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Секция административного и финансового права 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Белова А. П. – курсант Вологод-

ского института права и эконо-

мики (ВИПЭ ФСИН России) 

Научный  руководитель: 

Мельникова Н. А. – доцент ка-

федры административно-

правовых дисциплин ВИПЭ 

ФСИН России, к.ю.н., доцент 
 

В современных условиях в России на всех уровнях имеет зна-

чимость повышение результативности индивидуальной и коллек-

тивной служебной деятельности персонала государственных орга-

нов власти. Коренные преобразования в обществе и государстве 

требуют от правоохранительных органов четкости действий, не-

прерывной квалифицированной работы и повышенного внимания. 

В настоящее время проблемы результативности деятельности 

государственных служащих выходят на первый план. Снижается 

престиж государственной службы как вида профессиональной дея-

тельности; частая смена руководителей различного уровня приво-

дит к дисбалансу в социально-психологическом климате сотрудни-

ков, что отражается на качестве работы. Некоторые государствен-

ные служащие, выполняя свои обязанности, преследуют лишь одну 

цель – получение дохода, при этом не прилагая достаточных уси-

лий к решению рабочих задач и проблем; недостаточный уровень 

мотивационных и стимулирующих средств также приводит к сни-

жению результативности деятельности государственных служащих. 

Приведенные проблемы свидетельствуют о том, что необхо-

димо совершенствовать систему по оценке результативности дея-

тельности государственных органов власти как завуалированную 

форму контроля за соблюдением законодательства.  

Понятие «оценка», по мнению Д.В. Дмитриева, - это высказы-

вание своего мнения о какой-либо ситуации, нахождение в ней по-

ложительных и отрицательных сторон [1, 1002]. Д.Н. Ушаков опре-
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деляет оценку как мнение или суждение, высказанное о качествах 

кого-либо, чего-либо [2]. Исходя из первоначальной терминологии, 

оценку можно сформулировать как некое обособленное мнение, ко-

торое складывается из проведенного анализа деятельности на соот-

ветствие установленным в обществе нормам и правилами содер-

жащее суждения о положительных и отрицательных качествах дей-

ствий. 

Что касается определения «оценки результативности деятель-

ности», то здесь мнения ученых и специалистов расходятся: одни 

определяют оценку результативности деятельности как инструмент 

анализа внутренних и внешних процессов [3, 45], другие – как 

форму контроля за деятельностью госслужащих [4, 14]. Приведен-

ные суждения имеют место быть исходя из используемой системы 

управления в том или ином государственном органе. Говоря о пол-

ноте и объеме указанных выше мнений, следует подчеркнуть, что 

оценка результативности деятельности как инструмент анализа 

уже, нежели как форма контроля, т.к. в первом случае понятие вы-

ступает как обособленный способ в системе анализа внутренних и 

внешних процессов, а во втором случае – как целостное направле-

ние контроля, имеющего свои методы, способы и критерии.  

Также в научной литературе встречаются различия в опреде-

лении оценки эффективности либо результативности деятельности 

государственных служащих, но не один из авторов не аргументиру-

ет свою точку зрения по поводу выбранного понятия. Лишь Т.Т. 

Галлиулин высказывается в приоритет понятия «эффективность»[5, 

1540]. Он обозначает эффективность как относительный эффект 

процесса, определяемый как отношение результата к затратам, рас-

ходам, обеспечившим его получение. Также Т.Т. Галлиулин под-

черкивает, что эффективность как раз и соотносит затраты, осу-

ществленные каким-либо объектом в рамках выполнения им своих 

функций, и полученный при этом результат, таким образом объект 

и осуществляемая им функция, использованные ресурсы и резуль-

тат, действия – это и есть ключевые элементы, лежащие в основе 

понимания термина «эффективность»[6, 1540]. 

По нашему мнению понятия «эффективность» и «результа-

тивность» тождественны, и поэтому их применение зависит лишь 

от субъективного мнения законодателя. 
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Немаловажным аспектом в данном вопросе являются методы 

оценки результативности деятельности государственных служа-

щих.  

Как поясняет Д.А. Герасименко, методы оценки результатив-

ности деятельности сотрудников существенно отличаются в зави-

симости от уровня должностей в организационной иерархии, осо-

бенностей функций каждого из уровней управления в организации 

[7]. 

