

ювенальной юстиции впервые в ее истории была включена необходимость обеспечения 

защиты общества от противоправного поведения молодежи и ответственности 

правонарушителей. Эти акценты определенно контрастировали с прежней философией, 

согласно которой делинквент рассматривался исключительно как ребенок, ставший 

жертвой неправильных жизненных установок и заблуждений, ребенок, нуждающийся в 

помощи, поощрении и содействии. Сегодня, в противоположность такому пониманию, к 

примеру, новозеландская модель ювенального суда исходит из следующей установленной 

законом цели: обеспечить, чтобы малолетний правонарушитель «отвечал за свое 

поведение и принимал на себя ответственность за него…, чтобы все его нужды находили 

признание, и он имел возможность в будущем развиваться как ответственный, 

приносящий пользу себе и обществу человек».  

Современное российское правосудие по делам несовершеннолетних. Одним из 

главных механизмов, направленных на создание действенных структур защиты прав 

детей, является ювенальная юстиция, т.е. специальная система правосудия для 

несовершеннолетних. Главная задача ювенальной юстиции - защищать права детей, а не 

просто рассматривать дела о правонарушениях несовершеннолетних. Когда специальный 

судья рассматривает все дела, связанные с проблемами детей, он начинает лучше 

понимать причины, которые порождают подростковую преступность и начинает 

учитывать особенности личности юного правонарушителя, обстоятельства, которые 

привели его к совершению правонарушения.  Как отмечают Н. Хананашвили и 

О. Зыков, представители Московского фонда «Нет алкоголизму и наркомании», одно из 

центральных мест в работе по заметному улучшению криминогенной ситуации в стране 

должна занимать реформа системы правосудия по делам несовершеннолетних. Другими 

словами, необходимо воссоздание российской ювенальной юстиции. Наряду с этим, 

следует понимать, что такая реформа должна будет продвигаться в следующих 

направлениях [6]:   

а) реформирование российской системы судопроизводства по делам 

несовершеннолетних - создание институтов ювенального судьи и ювенального суда;  

б)    создание элементов системы социальной сферы (внедрение новых социальных 

технологий), связанных с необходимостью взаимодействия несовершеннолетних и 

общества;          

в)  системное объединение ювенального судопроизводства и его социально-

правового окружения в концептуально целостную систему правосудия для 

несовершеннолетних - ювенальную юстицию.     

Хронология воссоздания ювенальных судов в России: 15 февраля 2002 г. был 

принят в первом чтении проект федерального конституционного закона «О внесении 

дополнений в Федеральный Конституционный Закон Российской Федерации «О судебной 

системе в Российской Федерации» (в части создания ювенальных судов), в котором, в 

частности, говорится: «Статья 1. Дополнить Федеральный Конституционный Закон 

«О судебной системе в Российской Федерации» статьей 22-1 следующего содержания: 

Статья 22-1. Ювенальные суды.  

1) В целях защиты прав несовершеннолетних по территориальному принципу 

создаются ювенальные суды;  
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2) Ювенальные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела, одной из 

сторон в которых являются несовершеннолетние, в качестве суда первой и второй 

инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам;   

3) Полномочия, порядок образования и деятельности ювенальных судов 

устанавливаются федеральным конституционным законом» Проект закона был внесен 

депутатами Виктором Зоркальцевым (КПРФ), Екатериной Лаховой (ОВР), Гаджи 

Махачевым («Народный депутат»), Еленой Мизулиной (СПС), Анатолием Чекисом 

(АПР), Александром Чуевым («Единство»), Татьяной Ярыгиной («Яблоко»). Подготовлен 

рабочей группой, возглавляемой президентом фонда «Нет алкоголизму и наркомании» 

(НАН) Олегом Зыковым.      

По нашему мнению и согласно точке зрения авторов законопроекта, системная 

разобщенность ныне действующих государственных институтов, занимающихся 

проблемами несовершеннолетних, не позволяет достичь положительных результатов как в 

области снижения количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, так и в 

сфере защиты ребенка от криминальной среды. Только соединение усилий различных 

государственных органов и структур, а также негосударственных организаций в единое 

социально-правовое пространство в виде целостной системы ювенальной юстиции 

позволит решить названные вопросы. 
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ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В СВЯЗИ С  ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЕЙ СТАТЬИ 157 УК РФ 

 

Кирюшин В.В.  доцент кафедры уголовного права  

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

     

Согласно Семейному кодексу РФ, родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей и нуждающихся в помощи нетрудоспособных детей, 

достигших совершеннолетия, то есть обеспечить им финансовое и материальное 

благополучие (ст.80, 85, 87 СК РФ). Уклонение от этой обязанности влечет негативные 

социальные последствия и для детей, и для родителя, который вынужден их воспитывать 

один.  

Разводы в современном обществе стали обычным и распространенным явлением. 

Особенностью развода граждан нашей страны является то, что вчерашние супруги, 

имеющие общих детей, не умеют или не хотят идти на соглашения и уступки ради их 

благополучия. Родители нередко забывают, что в отличие от жен и мужей дети и родители 

бывшими не бывают, забывают, что дети их общие, и останутся для них такими на всю 
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жизнь. А взыскание алиментов зачастую окончательно ставит крест на отношения 

родителей (под алиментами в Семейном кодексе РФ понимаются средства на содержание, 

которые в предусмотренных законом случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в 

пользу других ее членов).  

Надо признать, что уклонение от уплаты алиментов, несмотря на аморальный, 

противоправный характер этого действия, является далеко не единичным случаем. 

Бывшие супруги любыми способами пытаются избежать выплат денежного содержания 

своим детям, особенно, когда брак официально не был зарегистрирован и факт отцовства 

не оформлен документально. Нельзя дать никаких гарантий, что родитель, на содержании 

которого остались дети, будет регулярно получать алименты даже при наличии судебного 

решения об их выплате.  

Зачастую родителем, который обязан платить алименты на содержание детей, 

умышленно занижаются доходы, из которых производятся выплаты, или он вообще их не 

платит. В результате систематической невыплаты денежного содержания на ребенка 

возникает задолженность, в ряде случаев достаточно внушительных размеров. В этой 

связи проблема неуплаты алиментов является сегодня особенно актуальной и, можно 

сказать, наболевшей. 

Статистика свидетельствует, что количество разводов в нашей стране не 

уменьшается, а, напротив, продолжает расти. Так, начиная с 1993 года, количество 

разводов в среднем ежегодно увеличивается на 2–3%. И результат весьма удручающий – 

почти 3,2 миллиона детей живут в неполных семьях, а больше 2 миллионов из них не 

получают алиментов. Исходя из данных Федеральной службы судебных приставов России 

(далее ФССП), по состоянию на 1 января 2016 г. общий родительский долг перед ними 

составляет 127 миллиардов рублей. Только за 2015 год сумма задолженности по 

алиментам возросла на 38 миллиардов рублей [1]. 

Таким образом, из приведенных статистических данных можно сделать вывод, что 

в данной сфере назрели серьезные проблемы, для решения которых необходимы новые, 

кардинальные изменения в действующее законодательство. 

Сегодня злостное уклонение от уплаты алиментов рассматривается как уголовное 

преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ.  Во многих случаях санкция данной 

статьи, устанавливающая наказание в виде исправительных работ на срок до года, либо 

принудительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев, либо 

лишения свободы на срок до года, является очень весомым, зачастую решающим 

аргументом для того из родителей, который уклоняется от выплаты денежного 

содержания на своих детей. Так, согласно данным ФССП, наличие уголовной 

ответственности, как своеобразного рычага давления на должников, способствовало тому, 

что в 2014 г. была погашена задолженность на сумму 327 миллионов рублей, а в 2015 году 

было взыскано с неплательщиков уже более полумиллиарда рублей [2]. 

Однако, проектами федеральных законов № 953369-6 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности» и № 953398-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», 

Верховным судом Российской Федерации внесено предложение о декриминализации 

отдельных преступлений небольшой тяжести, в том числе статьи 157 УК РФ, с тем 

условием, что такое преступление совершено однократно. Первый случай усматривается 

как административное правонарушение и виновное лицо заплатит денежный штраф. В 

случае повторного совершения аналогичного преступления ответственность будет уже 

уголовной. Данное предложение в Верховном суде объясняется тем, что сегодня почти 
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каждый второй человек осуждается за преступление небольшой тяжести, однако к 

реальному сроку приговариваются около 5% из них. Инициаторы либерализации данных 

уголовно-правовых норм полагают, что она освободит суды, а следователи смогут 

заниматься более важными делами, не ссылаясь на большую нагрузку. Декриминализация 

ст.157 УК РФ оправдывается тем, что предлагаемая ответственность за неуплату 

алиментов в виде обязательных работ и штрафа до 200 000 рублей достаточно серьезная. 

Кроме того, по мнению инициаторов законопроекта, административное наказание 

предоставляет больше возможностей для взыскания алиментов, тогда как реальное 

лишение свободы таких возможностей практически лишает. 

Надо сказать, что данная инициатива Верховного Суда РФ принята далеко не 

однозначно. В Совете Федерации многие выступают против декриминализации статьи 157 

УК РФ об ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, мотивируя тем, 

что предложенная судом мера может привести к росту числа таких преступлений [3].  

В частности, по мнению председателя комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству А. Клишаса уголовную ответственность за злостное 

уклонение от уплаты алиментов необходимо сохранить. Он также отметил, что 

декриминализация статьи 157 УК РФ приведёт к увеличению случаев злостного 

уклонения от уплаты алиментов, поскольку инициированная Верховным судом 

административная ответственность не будет являться «эффективным сдерживающим 

фактором». [4] 

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат Е. Николаева считает, что 

декриминализация данного состава преступления приведет к тому, что злостные 

неплательщики алиментов «потеряют последний страх» быть привлеченными к 

ответственности. [5] Представители МВД, Генеральной прокуратуры, Федеральной 

службы судебных приставов на совещании, проведенном в Совете Федерации, также 

высказались за сохранение уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. 

[6] 

Вместе с тем, в феврале 2016 года законопроект принят в первом чтении 

Государственной Думой и в начале июня текущего года пройдет второе чтение. До конца 

весенней сессии планируется принять его окончательно. 

Рассмотрим более пристально последствия, к которым может привести принятие 

данного законопроекта, и злостные неплательщики алиментов не будут привлекаться к 

уголовной ответственности. 

Во-первых, с момента вступления закона о декриминализации ст.157 УК РФ в 

законную силу, все уголовные дела, находящиеся в производстве как органов 

предварительного расследования, так и суда, будут немедленно прекращены, а 

привлекаемые по ним лица освобождены от уголовной ответственности. Надо полагать, 

что лица, уже осужденные за совершение преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ, 

и отбывающие уголовное наказание подлежат освобождению от него. Возникает вопрос - 

каким образом с указанных лиц будет производиться взыскание задолженности по 

алиментам, поскольку в предложенном законопроекте по этому поводу разъяснений не 

дано. Значит, восторжествует лозунг злостных неплательщиков: «не платил - и не буду». 

Далее. Согласно рассматриваемому законопроекту о декриминализации ряда 

составов уголовных преступлений, в случае повторного совершения правонарушения, за 

которое лицо было подвергнуто административному воздействию, оно будет привлечено к 

уголовной ответственности. С такими составами преступления как побои, угроза 

убийством, использование подложных документов все понятно, здесь установить признак 

повторности не составит особо труда, тем более в случаях, когда после первой угрозы 

убийством распоясавшийся дебошир, чувствуя свою безнаказанность, эту угрозу 

реализует через короткий период времени, или после нанесения побоев потерпевшему 

(ей) сегодня, завтра ему (ей) причинит тяжкий вред здоровью, в лучшем случае. А по 
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каким критериям будет оцениваться признак повторности за злостное уклонение от 

уплаты алиментов? Данное преступление длящееся, начинается с момента неисполнения 

судебного акта о взыскании денежного содержания на детей в установленный законом 

срок и заканчивается вследствие действия самого лица, направленного на исполнение 

судебного акта, или наступления событий, препятствующих продолжению преступления, 

каковым является привлечение к уголовной ответственности. Допустим, привлекли 

злостного неплательщика к административной ответственности, назначили ему штраф в 

определенной сумме, этот штраф он своевременно уплатил, а алименты как не платил, так 

и не платит. В данном случае, выгода только государству в виде пополнения бюджета на 

сумму штрафа. Что же дальше? Ждать, когда вновь поступит заявление истца о взыскании 

задолженности, провести проверку доводов, изложенных в заявлении, подготовить и 

направить материалы для рассмотрения прокурору и в суд, и т.д.? Все начинать, как 

говорится, по «второму кругу»? А когда начинать сей процесс, какой период времени 

должен пройти после уплаты штрафа алиментщиком, чтобы усмотреть в его действиях 

повторность? Однозначно, что времени, сил и средств у соответствующих должностных 

лиц для этого потребуется значительно больше, чем привлечь злостного неплательщика 

алиментов по действующей пока ст.157 УК РФ, тогда как эффективность результата 

довольно - таки призрачная. А ребенок как не получал алименты, так и не известно когда 

получит, может быть и совсем не получит, в то время как тяжелая экономическая 

ситуация приведет семью, в которой мать является единственным кормильцем, к нищете. 

Кстати, вот как сами мамы, на защиту интересов которых вроде-бы направлен 

законопроект, комментируют его в социальной сети: «я так поняла, что алики платить 

также обязанность, просто статья будет не уголовная, а административная. Что это 

меняет? Разве только тупо меньше будут носиться с этими алиментщиками. А так все 

останется, суды, приставы, исполнительные листы и свинство…»; «это то, что 

государство в очередной раз расписывается в своей беспомощности, только болтать с 

экранов могут, о том, как нужны и важны дети нашей стране, а по факту — не смогли 

повлиять и привлечь к ответственности алиментщиков, все как всегда»;  «кошмар… 

теперь ничего бояться не будут…». Данные комментарии изложены в оригинале, и 

подобных комментариев, даже более резких, в социальной сети много. 

Кроме того, не секрет, что с учетом административных правонарушений в нашей 

стране сегодня большие проблемы, поскольку единой статистики, как таковой, нет. 

Поэтому реализовать уголовное наказание при повторном аналогичном правонарушении, 

будет очень сложно, особенно когда злоумышленник поменяет место жительства или 

пребывания, тем более неоднократно. 

Неплохо, что с начала 2016 года злостного неплательщика при возникновении у 

него задолженности по алиментам свыше 10 тысяч рублей лишают права управлять 

транспортным средством. Безусловно, такая мера воздействия даст свои положительные 

результаты. Об этом можно судить на примере других стран, в частности, США,  Израиля, 

Англии, где она давно и эффективно применяется. У наших ближайших партнеров такая 

мера также применяется давно, например, в Беларуси с 2012 г. злостных неплательщиков 

временно ограничивают в праве на управление транспортным средством сроком до пяти 

лет, а в Казахстане с 2010 г. запрещается выдача лицензий и разрешений до тех пор, пока 

долг по алиментам не будет полностью возмещен. 

В то же время данная мера воздействия не охватывает всех без исключения 

недобросовестных родителей, уклоняющихся от выплаты денег на содержание 

собственных детей, поскольку не каждый из них имеет автомобиль и право на его 

управление, и не каждый является потенциальным водителем в силу различных 

обстоятельств, например, по состоянию здоровья.   

Представляется, что самая настоящая забота государства о детях будет иметь место 

тогда, когда алименты на их содержание в случае злостного уклонения родителя 

выплачивать будет государство, и злостный неплательщик становится должником уже 
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перед государством. Для этого достаточно предусмотреть в бюджете страны 

соответствующую статью, тем более что расходы по этой статье будут восполнимы, 

поскольку государство найдет силы и средства взыскать с должника долг, может даже с 

процентами, в регрессном порядке. Чтобы не создавать дополнительную структуру и 

избежать лишних расходов можно организацию выплаты алиментов возложить на органы 

опеки и попечительства. А с должника задолженность, уже в пользу государства, будет 

взыскивать ФССП России. Дети - это будущее государства,  и забота государства о них 

должна быть целенаправленной и реальной.  

К сожалению, пока на практике государство проявляет заботу о тех, кто совершил 

правонарушение или даже преступление. Однако думается, строить правовое государство 

не означает, что в первую очередь необходимо создать комфортные условия тем, кто 

умышленно преступает закон. Уголовно-правовая охрана потерпевших и особенно 

несовершеннолетних, защита их законных прав и интересов должна быть одним из 

основных направлений деятельности государства, тем более в современных условиях, 

когда обостряются отрицательные явления во всех основных сферах жизни общества. 
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Личиной реализации свободы совести и свободы вероисповедания являются 

убеждения, которые, в свою очередь, представляют собой когнитивно-аффективный 

фильтр восприятия и реализации информации. Убеждения определяют мотивацию 

поведения человека. В основе убеждений лежит базовый понятийный аппарат, 

определяющий последующее восприятие информации и эмоциональное отношение к ее 

содержанию. Таким образом, для изменения убеждений в социально-конструктивном 

направлении необходимо изменить содержание базовых понятий. В статье представлены 

примеры изменения содержания базовых понятий, которые используются автором при 

проведении групповой воспитательной и политико-идеологической работы с 
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сотрудниками воспитательных колоний (далее – ВК) и несовершеннолетними 

осужденными. 

1. «Гуманизация» и «справедливость». Индивидуальные опросы сотрудников об 

их отношении к гуманизации условий отбывания наказания в местах лишения свободы 

показали, что их отношение к этому процессу крайне отрицательное. При этом под 

гуманизацией они понимают именно постепенное улучшение материального обеспечения 

осужденных, улучшение их социального обслуживания, в зависимости от их поведения, 

которое, по мнению сотрудников, зачастую является лицемерным и имеет корыстные 

намерения. Для целей более глубокого исследования аспектов личности 

несовершеннолетнего осужденного, сотрудниками воспитательных колоний предлагается 

иное понимание гуманизации и  в целом  гуманизма. 

Так, обычно под гуманизацией понимают исторически изменяющуюся систему 

воззрений, признающую ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, 

развитие и проявление своих способностей, считающую благо человека критерием оценки 

социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности  

желаемой нормой отношений между людьми [1]. Вместе с тем, заложенные в понятие 

«гуманизация», определяющие его термины не раскрывают его природу, являясь по 

существу синонимами. Как правило, реакция членов общества в отношении 

преступлений, совершенных осужденными сопровождаются следующими выражениями: 

«Я бы так не поступил (-а)!», «Как можно такое сделать?». Такого рода суждения 

являются следствием фундаментальной ошибки астрибуции, когда человек оценивает 

поведение другого человека с позиции собственного жизненного опыта, не принимая во 

внимание исследование причинно-следственных связей, приведших в совершению 

преступления [2]. 

В рассматриваемом аспекте необходимо сделать акцент на природе человеческого 

Я (личности) и на том опыте, который человек приобретает в течение жизни 

(индивидуальности). Так, по И. Канту «Я» можно определить через понятие 

«трансцендентальной апперцепции» как самовосприятие - восприятие себя в акте 

восприятия в качестве воспринимающего субъекта, при том, что изначально 

воспринимающий субъект стоит вне жизненного опыта («чистое бытие», «безопытное 

бытие»). Самовосприятие человека – это единственное что ему принадлежит, все 

остальное – это отражение «воздействия из вне», психосоматические реакции на это 

воздействие, формирующие опыт. «Воздействия из вне» – это условия жизни, которые 

изначально человеком не выбираются. Последующий выбор образа мысли и поведения 

является следствием вложенных прежде приоритетов [3]. В изложенном аспекте даже 

понятие «свобода» приобретает иной смысл: неосознанное следование заложенным 

прежде приоритетам. Свобода – это возможность выбора. Право – реализация 

выбранного предмета общественных отношений. Сам же выбор и предмет выбора – не 

свободны. Они сориентированы субъектами влияния и определяются методами 

формирования приоритетов, например, положительной оценкой «общественного мнения»: 

любой положительный отзыв, одобрение авторитетного субъекта иная позитивно 

эмоционально окрашенная информация о предмете, выраженная с использованием 

словосочетаний: «используют успешные люди», «настоящие мужчины», «настоящие 

женщины» и озвученная в СМИ (через рекламу, кино и мультипликационную пропаганду 

и т.п.), априорно, то есть, без каких-либо обсуждений, считается принятой обществом как 

таковая - положительная, то же касается и отрицательной оценки. 

Таким образом, для того, чтобы предотвратить ошибочную астрибуцию, 

необходимо по возможности максимально полно рассмотреть условия социально-

информационной среды, окружавшей осужденного, выявить причинно-следственные 

связи преступного поведения, прийти к пониманию того, что любой член общества, попав 

в рассматриваемые условия вероятнее всего пройдет тот же самый путь. Необходимо 

заметить, что само слово «поведение» представляет собой сочетание слов «по» и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1350
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8953
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«ведение». Слово «ведение», «ведать», по В.И. Далю, – знать, иметь сведения о чём-то [4]. 

Иными словами, субъект действует так, как знает, какой информацией владеет. 

Исходя из изложенного, под гуманизацией в аспекте стимулирования 

законопослушного поведения осужденных следует понимать исследование причинно-

следственных связей в поведении осужденного, исходя из условий его жизнедеятельности 

с рождения до осуждения, с целью определения положительных тенденций, обоснование 

необходимости изменения их содержания, развенчания ложных авторитетов и стимулов 

посредством разъяснения их истинных целей и смыслов, оказание помощи в 

переориентировании социальной активности, выработку индивидуальной стратегии 

изменения мышления осужденного, формирование системного подхода для организации 

массовых форм психолого-педагогического воздействия на коллективы осужденных, 

формирование требуемого УИК РФ общественного мнения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). 

Вместе с этим, можно иным образом представить и понятие «справедливость». 

Приняв за точку опоры понимание отсутствия свободы в выборе первичного социально-

информационного окружения (место рождения, родителей, обстоятельства 

жизнедеятельности на ранних этапах становления личности и формирования 

индивидуальности и т.д.) сотрудникам необходимо понимать, что их (сотрудников, 

работников ИУ и иных успешно социализированных участников общественных 

отношений) социальный статус, черты характера, приоритеты и потребности – продукт 

заложенного ранее воспитательного воздействия [5]. Таким образом, под 

справедливостью можно понимать оказание содействия, помощи, поддержки наименее 

успешно социализированных гражданам, в том числе и осужденным, которые имели 

меньший потенциал для успешного социального становления (неблагополучная семья, 

социальная изоляция в первичных коллективах детского сада, школы и т.п.). 

Следует также обратить внимание на то, что многие современные отечественные и 

зарубежные ученые отрицают оказание решающего влияния на поведение преступников 

генетического фактора, наследственной отягощенности их сознания. Вместе с тем, 

имеются лишь природные предпосылки определенных особенностей психики, 

выражающиеся в типах нервной системы. Претерпевая качественные изменения, 

действуют они не прямо, а через специфические факторы. Формирование преступных 

тенденций большинством авторов принято рассматривать как процесс взаимодействия 

биологических и социальных причин. Социальное и информационное влияние 

(внутрисемейные конфликты, воздействие примера подростковых групп, интегрирование 

определенных ценностей в обществе, формирование деструктивных убеждений через 

информационную среду т.д.) выступает в качестве патогенного внешнего фактора, 

воздействию которого подвергаются все без исключения подростки, а болезненным 

психическим аномалиям отводится роль либо катализатора антиобщественных и 

антинравственных идей, либо фактора снижения компенсаторных возможностей личности 

в ее противостоянии чуждому влиянию [6].  

Таким образом, преступность – это патогенный общественный продукт, 

сформированный навязываемой масс-медиа и транслируемой через социально-

информационное окружение эгоцентричностью, представляемой как идеал, образец 

современного человека, социал-дарвинизмом как идеалом общественных отношений 

(человек человеку - волк), равнодушием ближнего и дальнего социального окружения в 

процессе становления личности будущего преступника. 

2. «Свобода» и «рабство», «добро» и «зло». При беседах с людьми, проведении 

занятий с сотрудниками, осужденными никто не желает называть себя словом «раб». От 

адептов языческих сект можно слышать выражение: «Мой бог меня рабом не называл»... 

Под понятием «рабство», как правило, понимают выполнение чьего-то прямого 

веления, реализацию чужой воли, в том числе  систематическое подчинение. 

Существуют следующие эвфимизмы слова «рабство»: свободный выбор, 

самоопределение, собственное мнение, свобода совести и т.п. Вместе с тем, в целом есть 
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два вида влияния на волю другого человека: открытое и скрытое воздействие.  

Открытое воздействие включает в себя два аспекта: положительный и 

отрицательный. Рассмотрим положительный аспект этого вида. Выполнение воли 

родителей несмышлеными детьми помогает им ориентироваться в жизни, осваивать 

умения и навыки, уберечься от неприятностей, травм; выполнение воли лечащего врача 

пациентами жизненно необходимо; выполнение воли руководителя подчиненными 

обусловлено личными качествами лидера, основанными на опыте и знаниях, способного 

взять на себя ответственность и руководить коллективом, на что не способен рядовой 

служащий. Для религиозного человека выполнение воли Бога – это выполнение воли 

любящего Родителя, который желает своему творению только блага, отступление же ведет 

к его гибели. Аналогия может быть следующая. Мама говорит сыну: «Не суй пальчик в 

розетку, иначе будет больно» (дает заповедь, кратко разъясняет законы физики). Сын 

нарушает заповедь и лезет в розетку, отчего получает удар током и травму, потом идет к 

маме с покаянием за лаской и утешением. 

Существует и отрицательный аспект воздействия – это принуждение одного 

субъекта другим с целью выполнения воли последнего под угрозой здоровью или жизни, 

исходя из корыстных побуждений. 