С ним согласен С.А. Горбатов и на основе изучения зарубеж-

ного опыта в вопросе оценки труда выделяет следующие методы 

[8]: 

1. Для служащих высших должностей: метод оценки достижения 

целей; самооценка; оценочное интервью; 

2. Для руководителей среднего звена: метод оценки достижения 

целей; оценочное интервью; ранжирование; 

3. Для служащих неруководящих должностей: оценочное интер-

вью. 

Т.Т. Галлиулин выделяет один из методов – это системный 

анализ. Он является наиболее подходящим для оценки деятельно-

сти государственных служащих, т.к. он предполагает последова-

тельную оценку эффективности по принципу от результата к ресур-

су (возможностям) (методика основана на оценочной схеме Евро-

пейского фонда управления качеством RADAR: сначала проводится 

оценка полученного результата (отрицательного или положитель-

ного), а потом – системные причины и факторы, которые этому 

способствовали) [9, 1544].  

Проанализировав точки зрения специалистов, отмечаем, что 

предложенное определение классификации методов является целе-

сообразным в силу различной степени ответственности и выполня-

емых функций на должностях. Также указанная классификация в 

наибольшей степени соответствует современным требованиям и 

позволяет дать комплексную оценку результативности деятельно-

сти государственной службы в России. 

При характеристике оценки результативности деятельности 

государственных служащих необходимо рассмотреть вопрос о кри-

териях, по которым проводят оценку. В своих научных трудах спе-

циалисты размыто и нечетко называют систему критериев, по кото-

рым производится оценка результативности деятельности государ-

ственных служащих и подразделения в целом.  
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Лишь Н.М. Антошина приводит полную и структурированную 

классификацию критериев (показателей) [10, 36]: 

1. показатели входящих ресурсов – показатели, характеризующие 

затраты на осуществление определенной деятельности; 

2. показатели рабочих процессов – качество рабочих процессов, 

сроки и нормативы выполнения определенной деятельности; 

3. показатели непосредственного результата – фактический объем 

работ, выполняемый в государственном органе; 

4. показатели конечного эффекта – результаты воздействия управ-

ленческой деятельности на сферу внешней среды, определяемые 

через изменение (или отсутствие изменения) в состоянии, функци-

онировании, проблемах сферы внешней среды, находящихся под 

воздействием деятельности государственных органов или конкрет-

ного должностного лица; 

5. показатели влияния – эффект воздействия государственных 

служащих на управляемую подсистему. 

Практическая польза приведенной классификации позволяет 

проводить соотношение различных категорий государственных 

служащих с конкретным типом показателей. 

Таким образом, оценка результативности деятельности госу-

дарственных служащих – это не только комплексная оценка соот-

ветствия определенной службы и служащих определенным крите-

риям с целью наиболее эффективным образом организовать работу 

данной службы, но и сложный, многоаспектный институт государ-

ственной службы, развитие которого в действующем законодатель-

стве должно занять особое место среди средств и методов к выпол-

нению качественной работы, получению положительного результа-

та от совершаемых действий. 
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29 мая 2014 г. в г. Астане главами Республики Беларусь, Ка-

захстан и Российской Федерации был подписан Договор о Евразий-

ском экономическом союзе [1]. Он вступает в силу с даты получе-

ния депозитарием последнего письменного уведомления о выпол-

нении государствами-членами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу (ст.113 Договора). В силу 

положений п. 4 ст. 15 Конституции РФ, Договор о ЕАЭС является 

составной частью правовой системы России, поэтому анализ его 

положений представляет бесспорный интерес для российских уче-

ных.  

Целью настоящей работы является оценка современного со-

стояния и определение возможных перспектив развития российско-

го бюджетного права с учетом участия РФ в ЕАЭС.  

Для достижения поставленной цели рассмотрены вопросы о 

правовой природе средств бюджета ЕАЭС и о месте в системе рос-

сийского права отношений, возникающих в связи с формированием 

денежных фондов ЕАЭС. Для выявления возможных тенденций 

развития правового режима средств ЕАЭС проведено сравнение 

правового режима средств ЕАЭС и Европейского Союза (далее – 

ЕС) сравнить правовой режим средств двух Союзов. 