Скрытое воздействие, эффективнейшая форма рабства - когда человек думает, что 

свободен, а в это время им манипулируют и диктуют ему, о чем думать и что делать 

(«взять от жизни все», например) [7]. Над технологиями этого вида рабства работают 

такие организации как Тавистокский институт человеческих отношений Великобритании, 

Научно-исследовательский центр Стэнфордского университета, Центр передовых 

исследований в области поведенческих наук в Пало-Альто, Институт социальных 

исследований при Мичиганском университете, Уортонская школа бизнеса при 

Пенсильванском университете, Гарвардская школа бизнеса, Лондонская школа экономики 

и политических наук, Национальный институт психического здоровья США, 

Национальный институт по изучению наркотической зависимости США, Институт 

стратегических исследований США, Институт политических исследований США, 

Национальный институт оборонных исследований США, Институт социальных 

исследований (Франкфуртская школа), Всемирный фонд дикой природы и Институт 

всемирного наблюдения и т.д. [8] Своей задачей они ставят:  

1) максимальную интеграцию программ поведения в контекст психических 

процессов человека посредством создания опосредованной, исключающей прямое 

воздействие и обратную связь (диалог, обсуждение), социально-информационной среды;  

2) формирование необходимых приоритетов человека уже с детства с целью 

тотального его порабощения (формирование безидейного биоробота, жизнь которого 

основана исключительно на витальных потребностях, сформулированных как «я хочу»);  

3) максимальное сокрытие причинно-следственных связей и следов своего 

воздействия. 

Существуют технологии формирования рабской психологии: «Как сделать из 

человека раба и убедить его в том, что он свободен». Целью деструктивной пропаганды, 

которая действует на подсознание, субъекты манипулирования является 

гипертрофирование нормальных потребностей человека в питании (культивация 

обжорства), в продолжении рода (культивация секса и извращений), в физической 

активности (культивация риска и экстрима), в отдыхе (культивация апатичности и 

расслабленности), в стремлении к коллективу (культивация сект, национализма) и т.п. 

Удовлетворить гипертрофированные потребности человека со временем становится все 

сложнее, так как ресурсы и возможности зачастую ограничены. Поэтому СМИ, 

киноиндустрия предлагают иные способы удовлетворения этих потребностей: насилие, 

кража, обман, социал-дарвинизм и гедонистический паразитизм, предполагающий 

получение благ за счет других людей, направляя их волю посредством угроз или обмана. 

Для более глубокого проникновения в подсознание и формирования приоритетов, 
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алгоритмов поведения, штампов реакций, в том числе  преступного поведения, иных 

фиксированных комплексов действий подаваемая информация сопровождается 

романтическими образами: стильные, спортивные (брутальные [9]) мужчины, сексуально-

агрессивные женщины, эпические образы [10] (закаты и море, пустыни и степи, массовые 

передвижения людей и т.п. с постепенным подъемом и последующими съемками с 

высоты в сопровождении с волторной музыкой); оценочными понятиями: «красиво», 

«круто», «кайф», «стильно», «настоящее», «лучшее», «vip», «бизнес-класс» и т.п. У 

каждого из этих слов существует соответствующая физиологическая реакция: 

фиксированный нейро-гуморальный комплекс действий как результат аффективно-

когнитивного процесса восприятия  «стимул-реакция». 

Так формируется эндогенная зависимость, обусловленная внутренними 

процессами и закономерностями организма. Результатом удовлетворения постоянно 

расширяющихся и углубляющихся потребностей является все большее «подсаживание» 

человека на «эндогенные наркотики» [11] – побочный эффект от удовлетворения 

потребностей. Так, в дальнейшем целью становится уже не удовлетворение потребностей, 

а получение удовольствия (кайфа) от провоцирования выработки все большего количества 

эндогенных опиатов. Поскольку названные гуморальные (в частности  гормональные) 

процессы проходят внутри человека, он полагает, что желание жить «как я хочу» 

принадлежит ему. Само слово «хочу» у человека плотно ассоциируется с самим собой 

[12]. 

Когда возможности провоцировать выработку эндогенных опиатов исчерпаны, 

человек переходит на экзогенные (внешние) наркотики: алкоголь, наркотические 

средства, психотропные, токсические и сильнодействующие вещества, их аналоги и без 

медицинских показаний лекарственные вещества и т.п. Человек становится рабом 

состояния «кайфа», он начинает постоянно искать его источники. Иными словами, 

истинная свобода заключается в осознании природы своего «хочу», способности отделить 

радость, с неотягощенной совестью, от навязанного «кайфа». В результате мы можем 

сформулировать следующие фундаментальные понятия. 

Добро – соблюдение правил и норм человеческих взаимоотношений в равной 

степени на основе императива «Относись к человеку так, как ты хотел бы, чтобы 

относились к тебе» (как и соблюдение законов физики, например, закона всемирного 

тяготения), которые обеспечивают жизнь и здоровье людей, благополучное 

существование общества. 

Зло – это нарушение правил и традиций человеческого общежития, которое ведет к 

взаимоотчуждению, изоляции, распаду общества, и, как следствие, его порабощение 

другими государствами. 

Манипулирование сознанием, общественным мнением – процесс подмены форм 

и содержания в понятиях, в том числе  посредством формулирования эвфимизмов, 

оформление зла в форме добра, размывание границ между добром и злом («Нет добра без 

зла», «Добро и зло – две стороны одной медали», «Что внизу, то и в верху» и т.п.). 

Свобода – это личностный (не индивидуальный), объективный выбор между 

добром и злом, между «полезной» и «отравленной» «пищей» для воспитания и 

самовоспитания. Иногда отравленную еду украшают, не меняя содержания, и выдают за 

полезную, чем обманывают людей, при этом человек не может признаться даже самому 

себе в том, что он есть отравленную пищу, так как она выглядит как полезная. 

Интересна точка зрения Б.П. Вышеславцева. Свобода, по его мнению, – «выбор 

следования должному, при осознании существования не должного, произвола», которое 

доводится от субъекта влияния субъекту восприятия. И в этом аспекте, «долженствование 

не уничтожает свободу,… от долженствования исходит требование или скорее призыв к 

свободному решению ради высшей ценности» [13]. «Ценность же действует как компас, 

но не как руль. Руль поворачивает сила, эта сила есть свобода личности, свобода воли. 

Иные же (правонарушители) под содержание понятия «свобода» предполагают выбор 
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между должным и произволом, при этом встречая долженствование как несвободу и 

поэтому выбирают произвол» [14]. Эта мысль Б.П. Вышеславцева - разъяснение слов 

Апостола Павла, в наиболее общем плане выражающих «свободу»: «Всё для меня 

позволено, но не всё полезно. Всё для меня позволено, но ничему не позволю властвовать 

надо мной» (1 Коринфянам 6:12). 

 

Приложение 

 

Притча «Воробей и листик» 

 

Жил-был один листик. Однажды сильный ветер сорвал его с дерева, и его понесло, 

то вверх, то вниз. Маленький воробышек, который в этом году только вылупился, спросил 

его: «Почему ты упал с дерева?» 

«Я не упал, мне просто надоело висеть на нём», – ответил листик. 

«А куда ты летишь?» – опять спросил любопытный воробей. 

«Куда хочу, туда и лечу. Захочу  полечу вверх, захочу – вниз. Я свободный лист», 

– сказал листик. 

Надо сказать, что он был слишком гордый и высокомерный, чтобы признать, что 

он не умеет летать, и что он полностью подчинён внешним влияниям, например, ветру, 

хотя, может, он и в действительности так думал. 

Когда ветер немного стих, и листик упал в ручеёк, воробышек вновь спросил его: 

«А почему ты перестал летать и упал в воду, и куда теперь направляешься?» 

«Я никуда не падал», – обиженно ответил листик. – «Просто мне надоело летать и 

захотелось поплавать, а плыву я, куда захочу, ведь я свободный лист и сам решаю, что 

мне делать». 

«А почему ты не поплывёшь в другую сторону?», – поинтересовался воробышек. 

«Сколько раз тебе можно объяснять, раз я не плыву туда, значит, не хочу, ведь я 

делаю лишь то, чего хочу сам», – раздражённо ответил листик и поплыл дальше по 

течению. 

Через несколько дней воробышек уже научился летать и, совершая свой третий 

полёт, увидел своего старого знакомого – листика, но тот так изменился, что птенец не 

сразу и узнал его. «Привет листик», – пропищал он. – «Как дела? Почему ты пожелтел, 

кто с тобой это сделал?» 

«Никто ничего со мной не делал, мне просто захотелось сменить свой цвет вот я, и 

стал жёлтым», – ответил листик. 

Воробушек поверил листику и после этого случая стал считать листья высшими 

существами, ибо не мог понять, как можно летать без крыльев и плавать без ног, а уж тем 

более по своему желанию менять цвет. 

Но вот наступила осень, и всё чаще и чаще стали слетать с деревьев листья, но 

воробушек никогда не видел, чтобы они летели против ветра, а когда они попадали в 

ручей, никто из них не плыл против течения, разве что очень сильный ветер толкал их. И 

никогда он не видел, чтобы какой-нибудь лист остался зелёным и «захотел» не менять 

свой цвет. Он повзрослел и приобрёл жизненный опыт, а вместе с этим изменил своё 

отношение к листьям, живущим в иллюзии самоуспокоения, что они управляют своей 

жизнью. 

А ещё он узнал, что есть ещё другие существа, которые считают себя ни от чего не 

зависящими – это люди. Их поведение и жизнь в целом зависят от внезапных порывов 

эмоций, чувств и желаний, которые исходят неизвестно откуда и несут их неизвестно куда 

и никто, за исключением немногих, не пытается бороться с ними, и лишь единицы 

покорили их. А ещё они считают людей, чей ветер желаний и чувств дует в другом 

направлении странными лишь потому, что их несёт не в том направлении, что и их. 

Он так и не смог понять, почему они так себя ведут, почему им, таким слабым, но 
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потенциально таким сильным, нравится утешать себя сказкой о своём всемогуществе 

вместо того, чтобы пытаться противостоять порывам «ветров» или даже научиться 

управлять ими, ведь люди – это существа, которым это подвластно, которые сами могут 

решать, в каком направлении им странствовать по безбрежным водам жизни. [15] 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Санташов А.Л.  доцент МРЦПК  

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

По мнению Уполномоченного по правам человека в РФ, подготовка Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее 

Концепция), утвержденной Распоряжением Правительства России от 14 октября 2010 года 

№ 1772-р [1], осуществлялась без привлечения общественности и специалистов в сфере 

соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. Вследствие этого к 

Уполномоченному стали поступать обращения осужденных и их родственников, а также 

участились публикации в средствах массовой информации о многочисленных системных 

проблемах в деятельности отечественной уголовно-исполнительной системы (далее УИС), 

решение которых Концепция даже не предусматривала [2]. 

Минюст России и ФСИН России не планировали изменять существующее 

положение дел до окончания срока реализации Концепции. Углубленное изучение 

Аппаратом Уполномоченного положений этого документа показало, что многие из них 

носили практически невыполнимый и оторванный от реальности характер, решение 

наиболее проблемных вопросов не предусматривалось, а накопленный правозащитным 

сообществом опыт, в том числе международный, учтен не был. 

Перед уголовно-исполнительной системой ставились нереализуемые задачи 

перепрофилирования большей части исправительных колоний в учреждения тюремного 

типа, а воспитательных колоний (далее ВК) для несовершеннолетних – в воспитательные 

центры, без выделения на эти цели необходимых бюджетных ассигнований. Концепция 

практически не уделяла внимания вопросам соблюдения прав человека в следственных 

изоляторах и исправительных учреждениях, в том числе несовершеннолетних. 

Как известно, наиболее широким является диапазон изменения условий 

содержания осужденных в местах лишения свободы, что придает гибкость 

осуществлению дифференцированного исполнения наказания. Так, в соответствии со ст. 

132 УИК в ВК устанавливаются обычные, облегченные, льготные и строгие условия 

отбывания наказания. 

Разрешая вопрос о дифференциации условий отбывания наказания в виде лишения 

свободы в ВК, отметим, что в соответствии с определенным законодателем характером 

изменения правового статуса воспитанника она выглядит следующим образом: 

 

Дифференциация условий отбывания наказания в виде лишения свободы в ВК 

 

Условия 

отбывания 

лишения 

свободы 

в ВК 

Размер денежных 

средств, 

разрешаемый для 

расходования на 

приобретение 

продуктов питания 

и предметов первой 

необходимости 

(в месяц) * 

Количество свиданий, 

разрешаемых 

воспитанникам в течение 

года 

Место проживания 

Краткосрочных Длительны

х 

Строгие 9600 руб. 6 - Изолированные 

жилые помещения, 

запираемые в 

свободное от учебы 
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или работы время 

Обычные 10800 руб. 8 4 Общежития 

Облегченные 11400 руб. 12 4** Общежития 

Льготные Без ограничения Без ограничения 6 Общежития*** 

 

* Речь идет о средствах, имеющихся на лицевых счетах осужденных, помимо 

средств, указанных в ч. 2 ст. 88 УИК; 

** По решению администрации ВК длительные свидания воспитанников, 

содержащихся в облегченных условиях отбывания наказания, могут проходить за 

пределами ВК (ч. 2 ст. 133 УИК); 

*** Осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, по постановлению 

начальника ВК может быть разрешено проживание в общежитии за пределами ВК без 

охраны, но под надзором администрации ВК. В этом случае им также разрешается 

пользоваться деньгами и носить гражданскую одежду (ч. 4 ст. 133 УИК). 