Отечественная юридическая наука не позволяет дать одно-

значный ответ на вопрос о правовой природе средств бюджета 

ЕАЭС. В частности, решение вопроса об отнесение соответствую-

щих средств к частным или публичным финансам усложняется в 

связи с отсутствием в доктрине единства подходов к классифика-
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ции финансов на частные и публичные. В настоящей работе ис-

пользована классификация, в соответствии с которой публичные 

финансы определяются как  «система организованных государ-

ством и муниципальными образованиями денежных отношений, в 

процессе которых происходит формирование публичных фондов 

денежных средств, … распоряжение средствами этих фондов в це-

лях финансового обеспечения задач и функций публичной власти», 

а термин «частные финансы» имеет условное значение и использу-

ется для обозначения любых финансов, отличных от финансов пуб-

лично-правовых образований [2, 10-12]. 

В юридической науке вопрос об отнесении финансов между-

народной организации к частным или публичным неоднозначен [3]. 

На наш взгляд, представляется возможным отнести финансы ЕАЭС 

к публичным, поскольку именно государства организовали данные 

денежные отношения, и фонды этих средств обеспечивают задачи и 

функции публичной власти.  

Вопрос о том, в рамках какой отрасли права следует изучать 

финансы международных организаций, также не имеет единого 

решения. Одни ученые полагают, что их следует изучать в рамках 

международного финансового права, а другие настаивают на вклю-

чение их в состав права международных организаций [4]. С учетом 

указанного плюрализма подходов, а также существующих опреде-

лений предмета российского бюджетного права [5, 34] представля-

ется возможным утверждать, что отношения, связанные с форми-

рованием и распоряжением денежными фондами ЕАЭС, на насто-

ящий момент не входят в предмет национального бюджетного пра-

ва. Вместе с тем, российское бюджетное право тесно взаимодей-

ствует с регулированием финансов ЕАЭС. Например, при форми-

ровании и исполнении бюджета Союза на 2015 год используются 

коды классификации операций сектора государственного управле-

ния бюджетной классификации РФ (п.2 Решения Высшего совета 

от 10.10.2014 № 78).  

Особый интерес представляет выявление возможных тенден-

ций развития правового режима средств ЕАЭС с учетом  известно-

го опыта экономической интеграции в зарубежных государствах, 

что предопределило проведение сравнения правового режима 

средств ЕАЭС и ЕС. 

 ЕС и ЕАЭС представляется возможным сопоставить, так как 

оба Союза - это интеграционные международные организации. Це-
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ли их создания близки по своей направленности: по ст.4 Договора о 

ЕАЭС – это создание условий для стабильного развития экономик 

государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их 

населения; стремление к формированию единого рынка товаров, 

услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; всесторонняя 

модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобальной экономики; со-

гласно ст.3 Договора о ЕС от 07.02.1992  – это содействие миру, 

своим ценностям и благосостоянию своих народов.  

В ЕАЭС и ЕС под «бюджетными средствами» подразумевают-

ся средства соответствующих бюджетов. Бюджет ЕАЭС, определя-

ется как форма образования и расходования денежных средств [6], 

предназначенных для финансового обеспечения функционирования 

Союза. Бюджет ЕС – это «инструмент, утверждающий общий объ-

ем доходов и расходов, которые необходимы для ЕС и Европейско-

го сообщества по атомной энергии на каждый год» [7]. 

Согласно разделу II Положения о бюджете ЕАЭС, утверждён-

ного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 

10.10.2014 № 78, формирование доходной части бюджета ЕАЭС 

происходит за счет долевых взносов государств – членов ЕАЭС. Их 

размеры (шкалу) устанавливает Высший совет. В ЕС доходная 

часть формируется за счёт: 1) таможенных пошлин, взимаемых по 

Единому таможенному тарифу, а также поступающих от реализа-

ции продукции номенклатуры  Европейского объединения угля и 

стали за вычетом административных расходов государств-членов; 

2) сельскохозяйственных сборов, взимаемых с товарооборота госу-

дарств – членов ЕС с третьими странами в рамках Общей сельско-

хозяйственной политики Союза (за вычетом административных 

расходов государств-членов); 3) отчислений от сбора налога на до-

бавленную стоимость в государствах – членах Союза, исчисляемого 

по единой для всех государств – членов Союза ставке на основе 

единообразной налогооблагаемой базы; 4) взносов государств – 

членов ЕС, исчисляемых путём применения специально устанавли-

ваемой процентной ставки к объему ВНП каждого государства – 

члена ЕС [8]. Существуют и дополнительные источники формиро-

вания бюджетных средств ЕС.  