Как видно из приведенной выше таблицы, основными параметрами, по которым 

проводится различие условий отбывания наказания в ВК, являются: 

1) размер денежных средств, разрешаемый для расходования на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости; 

2) количество свиданий, разрешаемых воспитанникам в течение года; 

3) место проживания. 

При этом переход на ту или иную ступень прогрессивной системы должен 

сопровождаться ощутимыми, значительными изменениями в исполнении наказания. Лишь 

при соблюдении этого требования осужденный реально ощутит преимущества 

добросовестного отношения к отбыванию наказания и негативные последствия злостного 

неисполнения режимных правил, недисциплинированности. Незначительные, 

малоощутимые изменения условий содержания осужденных теряют свой стимулирующий 

или устрашающий характер. К «мелочи» незачем стремиться, «мелочь» не устрашит. На 

это обстоятельство обращали внимание многие ученые [3]. 

В этой связи заслуживает внимания мнение практических работников, которые 

неудовлетворительно оценивают регламентацию в УИК особенностей исполнения 

лишения свободы в отношении несовершеннолетних. На вопрос нашей анкеты: «Является 

ли достаточным изменение условий отбывания наказания в ВК», 79% опрошенных 

ответили отрицательно и только 21% - положительно. 

Если мы говорим о системном подходе к установлению различных условий 

отбывания наказания, то количественные характеристики их параметров должны 

определяться не произвольно, а в соответствии с каким-то алгоритмом. Например, 

определяя размер денежных средств, разрешаемых для расходования воспитанникам на 

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости в месяц, 

законодатель устанавливает: 9600 руб. – для осужденных, находящихся в строгих 

условиях отбывания наказания, 10800 руб. – в обычных, 11400 руб. – в облегченных и без 

ограничения - в льготных условиях. Нетрудно заметить, что размер денежных средств 

увеличивается или уменьшается с переводом на новый вид условий (за исключением 

льготных). 

По-иному дело обстоит с регламентацией краткосрочных свиданий. Если 

осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях, разрешается 6 свиданий, а в 

обычных - 8, то в облегченных - уже 12, и без ограничения - в льготных. Тем самым 

нарушается кратность в установлении их количества. 

Еще более ущербным видится определение законодателем количества длительных 

свиданий. Так, для осужденных, находящихся на строгих условиях отбывания наказания, 

данные свидания вообще запрещены, на обычных и облегченных условиях их количество 

равняется 4, а на льготных - 6. 
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Наконец, принимая во внимание место проживания воспитанников, следует указать 

на то, что различие здесь производится преимущественно лишь между строгими и всеми 

остальными видами условий отбывания наказания в ВК, поскольку только в первом 

случае осужденные проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых в 

свободное от работы или учебы время, а в иных случаях (обычные, облегченные, 

льготные условия) – в общежитиях, расположенных на территории ВК. 

По замыслу законодателя, при ВК должен был появиться и другой вид общежитий 

– расположенных за ее пределами, без охраны, но под надзором администрации колонии. 

Здесь могли бы проходить длительные свидания осужденных, содержащихся в 

облегченных условиях, а также проживать воспитанники, отбывающие наказание в 

льготных условиях. Последним дополнительно разрешалось бы пользоваться деньгами и 

носить гражданскую одежду, что на территории самой колонии категорически запрещено. 

Однако, как указывается в литературе, из-за недостаточного финансирования данные 

общежития до сих пор не построены [4]. На вопрос нашей анкеты: «Имеется ли за 

пределами жилой зоны Вашего учреждения общежитие для проживания осужденных, 

переведенных на льготные условия отбывания наказания», 100% опрошенных ответили 

отрицательно. Таким образом, реализация соответствующих положений ч. 2, 3 и 4 ст. 133 

УИК во многом заблокирована, а проведенная законодателем дифференциация, к 

сожалению, теряет свою практическую значимость. 

Небезинтересен и тот факт, что воспитанники в большинстве случаев не 

используют свое право на краткосрочные свидания в полном объеме [5], не говоря уже о 

снятии большинства ограничений для осужденных, находящихся в льготных условиях. 

Зачастую подросток просто не может реализовать свои права из-за отсутствия 

необходимых денежных средств, тяжелого материального положения в семье; многие из 

воспитанников (до 20%) являются сиротами или лишенными родительского попечения 

[6]. 

Сложив воедино установленные законодателем различия в условиях отбывания 

наказания в ВК, мы приходим к следующим выводам: 

1) проведенная законодателем дифференциация в ряде случаев выглядит 

непоследовательной; 

2) правовой статус воспитанников не претерпевает существенных изменений, 

особенно при переводе осужденного из обычных в облегченные условия отбывания 

наказания. 

Изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону следует, прежде всего, путем 

корректировки количества свиданий воспитанников. Так, например, необходимо провести 

кратную дифференциацию количества длительных свиданий: 4 – для осужденных, 

содержащихся на обычных условиях отбывания наказания, 2 – на строгих условиях, 6 – на 

облегченных условиях и 8 – на льготных. 

Вместе с тем требуется установить кратность в определении количества 

краткосрочных свиданий: 8 – для осужденных, содержащихся на обычных условиях 

отбывания наказания, 6 – на строгих условиях, 10 – на облегченных. В отношении 

осужденных, содержащихся в льготных условиях, следует сохранить решение 

законодателя о предоставлении им права пользоваться краткосрочными свиданиями без 

ограничений их количества. 

Предложенный выше подход находит поддержку и среди респондентов. На вопрос 

нашей анкеты: «Считаете ли Вы целесообразным установить кратное изменение 

количества свиданий, разрешаемых осужденным в ВК в течение года, при изменении 

условий отбывания наказания», 82% опрошенных ответили положительно и 12% - 

высказались против. 

В юридической литературе уголовно-исполнительную дифференциацию наказания 

принято подразделять на два вида: общую и дополнительную. Общая дифференциация 

устанавливает различный объем карательных элементов, входящих в содержание режима, 
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условий отбывания наказания. Дополнительная дифференциация наказания заключается в 

установлении различных объемов карательных элементов, позволяющих проводить 

корректировку условий отбывания наказания, правового положения осужденных при 

помощи мер поощрения и взыскания [7]. 

Для повышения позитивного стимулирования, по нашему мнению, целесообразно 

закрепить в УИК используемые на практике дополнительные формы поощрения для 

несовершеннолетних. 

На вопрос нашей анкеты: «Как Вы относитесь к дополнению перечня мер 

поощрения, применяемых в отношении осужденных, содержащихся в ВК», 79% 

респондентов ответили положительно (21% затруднились с ответом), указав следующие 

меры: направление письма близким родственникам о примерном поведении осужденного; 

предоставление один раз в год бесплатного длительного свидания с близким 

родственником при совместном проживании в гостинице ВК; предоставление одного 

бесплатного телефонного разговора в течение года; предоставление материальных льгот 

осужденным, успешно обучающимся в учебных заведениях. 

В основу применения к осужденным мер взыскания уголовно-исполнительным 

законодательством положены принципы гуманизма, дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания, рационального использования мер 

принуждения и средств исправления осужденных. 

Водворение в дисциплинарный изолятор относится к одному из наиболее суровых 

дисциплинарных взысканий, применяемых к нарушителям установленного порядка 

отбывания наказания в ВК. Осужденным, водворенным в дисциплинарный изолятор, 

запрещаются длительные свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости, получение посылок, передач и бандеролей, 

пользование настольными играми и курение. Они имеют право пользоваться ежедневной 

прогулкой продолжительностью два часа. 

Следует отметить, что истории развития исправительных учреждений были 

известны случаи условного наложения взысканий на осужденных [8]. То есть за 

совершенный проступок на осужденного накладывалось взыскание, например, в виде 

водворения в штрафной изолятор, но в исполнение оно не приводилось, если он в течение 

определенного периода не допустит нового нарушения. 

Между тем, интересным является пример временно приостановленного взыскания 

на срок шесть месяцев, применяемого в исправительных учреждениях Англии. Согласно 

английской тюремной дисциплинарной системе, начальник учреждения может 

приостановить любое взыскание, кроме предупреждения, на срок до шести месяцев таким 

образом, чтобы оно не могло вступить в силу, если осужденный не совершит другого 

дисциплинарного нарушения в период приостановки первого взыскания. Взыскание 

исполняется немедленно или последовательно, если наложено взыскание за последующее 

нарушение [9]. 

Как нам представляется, эта мера близка к отсрочке исполнения наказания. В этой 

связи следует согласиться с мнением В.С. Епанешникова и С.Л. Бабаяна, что введение 

условного наложения дисциплинарного взыскания и разумное его использование с учетом 

индивидуальных особенностей личности осужденного, несомненно будет способствовать 

повышению эффективности дисциплинарной практики, снижению объема строгих видов 

взысканий в системе мер воздействия, поскольку осужденному будет предоставлена 

возможность серьезно задуматься над своим поведением и попытаться изменить его в 

лучшую сторону [10]. 

Об эффективности условно вынесенной меры взыскания в виде водворения 

осужденного в дисциплинарный изолятор высказалось 68 % представителей 

администрации ВК, участвовавших в опросе, против - 16%, воздержалось – 16%. 
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В ходе анкетирования на вопрос: «По истечении какого срока условно вынесенная 

мера взыскания может быть погашена», большинство респондентов (66%) ответили «от 

одного до трех месяцев». 

В связи с этим оптимально было бы включить данную меру в перечень мер 

взысканий, применяемых к осужденным к лишению свободы в ВК (ст. 136 УИК), с 

указанием периода ее действия от одного до трех месяцев. 

Поскольку режимные правила ИК для взрослых преступников в значительной мере 

строже, по сравнению с соответствующими режимными правилами в ВК, оставление в 

них лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, до 19 лет в случае их примерного 

поведения является одним из элементов прогрессивной системы [11]. 

В исследованиях психологов отмечается пагубность влияния «взрослых» 

осужденных на впервые поступивших в ИК общего режима осужденных молодежного 

возраста. Так, В.Г. Деев указывает на то, что «…приспособленцы (осужденные 

молодежного возраста, имеющие неустойчивую направленность личности, – А.С.) 

осознанно подстраиваются под обстановку в колонии; неустойчивые нередко вовлекаются 

в сложные взаимоотношения между отрицательно и положительно направленными 

осужденными, теряют уверенность и собственные силы, а затем попадают в число 

отверженных» [12]. 

В связи с этим в литературе приводились суждения о том, что лиц, достигших 

возраста совершеннолетия, следует переводить не в ИК общего режима, а в колонию-

поселение [13], или же оставлять при ВК [14], что позволит оградить их от 

отрицательного воздействия осужденных, отбывающих наказание в колониях данного 

вида режима. Кроме того, предлагалось распространить данное положение на лиц, хотя и 

достигших 21 года, но не отбывших полностью срок наказания в ВК [15]. 

Небезинтересен, на наш взгляд, и опыт реализации данного элемента 

прогрессивной системы в уголовно-исполнительном законодательстве зарубежных 

государств. 

Так, в соответствии со ст. 132 УИК Республики Беларусь осужденные к лишению 

свободы, достигшие восемнадцатилетнего возраста, как правило, продолжают отбывать 

наказание в ВК до достижения ими возраста двадцати одного года. В исключительных случаях 

срок пребывания в ВК осужденным, достигшим указанного возраста, может быть продлен 

каждый раз еще до одного года по мотивированному постановлению начальника ВК, 

согласованному с комиссией по делам несовершеннолетних и санкционированному 

прокурором [16]. 

Фактически данное положение законодательства позволяет оставлять в ВК 

осужденных, достигших возраста совершеннолетия, до окончания срока наказания [17]. 

Рассматривая прогрессивную систему исполнения лишения свободы и ее 

отражение в законодательстве Республики Казахстан, А.Б. Скаков небезосновательно 

указывает на негативные последствия перевода осужденных в исправительное 

учреждение иного вида режима, при котором происходит нарушение единого процесса 

воспитательного воздействия, осуществляемого в рамках одного психолого-

педагогического и социального коллектива. Администрация исправительного учреждения, 

в которое переведен осужденный, будет вынуждена заново начинать изучение его 

личности, а осужденному приходится адаптироваться к условиям нового места отбывания 

наказания, устанавливать контакты с членами нового коллектива. Избежать этих 

последствий позволяет создание в одном исправительном учреждении изолированных 

участков с различными видами режима [18]. 

Новое уголовно-исполнительное законодательство Украины также 

предусматривает оставление осужденных, достигших восемнадцатилетнего возраста, в ВК 

- до окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими двадцати двух лет 

(ст. 148 УИК Украины 2003 г.) [19]. 
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По результатам проведенных Вологодским институтом права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний исследований, предлагалось внедрение в 

отечественную пенитенциарную систему модели учреждения для несовершеннолетних, 

включающего в себя помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, 

ВК, и изолированный участок ИК общего режима [20]. Прогнозировались следующие 

результаты функционирования данной экспериментальной ВК: 

- предотвращение криминального влияния взрослых преступников на 

несовершеннолетних и молодых осужденных с момента водворения в следственный 

изолятор и до окончания срока лишения свободы без возрастных ограничений; 

- создание непрерывной, последовательной и единой системы психолого-

педагогической коррекции личности молодого преступника; 

- сохранение и восстановление социально полезных связей; 

- снижение рецидивной преступности; 

- обеспечение тесного взаимодействия министерств и ведомств, общественных 

организаций в воспитательной работе с молодыми правонарушителями; координация 

усилий в вопросах бытового и трудового устройства, социальной защиты после 

освобождения; 

- подготовка осужденного к освобождению с устойчивой установкой на 

правопослушное поведение в результате внедрения программы воспитательной работы 

[21]. 