Расходная часть бюджета ЕАЭС состоит из двух основных 

пунктов: финансирование деятельности органов Союза и проведе-

ние заседаний Высшего совета (ч.5 ст.11 Договора), Евразийского 
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межправительственного совета, Совета Комиссии. Высший совет 

утверждает бюджет союза, а также – Положение о бюджете ЕАЭС 

и отчет об исполнении бюджета Союза (п.п.6 п.2 ст.12Договора). 

Проекты бюджета, Положения, отчеты об исполнении бюджета 

одобряет Межправительственный совет. В ЕС за счет бюджета фи-

нансируются не только институты ЕС, но и те статьи расходов, в 

отношении которых между государствами-членами существуют 

взаимные договорённости. На счет бюджета относятся администра-

тивные расходы на внешнюю политику и безопасность (ст.41 Ма-

астрихтского договора). Средства бюджета ЕС могут быть исполь-

зованы и на оперативные расходы в целях реализации внешней по-

литики и обеспечения безопасности. Исключение – операции, име-

ющие военные последствия, последствия в сфере обороны, а также 

случаи, когда Совет принимает иное решение единогласно. Для 

быстрого доступа к ассигнованиям для срочного финансирования 

инициатив в рамках общей внешней политики и политики безопас-

ности, в том числе подготовительных мероприятий в отношении 

миссий, предусмотренных в параграфе 1 ст. 42 и в ст. 43 Договора о 

ЕС из бюджета ЕС Совет принимает решение, устанавливающее 

специальные процедуры. Постановление Совет выносит после кон-

сультации с Европейским парламентом. 

Порядок исполнения бюджета ЕАЭС предусмотрен разделом 

V Положения о бюджете ЕАЭС. В ЕС, согласно ст.17 Маастрихт-

ского договора, исполняет бюджет Европейская комиссия. На прак-

тике используется модель «разделенного управления», то есть ин-

дивидуальное распределение средств членами ЕС и такое же 

управление расходами [9]. 

Договором и Положением ЕАЭС не предусмотрено создание 

бюджетных фондов. А в ЕС, напротив, функционируют бюджетные 

фонды. Это специальные структурные подразделения бюджета ЕС, 

созданные для реализации важнейших бюджетных статей. Объек-

ты, методы их создания и расходования позволяют выделить не-

сколько групп таких фондов. Каждая из них имеет свою правовую 

базу: 1) структурные фонды для поддержки регионального разви-

тия; 2) Фонд сплочения и другие неструктурные фонды, обеспечи-

вающие финансовую поддержку членам ЕС и государствам вне ЕС; 

3) фонды для имплементации так называемых предвступительных 

программ; 4) инициативы сообщества; 5) финансовые инструмен-

ты; 6) финансовый механизм EEA (European Economic Area) [10, 
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140]. Через такие фонды ЕС проводит активную социальную и ре-

гиональную политику. 

Таким образом, для ЕАЭС возможным представляется сцена-

рий дальнейшего углубления интеграции. Важным может быть во-

прос о формировании доходов бюджета: фиксированная сумма или 

отчисления в виде определенного процента. Возможно появление 

новых расходных статей, формирование бюджетных фондов. 

В заключение отметим, что участие РФ в ЕАЭС ставит новые 

вопросы перед наукой финансового права и требует дальнейшего 

изучения. Исследование правового режима бюджетных средств 

ЕАЭС представляет бесспорный интерес для российской науки, по-

скольку оно поможет понять перспективы развития российского 

бюджетного законодательства в условиях участия РФ в ЕАЭС. 
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Одной из наиболее всеобъемлющих и системных проблем со-

временной России является коррупция, которая представляет собой 

преграду для правомерного функционирования исполнительной 

власти и, в том числе, её своевременного и качественного рефор-

мирования. Последствия коррупционных правонарушений, совер-

шённых должностными лицами органов исполнительной власти, 

затрагивают все сферы жизнедеятельности общества и государства. 

Так, в экономической сфере коррупция становится источником 

невосполнимых издержек, которые несут хозяйствующие субъекты, 

что нарушает их инновационное развитие, качество оказания услуг 

и иные последствия, не лучшим образом отражающиеся на эконо-

мическом секторе России в целом. На борьбу с коррупцией в насто-

ящее время направлены все государственно-правовые средства и 

институты. Однако, как отмечают учёные, «ощущаемого результата 

в противодействии коррупции, в силу целого ряда причин как объ-

ективного, так и субъективного характера, государству достичь по-

ка не удалось» [1]. 