Следует отметить, что определенные меры в данном направлении уже были 

предприняты законодателем по инициативе Минюста России [22]. Так, Федеральным 

законом №161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуального кодекса РФ и других 

законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РФ» [23], была изменена редакция ст. 140 УИК РФ, в 

соответствии с которой разрешается создание изолированных участков ВК, 

функционирующих как ИК общего режима, куда могут переводиться для дальнейшего 

отбывания наказания из ВК отрицательно характеризующиеся осужденные к лишению 

свободы, достигшие возраста 18 лет. 

Вместе с тем согласно ч. 3 ст. 140 УИК все осужденные, достигшие возраста 19 лет, 

переводятся для дальнейшего отбывания наказания из ВК либо из изолированного участка 

ВК, функционирующего как ИК общего режима, в ИК общего режима. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. 

Изучение вопроса о дифференциации исполнения лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних позволяет отметить, что в целом действующие нормы уголовно-

исполнительного права предусматривают широкие возможности для изменения условий 

отбывания наказания в ВК в сторону как смягчения, так и усиления. Вместе с тем, мы 

критически оцениваем ситуации, когда различные основания дифференциации 

исполнения наказания влекут за собой одни и те же правовые последствия, в связи с чем 

предлагаются определенные меры по устранению подобного рода коллизий. 

Ряд законодательных решений нуждается в корректировке, поскольку возможности 

по изменению условий содержания далеко не исчерпаны. Представляется необходимым 

расширение перечня мер поощрений и взысканий для решения вопросов, затрагивающих 

права и законные интересы несовершеннолетних осужденных в местах лишения свободы. 

Наконец, в целях обеспечения более плавного исполнения лишения свободы в ВК 

следует признать верным решение законодателя об оставлении в них положительно 

характеризующихся лиц, достигших совершеннолетия в период отбывания наказания, до 

окончания его срока, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет. Однако с учетом 

дифференциации исполнения наказания, отрицательно характеризующиеся осужденные, 

достигшие в период отбывания наказания в ВК возраста восемнадцати лет, должны 

переводиться для дальнейшего его отбывания в изолированный участок ВК, 

функционирующий как ИК общего режима, при его наличии или в ИК общего режима. 
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Спецификой передачи несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государства их гражданства в соответствии с международным, а 

также национальным уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным 

законодательством РФ, прежде всего, является возраст несовершеннолетнего и его 
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психологические особенности. 

В уголовном законодательстве зарубежных государств по-разному решен вопрос о 

возрасте уголовной ответственности несовершеннолетних. Сложившиеся минимальные 

возрастные границы в УК РФ не являются абсолютно общепризнанными, поскольку 

мировой опыт уголовного законотворчества знает примеры различных, в основном, более 

низких границ. Наиболее низкий возрастной порог субъекта преступления установлен, 

например, в Ирландии - 5 лет, Швейцарии - 7 лет, Шотландии - 8 лет, Новой Зеландии и 

Англии - 10 лет, Турции - 11 лет, Канаде - 12 лет, Франции - 13 лет. В США подлежат 

юрисдикции суда по делам несовершеннолетних лица 6-12 лет, максимально - 15-17 лет (в 

зависимости от штата) [1]. В этой связи недостижение этим лицом совершеннолетия по 

закону российского государства, гражданином которого является осужденный, может 

явиться основанием для отказа в передаче лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве гражданства.  

Указанный вопрос справедливо возникает и в связи с тем, что наказание в виде 

лишения свободы такому лицу по уголовному законодательству иностранного 

государства, гражданином которого является осужденный, может быть заменено на более 

мягкий вид наказания или даже на принудительные меры воспитательного воздействия. В 

тоже время, данный вопрос действующее уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство РФ не регламентирует. 

Как правило, несовершеннолетним осужденным, впервые совершившим 

преступление, не назначается наказание в виде лишения свободы. Следовательно, по 

российскому законодательству он не может быть передан для дальнейшего отбывания 

наказания, так как передача в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

(далее - УПК РФ) в настоящее время возможна лишь в случае осуждения к лишению 

свободы. В этой связи к пробелам законодательства следует отнести отсутствие 

нормативного регулирования процесса передачи несовершеннолетних, осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы [2].  

В случае, если несовершеннолетний по тем или иным причинам не может 

защищать свои права, он может воспользоваться услугами законных представителей, в 

качестве которых выступают родители, усыновители, опекуны или попечители, или 

услугами адвоката. Если к несовершеннолетнему применены иные меры уголовно-

правового характера, в частности  в виде принудительных мер медицинского характера, 

то указанные отношения регулируются Уголовным кодексом РФ (далее - УК РФ) и 

Федеральным законом от 21 июля 2013 года № 191-ФЗ «О передаче и принятии 

Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении 

которых имеется решение суда о применении принудительных мер медицинского 

характера» [3]. Компетентным органом по передаче Российской Федерацией лица, 

страдающего психическим расстройством, для принудительного лечения иностранному 

государству определена Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

На наш взгляд, при конструировании норм всех отраслей законодательства 

криминального цикла, необходимо учитывать психолого-педагогические особенности 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, передаваемых для дальнейшего 

отбывания наказания в государство их гражданства. В настоящее время введена 

должность Уполномоченного по правам по правам ребенка не только на федеральном 

уровне, но и в каждом субъекте РФ [4]. Несовершеннолетние осужденные вправе 

обращаться с жалобой на действие (бездействие) представителей администрации 

воспитательной колонии к Уполномоченному по правам ребенка в своем субъекте РФ, 

если считают, что в праве на передачу для отбывания наказания в государстве их 

гражданства было отказано незаконно, или за разъяснением такого права и возможных 

юридических последствий передачи. 

В последнее время совершенствуется деятельность Уполномоченного по правам 

ребенка как участника уголовного судопроизводства [5]. Несомненным преимуществом 
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указанной должности является отсутствие ведомственной регламентации и  как 

следствие  независимый характер деятельности. Представляется правильным, что в 

особых случаях в процессе передачи несовершеннолетнего, осужденного к лишению 

свободы, в государство гражданства необходимо изучить возможность присутствия 

Уполномоченного по правам ребенка соответствующего субъекта РФ. 

 Таким образом, в целях дальнейшей дифференциации уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних осужденных в УПК РФ следует 

предусмотреть особенности передачи применительно к различным их категориям: 

 - осужденных к лишению свободы; 

- осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

- осужденных к принудительным мерам воспитательного воздействия; 

- осужденных к принудительным мерам медицинского характера. 
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Уголовное законодательство России основано на принципе гуманизма в отношении 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Он проявляется в поиске средств 

исправления юных правонарушителей, не связанных с применением мер уголовной 

репрессии [1]. Подобная практика соответствует современному зарубежному уголовному 

законодательству, одобренному ООН: Минимальным стандартным правилам ООН, 

касающимся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.). 

Согласно Минимальным стандартным правилам ООН, касающимся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 ноября 1985г., 

система правосудия в отношении  несовершеннолетних направлена в первую очередь на 

обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры 
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воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с 

особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения [2]. 

Это связано с тем, что данные лица отличаются особой социально-психологической 

характеристикой, требующей гибкого подхода при определении им меры уголовно-

правового воздействия [3]. Большинство преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, имеют возрастную мотивационную специфику. Психологическая 

ломка переходного возраста, несформированность устойчивых нравственных позиций, 

высокая подверженность групповым воздействиям, недостаточность жизненного опыта, 

самокритичности, внушаемость – такова поведенческая основа подросткового возраста, 

которую нельзя не учитывать в следственно - судебной практике. При оптимальных 

условиях воспитания указанные особенности могут быть компенсированы 

соответствующей социально - положительной деятельностью. При неблагоприятных 

социальных условиях эти особенности катализируют вредные влияния, приобретают 

отрицательную направленность [4]. 

Соответственно, при назначении наказания несовершеннолетнему кроме 

обстоятельств, предусмотренных статьей 60 УК РФ, учитываются условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние 

на него старших по возрасту лиц [5]. Юридическое значение перечисленных 

обстоятельств заключается главным образом в том, что они учитываются судом в качестве 

обстоятельств, смягчающих наказание. Вместе с тем их установление имеет значение и 

при решении вопросов о дифференциации наказания, выборе вида исправительного 

учреждения и т.д. Несовершеннолетие виновного в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ 

признается обстоятельством, смягчающим наказание [6]. Несовершеннолетний возраст 

как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и 

отягчающими обстоятельствами  (ст. 89 УК).  

Данная специфика назначения наказания несовершеннолетним обусловлена 

принципом повышенной охраны прав несовершеннолетних субъектов уголовного 

процесса, а также воспитательным значением судопроизводства по делам о 

преступлениях, совершенных этими лицами [7]. Так, обязательными являются 

обеспечение приоритета личного и социального благополучия ребенка, обеспечение 

специализации правоприменительных процедур (действий) с его участием или в его 

интересах, учет особенностей возраста и социального положения ребенка [8].  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних проявляются при ее 

реализации. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 

наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием (ст. 87 УК) [9]. 

В уголовно-правовой науке в настоящее время существуют два основных подхода к 

проблемам назначения наказания несовершеннолетним правонарушителям. 

Исследователи, придерживающиеся первого подхода, полагают, что в связи с 

увеличением числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе 

групповых преступлений, усилением общественной опасности этих преступлений, 

целесообразно применение к данным лицам мер наказания, связанных с лишением 

свободы. Данная точка зрения аргументируется тем, что назначение несовершеннолетним 

мер наказания, не связанных с лишением свободы, является неэффективным, поскольку 

преступное поведение данных лиц можно характеризовать как систему общественно-

опасных, противоправных и сознательно мотивированных действий личности [10]. 

Сторонники второго подхода считают приоритетным назначение наказаний, не связанных 

с лишением свободы. Они утверждают, что лишение свободы сопряжено с возложением 

на осужденного определенных правоограничений, существенно изменяющих его 

правовой статус. Изоляция, строжайшая регламентация и непрерывный контроль за 
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поведением подростков, по их мнению, обычно не приводят к положительным 

результатам, не способствуют исправлению несовершеннолетних правонарушителей [11]. 

В процессе пребывания в воспитательных колониях в кругу себе подобных у подростков 

происходит обмен негативным опытом. Несовершеннолетние, неспособные 

противостоять отрицательному влиянию среды, легко попадают под ее воздействие и 

лишь немногие из них пытаются преодолеть это воздействие [12]. 

На наш взгляд, обозначенные проблемы назначения наказания 

несовершеннолетним правонарушителям являются актуальными, поскольку в настоящее 

время предупреждение преступлений является частью политики государства по 

обеспечению национальных интересов и безопасности Российской Федерации. Уровень 

преступности несовершеннолетних крайне высок.  Удельный вес данной преступности в 

Вологодской области на протяжении многих лет превышает среднероссийский показатель 

[13]. 

Как же решает данные вопросы действующее законодательство? И какие 

предложения можно внести для повышения эффективности назначаемых 

несовершеннолетним наказаний? Прежде всего, представляется уместным привести 

позицию, изложенную в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 февраля 2011г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности несовершеннолетних», 

согласно которой наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе 

назначить только в случае признания невозможности его исправления без изоляции от 

общества, с приведением мотивов принятого решения [14]. Данное положение 

соответствует международному законодательству, в частности, в ст. 19  Минимальных 

стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 ноября 1985г., говорится о том, что 

помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение всегда 

должно быть крайней мерой, применяемой в течение минимально необходимого срока 

[15]. 

Кроме того, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

1 февраля 2011г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности несовершеннолетних» 

разъясняется, что судам следует соблюдать правила индивидуализации наказания, имея в 

виду, что лишение свободы не назначается тем несовершеннолетним, которые впервые 

совершили преступление небольшой или средней тяжести в возрасте до 16 лет, а также 

остальным несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой тяжести 

впервые (часть 6 статьи 88 УК РФ). Но в ходе анализа судебной практики выявлены 

случаи, когда суды, не принимая во внимание данные положения, назначали наказание в 

виде лишения свободы несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые [16]. 

Прогрессивная криминология также выступает за предпочтительное использование 

мер, не предусматривающих содержания в исправительных учреждениях. Установлено, 

что имеется незначительная разница в результатах, достигнутых посредством содержания 

в исправительных учреждениях по сравнению с результатами, достигнутыми без 

применения этой меры. Негативные последствия, связанные не только с лишением 

свободы, но и с изоляцией от общества, сказываются на несовершеннолетнем в большей 

степени, чем на взрослом, поскольку они затрагивают несовершеннолетнего на начальной 

стадии его развития [17]. По нашему мнению, данная позиция корреспондирует целям 

профилактики преступности несовершеннолетних и соответствует позиции законодателя, 

который стремится в полной мере обеспечить соблюдение и защиту прав 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Из изложенного следует, что по смыслу закона необходимо по каждому делу в 

отношении несовершеннолетних при наличии оснований, изложенных в УК РФ, 
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обсуждать вопрос о возможности их освобождения от уголовной ответственности и 

наказания; и только при невозможности использовать данные специализированные 

институты применять наказание [18]. Кроме того, следует отметить, что в 

противодействии преступности несовершеннолетних решающее значение имеет 

профилактика. Необходимо привлечение государственных органов в пределах их 

компетенции к деятельности по предупреждению противоправных деяний. Решение такой 

задачи, как предупреждение преступлений, возможно лишь на основе консолидации 

усилий законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти [19]. По нашему 

мнению, значительную роль в данном процессе играет суд. Так, суд, устанавливая по 

каждому делу причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними 

преступления, а также не оставляя без внимания установленные в судебном заседании 

недостатки в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, создает 

воспитательное и профилактическое воздействие судебных процессов по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

предупреждения преступности несовершеннолетних, ее эффективность во многом зависит 

от комплексности принимаемых мер, поддержки государства и общества в целом.  
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Недопустимость жестокого обращения с детьми юридически закреплена как на 

международном, так и на национальном уровне: статья 19 «Конвенции о правах ребенка» 

обязывает все участвующие в ней государства (к которым с 1990 года относится СССР, а с 

1999 года — Россия как правопреемник Советского Союза) предпринимать все 

возможные меры по защите детей от любых форм насилия. 

В российском же законодательстве ответственность за подобные действия 

предусмотрена множеством отраслей права: уголовным, семейным, административным и 

пр. В своем докладе я хочу уделить особое внимание  статье 156 УК РФ «Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

Статья 156 УК РФ направлена на конституционную обязанность родителей 

заботиться о своих детях и воспитывать их. Данную статью дополняет статья 63 

Семейного кодекса РФ. Согласно данной статье: 
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1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.  

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей.  

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами.  

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования 

и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования.  

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы получения образования детьми 

Обязанность заниматься воспитанием несовершеннолетних и заботиться о защите 

их прав возложена на родителей, а при их отсутствии или неспособности выполнять эти 

обязанности - на опекунов или попечителей, а также на отчима и мачеху, братьев, сестер, 

дедушку и бабушку (ст.ст. 56, 63 - 65, 93, 94, 150 и др. Семейного кодекса РФ). 

Обязанность родителей и иных упомянутых лиц состоит не только в воспитании 

несовершеннолетних, но и в защите их прав и законных интересов, а также в заботе об их 

содержании. 

4. Среди работников воспитательных, лечебных, образовательных и иных 

учреждений имеются в виду прежде всего педагоги, воспитатели, врачи, обязанные 

осуществлять соответствующий надзор за несовершеннолетними в силу своих служебных 

обязанностей и выполнения профессионального долга. 

5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего состоит в неисполнении или халатном исполнении обязанностей, 

возложенных на лицо законом, подзаконными, в том числе  ведомственными 

нормативными актами, а в учреждениях и заведениях - и правилами внутреннего 

распорядка. 

6. Для наступления уголовной ответственности, кроме того, должно быть 

установлено жестокое обращение с несовершеннолетним. О жестоком обращении см., 

например, комментарий к ст. 110 УК. 

7. Субъективная сторона невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязанности заботиться о воспитании несовершеннолетнего, соединенного с жестоким 

обращением с последним, характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает 

общественную опасность указанного невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязанности и соединенного с ним жестокого обращения и желает так поступать. 

8. Субъект данного преступления  специальный. Им могут быть только родители 

или иные лица, на которых возложена обязанность заботиться о воспитании 

несовершеннолетнего, либо педагоги, воспитатели или другие работники учебного, 

воспитательного или лечебного учреждения. 

Дети являются самыми незащищёнными от проявления любых видов насилия и 

жестокого обращения членами общества. Они не могут в достаточной степени 

противостоять проявлениям жестокости по отношению к себе, и поэтому законодатель 

уделяет самое пристальное внимание их защите от любых проявлений такого поведения 

со стороны взрослых. Возможное наказание за жестокость по отношению к 

несовершеннолетним оговаривается в статье 156 УК РФ. Оно может быть не только в виде 

большого денежного штрафа, но и виде реального тюремного заключения, также 

возможно лишение родительских прав.  

Виды насилия над детьми могут быть различны. Часто встречающимся видом 

жестокости является обычное физическое насилие. Синяки и ссадины – это далеко не 

самое худшее, что может произойти с ребёнком после такого обращения. В некоторых 

случаях может понадобиться помощь медиков, чтобы ликвидировать последствия 

подобного воспитания.  
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Физическому насилию, как правило, подвергаются дети из неблагополучных, 

неполных семей или находящиеся в семьях из группы риска. Неблагополучными 

признаются семьи, если один или оба родителя злоупотребляют алкоголем, наркотиками, 

не работают и ведут асоциальный образ жизни. Именно в таких семьях наблюдается 

самый высокий процент жестокости по отношению к детям. Основной опасностью для 

несовершеннолетнего в такой ситуации является получение серьёзных травм или даже 

увечий, способных привести к неблагоприятным изменениям в организме.  

Существует и еще одна, менее очевидная, но не менее серьёзная опасность для 

ребёнка в случае жестокости по отношению к нему. Речь идёт о получении 

психологической травмы в результате насилия. Подобные травмы могут быть 

незаметными и проявляться через несколько лет, но их опасность для ребёнка 

чрезвычайно высока. Физическое насилие благодаря внешним проявлениям легко 

обнаруживается. Поэтому и принятие мер к родителям или лицам, осуществляющим 

опеку, может быть достаточно оперативным. Сложнее обстоит дело с моральным 

насилием. Доказать факт его существования очень сложно, а последствия для ребёнка не 

менее серьёзны. Проявляется моральная жестокость в виде психологических унижений 

ребёнка, ненадлежащего исполнения своих обязанностей родителями. Этот вид 

жестокости может происходить и в семьях, внешне благополучных, что ещё более 

затрудняет его выявление. Внешних признаков моральное насилие, обычно, не имеет. А 

психологическая травма для ребёнка присутствует практически всегда. Такие дети 

вырастают с изменениями в психике, иногда доходящими до патологий.  

Где чаще всего наблюдается жестокость по отношению к детям? Наиболее 

распространённым видом является жестокость в семье. Именно в семье чаще встречается 

физическое насилие. Именно в семье легче всего воздействовать на психологию ребёнка. 

В большинстве случаев жестокое обхождение с детьми происходит в неблагополучных 

семьях, но встречается оно и в семьях вполне благопристойных.  

Психологическое насилие часто происходит в семьях, где один из родителей 

проповедует авторитарный стиль общения с близкими. Как правило, дети в силу своей 

незащищённости и неспособности дать достойный отпор могут стать основными 

жертвами такого поведения взрослых.  

Вторым по распространённости местом, где может проявляться жестокость по 

отношению к детям, выступают различные воспитательные и образовательные 

учреждения. Педагоги и воспитатели имеют большое влияние на детей, и иногда это 

влияние перерастает в насилие. Физическая жестокость в учреждениях воспитания и 

образования встречается реже. Это связано с тем, что её проявления могут быть сразу 

замечены родителями ребёнка или другими людьми. Другое дело  психологическое 

насилие, которое не оставляет внешних следов. Унижения, часто  прилюдные, 

навешивание ярлыков, оскорбления – всё это является элементами моральной жестокости.  

Статья 156 Уголовного кодекса РФ является одной из самых суровых в российском 

законодательстве и предусматривает серьёзное наказание за любые проявления 

жестокости по отношению к детям: денежный штраф, размер которого может составлять 

100 000 рублей или ежегодный заработок обвиняемого в жестоком обращении с детьми; 

обязательные или исправительные работы на срок до трёх лет; запрет на занятие 

определённых должностей в учреждениях воспитательного или образовательного 

характера на срок до пяти лет; тюремное заключение на срок до трёх лет. Возможное 

наказание за жестокое обхождение с детьми не исчерпывается положениями данной 

статьи. При причинении вреда здоровью ребёнка любой степени тяжести к виновнику 

будут применены дополнительно и другие статьи УК РФ. Статья 156 определяет 

ответственность только при доказанном факте жестокости по отношению к 

несовершеннолетним. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей (родителями, 

опекунами, учителями, воспитателями и так далее) не может квалифицироваться как 

преступление по данной статье. 
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Одним из видов наказаний по данной статье является лишение родительских прав. 

При лишении отца его родительских прав истцом будет являться мать ребенка или 

лицо, заменяющее ее. Отец при этом будет выступать в суде в качестве ответчика. 

Лишение родительских прав – самая сложная категория судебных разбирательств, так как 

затрагиваются права и интересы ребенка. Какие могут быть основания для того, чтобы 

подать исковое заявление в суд на отца ребенка? 

Основания для лишения родительских прав отца перечисляются в ст. 69 Семейного 

кодекса РФ. Они носят исключительный характер. Причины для лишения родительских 

прав следующие: 

1. Уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка, злостное 

уклонение от уплаты алиментов; 

2. Отказ забрать своего ребенка из роддома или учреждения (воспитательного или 

лечебного), а также из прочих организаций, включая, учреждение социальной защиты; 

3. Злоупотребление родительскими правами; 

4. Жестокое обращение с ребенком (психическое или физическое насилие, 

покушение на половую неприкосновенность); 

5. Родитель болен наркоманией или хроническим алкоголизмом; 

6. Совершение умышленного действия, навредившего здоровью или жизни своих 

детей, супруга. 

Четвертый пункт, а именно  жесткое обращение с ребенком  подходит под 

рассматриваемую нами статью.  

Жестокое обращение с детьми не может быть допустимым ни при каких 

обстоятельствах, а уверенность в том, что применение насилия идет на пользу 

интересам ребенка, крайне ошибочна и даже преступна. 

Основные причины жестокого обращения с детьми носят социальный характер. 

Особенно это касается физического и сексуального видов насилия, которые чаще всего 

практикуются в семьях, где не принято считаться с нормами этики и морали. 

Вот примерный перечень факторов, которыми в большинстве случаев бывает 

обусловлено жестокое обращение: 

 неполные, малообеспеченные семьи; 

 семьи, в которых один из родителей не приходится ребенку кровным 

родственником (отчим, мачеха); 

 отсутствие у родителей постоянного места работы; 

 криминальное прошлое родителей или других взрослых членов семьи; 

 наличие у одного или обоих родителей алкогольной или наркотической 

зависимости; 

 низкий уровень образования и культуры внутри семьи; 

 наличие у ребенка психических, умственных или физических отклонений и пр. 

В группу повышенного риска попадают семьи, в которых присутствует сразу 

несколько факторов, причем на практике именно так и происходит: трудно найти семью 

алкоголиков или наркоманов, обладающих стабильным заработком и высокими 

моральными устоями. Так как дети являются самой незащищенной частью населения, 

государство принимает множество мер по защите детей, начиная со штрафа, заканчивая 

уголовной ответственностью. Также существует горячая телефонная линия, по которой 

можно связаться со специалистами, занимающимися защитой прав детей,  службой, 

которая существует практически в каждом городе. По моему мнению, следует принимать 

еще более жесткие меры, по предотвращению жесткости над детьми. 
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ОБ УЧАСТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА В ПРООЦЕДУРАХ 

ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Батова О.С.  старший преподаватель  

кафедры государственно-правовых дисциплин  

ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России,  кандидат юридических наук 

 

Оценка регулирующего воздействия (далее - ОРВ) – механизм нормотворчества, 

представляющий собой экспертизу самых разных последствий будущего правового 

регулирования. Речь о правовых, экономических, социальных, финансовых последствиях. 

Система ОВР все еще находится на стадии строительства в российских регионах. Главное 

предназначение ОРВ – просчитать выгоды и затраты готовящихся нововведений для 

бизнеса и для общества. 

Оценка регулирующего воздействия представляет собой набор процедур, 

позволяющий разработчику регулятивных решений в процессе подготовки проектов 

нормативных правовых актов рассмотреть максимально широкий спектр возможных 

регулятивных мер, оценить затраты и выгоды как адресатов регулирования 

(предпринимателей), так и областного бюджета, предложить наиболее эффективное 

решение, а также оценить его возможные последствия. 

Предмет: проекты НПА Вологодской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Цели: выявление в проекте НПА положений:  

 вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению; 

 способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

 способствующих возникновению необоснованных расходов областного бюджета 

[1].  

Необходимость проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов и их 

экспертизы на региональном уровне была закреплена: 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» [2]; 

Федеральным законом РФ от 2 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» [3]. 

Приказ Минэкономразвития России от 26.03.2014 № 159 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации» [4]. 

Тем самым, проведение данных процедур стало обязательным для субъектов РФ с 1 

января 2014 года. 

В Вологодской области во исполнение указанных нормативных правовых актов были 

приняты:  

1) Закон области от 11 декабря 2013 года № 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов». 
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2) Порядок подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов области, утвержденный постановлением Правительства 

области от 30 декабря 2013 года № 1429 «Об отдельных вопросах реализации закона 

области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов» [5]. 

Следует отметить, что проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 

местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Данные положения применяются в отношении: 

1) городских округов, являющихся административными центрами субъектов 

Российской Федерации, - с 1 января 2015 года; 

2) муниципальных районов, городских округов и внутригородских территорий 

городов федерального значения - с 1 января 2016 года; 

3) иных муниципальных образований - с 1 января 2017 года. 

Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов Вологодской области 

состоит из следующих этапов: 

1) проведение публичных консультаций с субъектами бизнеса; 

2) подготовка заключения об ОРВ проекта акта. 

За 2015 год из 160 проектов нормативных правовых актов области, в отношении 

которых Департаментом подготовлены заключения об ОРВ, только в 7 проектах были 

выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 

введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного 

бюджета [6].  

Таким образом, в отношении 96% актов, рассмотренных Департаментом в рамках ОРВ, 

обеспечено отсутствие положений вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению. 

 Одним из главных элементов процедуры ОРВ являются публичные консультации для 

учета мнения бизнеса при принятии актов.  

Участие бизнеса в процедурах обеспечено Департаментом путем закрепления 

соответствующих норм в областном законе об ОРВ, а также формирования единого 

раздела на портале Правительства области для проведения публичных консультаций.  

В 2015 году в целях расширения участия предпринимателей в процедурах ОРВ 

Департаментом на систематической основе осуществлялось взаимодействие с бизнес- 

сообществом в различных формах: разработано соглашение о взаимодействии в рамках 

ОРВ с крупнейшими организациями, представляющими интересы бизнеса на территории 

области: РОООО «Опора России», РОР «Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области», Вологодской торгово-промышленной палаты, ВРОООО 

(подписание панируется в рамках Конференции ОРВ в 2016 году), организовано 

сотрудничество с уполномоченным.  

По итогам 2015 года в рамках публичных консультаций поступили отзывы по 31 

проекту нормативных правовых актов (76 участников публичных консультаций). По 

большинству проектов актов участники публичных консультаций поддерживали их 

принятие, подтверждая актуальность предлагаемого варианта регулирования, в некоторых 

случаях предлагали варианты по их доработке.  

В 2015 год при подготовке заключений ОРВ использовались различные методы 

анализа (экономического исследования) возможных экономических последствий для 

субъектов бизнеса и областного бюджета (сравнительный анализ, метод аналогов, метод 
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моделирования последствий предлагаемого регулирования, системный подход, метод 

синтеза). Экспертиза действующих нормативных правовых актов области проводится в 

целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – экспертиза). 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 

подвел итоги исследования-мониторинга «Оценка регулирующего воздействия в 

регионах: лучшие практики» за III квартал 2015 года. Согласно ему, Вологодская область 

заняла первое место в номинации «Самые полные отчеты» [7]. 

Данный мониторинг представляет обзор лучших региональных практик, является 

независимым. Команда экспертов, имеющая опыт в вопросах проведения оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) и ее методологии, анализирует все размещенные 

субъектами РФ документы на своих сайтах, посвященных ОРВ и публичным 

консультациям по проектам нормативных правовых актов, за определенный период. 

 

Векторы развития ОРВ в Вологодской области 

 

Задача Мероприятие  

Повышение качества проработки 

вопроса адресатами в ходе публичных 

консультаций 
 

Рассмотрение вопроса о применении 

дополнительных форм публичных 

консультаций, направленных на целевую 

аудиторию; 

- Формирование базы данных региональных 

бизнес-ассоциаций в целях адресного 

уведомления о проведении ОРВ 

- Информирование бизнес-ассоциаций о 

возможностях ОРВ 

Повышение качества проведения ОРВ 

органами-разработчиками, 

уполномоченным органом  
 

Мониторинг технологий ОРВ в субъектах 

РФ 

- Организация обучения профильных 

специалистов органов-разработчиков 

- Участие в опциональных мероприятиях, 

организуемых МЭР РФ 

Мониторинг технологий ОРВ в субъектах 

РФ 

- Организация обучения профильных 

специалистов органов-разработчиков 

- Участие в опциональных мероприятиях, 

организуемых МЭР РФ 

Законодательное закрепление требований к 

ОРВ на муниципальном уровне 

- Информационное обеспечение ОМС  по 

вопросам: 

а) технологии ОРВ,  

б) организации внедрения ОРВ. 
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КООПЕРАТИВАХ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ 

 

Воронина Н.П.   доцент кафедры  

административного и финансового права 

Северо-Западного института (филиала)  

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

кандидат юридических наук, доцент, 

докторант ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [1] глава 4 ГК 

РФ «Юридические лица» изложена в новой редакции. Изменения коснулись юридических 

лиц всех организационно-правовых форм. Не являются исключением и нормы о 

производственных и потребительских кооперативах.  

В  Концепции развития гражданского законодательства (далее – Концепция) в 

качестве недостатков законодательства, определяющего правовое положение 

кооперативов, были отмечены «несогласованность ряда исходных положений, в частности 

отсутствие единого подхода ко всем кооперативам;  наличие различных противоречий 

между отдельными законами и общими нормами ГК РФ; дублирование законодательных 

норм; чрезмерное количество законодательных актов о кооперации и иные» [2]. Поэтому 

разработчики Концепции полагали, что вместо различных нормативных актов, 

определяющих правовое положение кооперативов в зависимости от их вида или 

отраслевой сферы деятельности, необходимо принять два нормативных правовых актов: 

федеральный закон «О производственных кооперативах» и федеральный закон «О 

потребительских кооперативах». Принятие этих законов повлекло бы отмену 
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действующих федеральных законов о кооперации и кооперативах,  в том числе  

Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» [3]. 

Данный правовой подход не только не лишен недостатков [4], но и ярко 

свидетельствует о том, что отсутствует понимание отраслевых особенностей отдельных 

видов кооперативов, и, прежде всего, сельскохозяйственных кооперативов. Об этом 

говорят и новеллы о кооперативах 2014 г., которые не только не улучшили правовое 

регулирование кооперации, но и, наоборот, в отношении сельскохозяйственных 

кооперативов привели к ухудшению их правового статуса и фактического положения.  

1. Несмотря на принятые во время Всероссийских кооперативных съездов 

сельскохозяйственных кооперативов решения (2013-2015) о сложившихся предпосылках к 

объединению норм о производственных и потребительских кооперативах в единый 

параграф ГК РФ, это объединение не произошло. По-прежнему ГК РФ стоит на позиции 

отдельного правового регулирования создания и деятельности производственных 

кооперативов и правового регулирования потребительских кооперативов. Кооперативная 

теория и международная практика обосновали тезис о единой социальной сущности всех 

кооперативных организаций. Это позволяет обосновывать необходимость принятия 

общего федерального закона о кооперации [5] или кооперативного кодекса РФ [6].  

Россия знала опыт унифицированного правового регулирования создания и 

деятельности всех кооперативов вне отрасли и вида - Положение Временного 

правительства от 20 марта 1917 г. «О кооперативных товариществах и их союзах» [7], 

Закон СССР от 26 мая 1988 г. «О кооперации в СССР» [8]. Вместе с тем, при современных 

конструкциях юридических лиц весьма сложно отразить в ГК РФ необходимые 

специфические особенности предмета регулирования. Поэтому необходимо сохранить 

отраслевое правовое регулирование сельскохозяйственных кооперативов с отражением в 

ГК РФ правовых признаков сельскохозяйственного кооператива как единой 

организационно-правовой формы юридического лица. Предлагаем следующее 

определение:  сельскохозяйственный кооператив – организация, создаваемая на началах 

добровольного членства физических и юридических лиц и объединения их паевых 

взносов для совместной производственной и иной сельскохозяйственной деятельности, 

определенной специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, в целях удовлетворения хозяйственных, социальных, культурных и иных 

потребностей членов кооператива, признаваемое производителем сельскохозяйственной 

продукции.   

2. Законодатель сохранил в ГК РФ деление кооперативов на производственные как 

коммерческие корпоративные организации и потребительские кооперативы как 

некоммерческие корпоративные организации. 

В литературе давно обсуждается проблема двухчленной классификации, принятой 

в ГК РФ, юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации [9]. Многими 

учеными высказано несогласие с такой классификацией. Отсюда следует законодательное 

предложение о выделении кооперативов в особый род юридических лиц, не относящихся 

ни к коммерческим, ни к некоммерческим организациям. Цивилисты опровергают это 

предложение, считая его необоснованным [10]. Однако законодательная и 

правоприменительная практика ряда стран свидетельствуют об обратном. В США 

кооперативы давно признаются корпорацией, но особого рода [11]. При этом все 

корпорации подразделяются на три группы: 1) прибыльные, со стандартной ориентацией 

на инвестора; 2) кооперативы, ориентированные на получение экономии или клиента; 3) 

бесприбыльные корпорации. Поскольку прибыльные и бесприбыльные предприятия 

имеют важные различия, постольку уместна определенная в США классификация частных 

предприятий по организационно-правовым формам: 1) индивидуальные (находящиеся в 

собственности одного физического лица или семьи); 2) товарищества; 3) корпорации 

(акционерные общества); 4) кооперативы [12].  
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В России законодательно выделяются два критерия отграничения коммерческих 

организаций от некоммерческой: извлечение прибыли и возможность ее распределения 

между учредителями.  

Для отграничения сельскохозяйственных потребительских кооперативов от 

сельскохозяйственных производственных кооперативов  существуют два объективных 

(правда, не нормативных) взаимосвязанных критерия: а) вид и характер хозяйственной 

деятельности и б) субъектный состав членов кооператива по социальным признакам. 

Система сельскохозяйственных потребительских кооперативов состоит из кооперативов: 

1) перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, 2) закупочных, 3) сбытовых, 4) 

обслуживающих производственно-технических, 5) кредитных, 6) страховых. По первому 

критерию все названные иные аналогичные потребительские кооперативы 

классифицируются как разные виды юридических лиц одной и той же организационно-

правовой формы. Однако в тех же видах деятельности могут существовать и 

производственные кооперативы, которые во взаимоотношениях с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями должны выступать как автономные юридические лица, как 

контрагенты, интересы которых не только не совпадают, но, наоборот, противоречат 

между собой.  

Следовательно, данный критерий – вид деятельности – лишь предпосылка 

отнесения того или иного кооператива к соответствующей разновидности 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. Главным является второй 

критерий, при котором в отличие от производственного кооператива, членами которого 

могут быть только физические лица, поскольку основа его – личный труд каждого члена, 

субъектами потребительского кооператива являются только юридические лица 

независимо от их организационно-правовой форм (колхозы, фермерские хозяйства). 

Отсюда происходит производный от данного (второго) критерий – использование только 

наемного труда, вся деятельность осуществляется работниками на основе трудового 

договора. В производственном кооперативе кооперативная организация как 

самостоятельный субъект гражданских прав органично связана с кооперативом как 

предприятием, как имущественным комплексом, так как члены кооперативной 

организации создают живую субстанцию предприятия. В потребительском кооперативе 

как общественно-производственной организации, выступающей в качестве субъекта 

гражданских прав как объединения юридических лиц, кооперативное предприятие 

имущественно и организационно отделено выступает как юридическое лицо, права 

которого ограничены правами его создателя – кооперативного объединения. Как видим, 

сельскохозяйственный потребительский кооператив – весьма сложная конструкция, 

сочетающая в себе свободнотрудовые отношения кооператива как предприятия с 

членскими отношениями создававшей его организацией, иначе говоря, корпорация с 

подведомственной корпорацией.  

В настоящее время названные выше потребительские кооперативы 

квалифицированы в налоговом и ином законодательстве как сельскохозяйственные на 

основании двух критериев:  

а) их членами являются сельскохозяйственные товаропроизводители,  

б) они являются составной частью производства сельскохозяйственной продукции 

до его конечного результата – поступления продовольствия в розничную продажу. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы ошибочно оставлены в числе 

некоммерческих организаций. Как и производственные кооперативы, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы ориентированы на улучшение 

условий труда и жизни своих членов, а сделать это возможно только путем извлечения 

прибыли, а, главное, распределением ее между своими членами, что после изменений от 5 

мая 2014 г. невозможно. Запрет распределения прибыли между членами 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов подорвет и без того слабый уровень 

данного вида сельскохозяйственной кооперации.  
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3.  Необоснованной представляется п. 5 ст. 50 ГК РФ о том, что некоммерческая 

организация, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход 

деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь 

достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной 

стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 

ООО. Насколько это возможно для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов? Один из признаков кооперативов, с которым соглашаются представители 

всех кооперативных школ, - это свободное членство, что означает право не только на 

вступление в кооперативов, но и право на выход из него с получением стоимости пая. 

Поэтому паевой капитал кооператива носит заранее неопределенный характер (в 

Положении о кооперативных товариществах и их союзах 1917 г. капитал именовался 

термином «переменный»). При определении размера паевого фонда потребительского 

кооператива определенным минимумом при выходе члена кооператива из его состава он 

должен производить отчуждение или передачу своего пая другим членам или третьим 

лицам. А как быть с исключением из кооператива и возврате исключенному члену 

кооператива стоимости его пая? Закон на этот вопрос ответа не дает. Ограничить 

деятельность потребительских кооперативов исключительно некоммерческими видами 

деятельности не представляется возможным, особенно в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, поскольку доход в потребительском кооперативе – это 

средство достижения основной цели – улучшение условий жизни своих членов. 

4. Необоснованно ГК РФ в качестве синонима производственного кооператива 

сохранил термин «артель». В дореволюционной кооперативной литературе ряд ученых 

также придерживались мнения о кооперативной природе артели [13]. Есть и 

противоположная позиция - артели отличны от кооперативов тем, что артель представляет 

собой «промысловый вид экономической деятельности», основанный на «миграционной 

трудовой и предпринимательской деятельности» [14]. На наш взгляд, артель отлична от 

кооператива по другим признакам: временному характеру деятельности, отсутствия 

общего имущества, создание по договору, а не в уставной форме. Правда, термин 

«артель» крайне неудачно использовался в колхозном законодательстве СССР (в 

частности, понятие «сельскохозяйственная артель» использовалось в уставах 1930 и 1935 

гг.). Очевидно, современный законодатель отдает дань исторической традиции: термин 

«артель» используется и ГК РФ (ст. 106.1), и Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. «О 

сельскохозяйственной кооперации» (п.2 ст.3), и Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-

ФЗ «О производственных кооперативах» (ст. 1). Мы полагаем, что термин «артель» 

должен быть исключен из норм действующего законодательства о производственных 

кооперативах.  

5.  ГК РФ, лишив потребительские кооперативы права распределять доходы между 

своими членами, тем не менее, оставил норму о субсидиарной ответственности членов 

кооператива по обязательствам потребительского кооператива в пределах невнесенной 

части дополнительного взноса каждого из членов кооператива (п. 2 ст.123.3), что 

характерно для коммерческих, а не для некоммерческих организаций, которыми являются 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Подводя итог, изменения, внесенные в ГК РФ 5 мая 2014 г., будут иметь крайне 

негативные правовые последствия для сельскохозяйственных кооперативных 

организаций.  
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Предпринимательская деятельность Банка России - вопрос достаточно актуальный 

и, ввиду значительных проблем в правовом регулировании российской банковской 

системы, в том числе - и правового статуса самого Банка России - дискуссионный. В 

частности, наиболее важными в теории и практике определяются следующие моменты: 

занимается ли Банк России предпринимательской деятельностью? Является ли та 

деятельность, которую осуществляет Банк России, предпринимательской? Если да, то 

каким именно образом он ее осуществляет? И самый главный вопрос: а имеет ли вообще 

Банк России право заниматься предпринимательской деятельностью? К слову, 

Федеральный Закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 

устанавливает, что Банк России предпринимательскую деятельность не осуществляет. 
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При ответах на все вопросы нужно отметить, что исходной точкой отсчета является 

правовой статус Банка России. Законодательно установлено, что Банк России - это 

юридическое лицо, но не определена его организационно-правовая форма. Поэтому среди 

специалистов существует множество точек зрения по данному вопросу, как популярных, 

так и менее распространенных. Однако вся их суть сводится к одному: заняться более 

детальной проработкой правового статуса Банка России необходимо. Можно принять 

наиболее поддерживаемую специалистами точку зрения о том, что Банк России - это 

государственная корпорация. Согласно нормам Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», государственные корпорации принадлежат к категории некоммерческих 

юридических лиц, следовательно, прибыль из своей деятельности не извлекают, 

придерживаясь выполнения общеполезных целей. Вместе с тем, согласно нормам того же 

нормативно-правового акта, отдельные особенности могут быть предусмотрены в 

отношении конкретной государственной корпорации Федеральным законом о ее 

учреждении. В том числе речь идет и о предпринимательской деятельности, которая 

может осуществляться некоммерческой организацией с условием, что ее прибыль будет 

направлена на достижение целей, установленных для деятельности данной 

государственной корпорации. Например, такая особенность предусмотрена для Банка 

развития (Внешэкономбанк). Допустим, Банк России как государственная корпорация для 

целей осуществления своей деятельности имеет право заниматься предпринимательской 

деятельностью. Но как быть тогда с положением статьи 3 Федерального Закона «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», где установлено, что Банк 

России не осуществляет предпринимательскую деятельность? Вопрос, который снова 

упирается в неясность правовой природы Банка России. 

Существует и противоположная точка зрения, согласно которой Банк России - 

орган государственной власти. В пользу данной позиции говорят, например, возможность 

Банка России осуществлять нормативно-правовое регулирование в рамках своих 

полномочий, а также вопрос о применении юридических санкций. Да, в Конституции не 

прописано, что Банк России входит в систему органов государственной власти - 

законодательной, исполнительной либо судебной. Вместе с тем, некоторые специалисты, 

например, Г.А. Тосунян допускают наличие таких федеральных органов государственной 

власти с особым статусом, по своей сути ни к одной из ветвей власти не относящиеся (т.е., 

не поименованные в Конституции). Раз так, то Банк России вполне себе может быть 

органом государственной власти, а, значит, вновь актуализировался вопрос о его 

предпринимательской деятельности, поскольку в рамках данной позиции 

правосубъектность Банка России рассматривается исключительно как государственно-

правовая, необходимая ему для выполнения указанных в Федеральном Законе функций по 

обеспечению стабильности и развития банковской системы России.  

 Наиболее обоснованной, на мой взгляд, в данной ситуации представляется позиция 

Л.Г. Ефимовой, которая утверждает о неком симбиозе правовых характеристик Банка 

России. Стоит отметить, что данный вопрос является спорным по той причине, что Банк 

России не обладает ярковыраженными чертами того или иного субъекта, будь то 

государственная корпорация, орган государственной власти или предприятие, учреждение 

(такие точки зрения также встречаются в работах ученых). Наблюдается некий комплекс 

характеристик, который в своих трудах и подчеркивает Л.Г. Ефимова. Она указывает, что 

Банк России - это коммерческая организация с особым правовым статусом, совмещающая 

предпринимательскую деятельность с функциями органа государственной власти.  

Действительно: данная позиция максимально объясняет властные полномочия Банка 

России, его особое положение, в том числе и осуществление предпринимательской 

деятельности, которой Банк России, несмотря на прямое установление факта 

противоположного рода в Федеральном Законе, все-таки занимается.  

Здесь стоит упомянуть о понятии предпринимательской деятельности банков и 

Банка России в том числе. Наука отмечает отсутствие такого понятия в законах, а еще 
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указывает на явную разницу между понятиями «предпринимательская деятельность», 

«предпринимательская деятельность банков» и «банковская деятельность». Логично, что 

первые два понятия различаются ввиду особенностей правового статуса кредитных 

организаций. А понятие «банковская деятельность», также не закрепленное 

законодательно, включает в себя достаточно широкий спектр действий банка и 

проводимых им операций. Дискуссия среди специалистов возникает на тему сущности 

предпринимательской деятельности банков. Она приносит значительную часть прибыли 

кредитной организации, помогает ей держаться на плаву и успешно конкурировать с 

другими подобными субъектами системы. Что же входит в предпринимательскую 

деятельность банков? Большинство авторов склонны предполагать, что сущность 

предпринимательской деятельности банков составляют банковские операции, которые 

осуществляет банк. Аналогично под предпринимательской деятельностью Банка России 

принято понимать именно выполнение данным субъектом определенных в Федеральном 

Законе банковских операций. Тех самых банковских операций, которые необходимо 

проводить для обеспечения устойчивости и стабильности рубля, для развития и 

укрепления банковской системы, для обеспечения стабильности и развития финансового 

рынка в России, и которые поименованы в Федеральном Законе. На основании этого 

следует вывод: хотя и определено законодательно, что Банк России не занимается 

предпринимательской деятельностью, фактически не делать этого он не может, поскольку 

большая часть производимых им действий именно эту деятельность и составляет. Сюда 

же можно привести в пример точку зрения Л.Г. Ефимовой, которая указывает, что 

законодательно установлена обязанность Банка России осуществлять расходы за счет 

собственных доходов, т.е. фактически предопределяется необходимость осуществления 

Банком России предпринимательской деятельности.  

Таким образом, Банк России все-таки осуществляет предпринимательскую 

деятельность через выполнение своих функций. В том числе сюда входит самый любимый 

у всех специалистов и самый яркий пример осуществления Банком России 

предпринимательской деятельности - это организация и функционирование службы 

РОСИНКАС (Российское объединение инкассации).  

Отмечается, что под ведением РОСИНКАСа находится более 90 % 

сберегательного дела страны, т.е. входящая в систему Банка России структура 

осуществляет эту деятельность практически монопольно. РОСИНКАС имеет широкую 

филиальную сеть, в его распоряжении находится более 18 тысяч человек кадрового 

состава и более 5 200 транспортных средств. Клиентами РОСИНКАС являются более 90 

тысяч организаций, в том числе РАО «РЖД», ФГП «Почта России», Торговая сеть 

«АШАН», Торговая сеть «МЕТРО», Торговая сеть «Пятерочка», Евросеть, Копейка, 

Связной, Спортмастер, Газпромнефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть и другие. По оценкам 

экспертов, РОСИНКАС - самая крупная в мире инкассаторская служба. В ее функции 

входит организация наличного обращения на территории страны, профессиональные 

услуги по перевозке ценностей, наличных денег, кассовому обслуживанию, 

сопровождению заказчика, инкассации, обслуживанию банкоматов и других технических 

средств по приему и выдаче наличных денег. Его особое положение обусловлено тем, 

что, будучи включенным в систему Банка России, он имеет ряд весомых привилегий: 

для него не предусмотрена необходимость получения лицензий на осуществление 

банковских операций, на РОСИНКАС не распространяются правовые и 

пруденциальные нормы, предусмотренные для кредитных организаций, его 

инкассаторы на законных правах пользуются боевым, в том числе автоматическим 

оружием. 

В настоящее время существует несколько организаций, выполняющих такие же 

функции. Например, НКО «ИНКАХРАН» или детище Ассоциации российских банков 

«АРБ-Инкасс». Более того, банки имеют право самостоятельно заниматься так 
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называемой «внутренней» инкассацией, однако это слишком дорого обходится, поэтому 

большинство все же прибегают к помощи Банка России.  

Фактический статус и полномочия РОСИНКАС вызывают массу вопросов. 

Абсолютно неясно, почему Банк России выделил РОСИНКАС в самостоятельное 

юридическое лицо, которое при этом не имеет организационно-правовой формы. И 

каким образом РОСИНКАС получил право заниматься предпринимательской 

деятельностью, а не только перевозкой резервных фондов Банка России? Но более 

всего удивительно правомочие РОСИНКАС обслуживать юридических лиц, не 

имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности, ведь это по общему 

правилу Банку России запрещено. Обоснованные сомнения вызывают даже клиенты – 

кредитные организации и органы государственной власти, поскольку банковская 

операция по инкассации денежных средств отсутствует в установленном ст. 46 

перечне банковских операций и сделок, разрешенных к осуществлению Банком 

России. Выявленные противоречия свидетельствуют, что компетенция РОСИНКАС не 

вписывается в рамки ст. 83 Закона о Банке России. Вместе с тем, его прибыль ежегодно 

составляет миллионы рублей. Есть мнения об упразднении РОСНКАСа, передаче его 

функций непосредственно Банку России, но, даже если это случится, суть не изменится. 

Банк России осуществляет предпринимательскую деятельность, осуществляет ее в 

глобальных масштабах, с огромными суммами прибыли. А вот на вопрос, имеет ли право 

Банк России этим заниматься, сложно ответить, пока четко не урегулирован его правовой 

статус. Да, в Федеральном Законе установлено, что Банк России предпринимательской 

деятельностью не занимается. Но как тогда быть с тем же РОСИНКАСом? В связи с этим 

предполагается необходимым, во-первых, более четко, продуманно и комплексно 

проработать проблемные аспекты правового статуса Банка России. К слову, данный 

вопрос является актуальным и нерешенным не только в российской банковской теории и 

практики. Так, многие зарубежные специалисты высказывают проблему определения 

статуса Центрального Банка своего государства. В частности, продолжаются споры, 

является ли главный субъект банковской системы публичным или частным образованием 

во Франции, в Швейцарии и других странах, хотя нормативно-правовое регулирование по 

данному вопросу существует, но, опять же, в недостаточном объеме. Во-вторых, обновить 

понятийный аппарат, введя в него такие важные термины как «предпринимательская 

деятельность банков», «банковская деятельность». В-третьих, определенных доработок 

требует и существующая форма инкассаторской деятельности. Как видно, там тоже много 

проблемных аспектов, много пробелов и коллизий, которые необходимо решить, 

поскольку правовой статус РОСИНКАС в настоящее время также является спорным и 

дискуссионным вопросом. И в целом же всё вышеперечисленное предполагает внесение 

значительных изменений в правовое регулирование российской банковской системы и - в 

особенности - основного и центрального ее звена - Банка России. 
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