Значительная роль в противодействии коррупции на сего-

дняшний день отведена органам прокуратуры. На органы прокура-

туры с 2009 года возложены функции по проведению антикорруп-

ционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нор-

мативно-правовых актов, издаваемых федеральными органами ис-

полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
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РФ,  так как зачастую в нормативно-правовых актах органов ис-

полнительной власти содержится коррупциогенный фактор, спо-

собствующий развитию правомерности коррупционных действий 

государственных служащих, а также способствует деградации и не-

эффективности государственного аппарата. 

Нормативную базу для проведения антикоррупционной экс-

пертизы органами прокуратуры составляют Федеральный закон от 

17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", [2] 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"[3] и Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов"[4]. Согласно Федерально-

му закону от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов", в компетенцию прокурорского надзора в сфере  испол-

нительной власти входит проведение антикоррупционной экспер-

тизы нормативных актов (их проектов), по вопросам касающимся: 

«1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 2) государ-

ственной и муниципальной собственности, государственной и му-

ниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, при-

родоохранного и иного отраслевого законодательства, законода-

тельства о лицензировании, а также законодательства, регулирую-

щего деятельность государственных корпораций, фондов и иных 

организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федерального закона; 3) социальных гарантий лицам, замещающим 

(замещавшим) государственные или муниципальные должности».  

При выявлении коррупциогенного фактора в ходе проведения 

экспертизы, работники органов прокуратуры выносят требование 

об изменении нормативно-правового акта. В нем должны быть 

предложены способы устранения выявленного коррупциогенного 

фактора. Требование об изменении нормативно-правого акта или 

его проекта должно быть рассмотрено органом исполнительной 

власти или его должностным лицом не позднее чем в десятиднев-

ный срок с момента его поступления.  Если требования были не ре-

ализованы или остались без рассмотрения, прокурор вправе обра-

титься в суд с заявлением об оспаривании нормативно-правового 

акта, противоречащего федеральному законодательству и содер-

жащего коррупциогенный фактор. 
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Правила проведения антикоррупционной экспертизы и Мето-

дика её проведения определены Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»[5]. 

В целях обеспечения реализации функции по проведению ан-

тикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, в соот-

ветствии с  Приказом Генпрокуратуры России от 28.12.2009 N 400 

«Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов» [6] определён перечень полномочий 

прокурора  в данной сфере деятельности: осуществление организа-

ционных мероприятий, направленных на реализацию полномочий 

по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов; издание необходимых организационно-

распорядительных документов; проведение межведомственных со-

вещаний с руководителями федеральных органов исполнительной 

власти. 

Анализ практической деятельности органов прокуратуры по 

проведению антикоррупционной экспертизы нормативных актов 

позволяет выделить наиболее часто встречаемые в нормативно-

правовых актах коррупциогенные факторы.  

Во-первых, отсутствие четкой регламентации порядка совер-

шения уполномоченными органами определенных действий. Так в 

Челябинском областном суде было рассмотрено дело по заявлению 

прокурора Челябинской области об оспаривании нормативно - пра-

вовых актов Правительства Челябинской области. «В обоснование 

своих требований прокурор указал на противоречие оспариваемых 

норм Закону Челябинской области "О стимулировании инноваци-

онной деятельности Челябинской области", а также положениям 

федерального законодательства. Прокурор полагал, что обозначен-

ный выше коррупциогенный фактор подпадает под пп. "а" и "ж" п. 

3 и подпункта "а" п. 4.  Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ 

N 96»[7], что создаёт возможность произвольного принятия реше-

ний и устанавливает дополнительные административные барьеры.  

Во-вторых, широта дискреционных полномочий, отсутствие 

или неполнота административных процедур. Данный коррупцио-

генный фактор был выявлен в ходе проведённой Генеральной про-

куратурой РФ антикоррупционной экспертизы Инструкции о по-

http://job.ru/
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рядке организации работы по приему квалификационных экзаменов 

и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД 

МВД РФ, утвержденной Приказом МВД России от 20.07.2000 № 

782. В ходе проведения данной проверки было установлено, что от-

дельные пункты Инструкции содержат коррупциогенные факторы, 

включённые в методику проведения антикоррупционной эксперти-

зы (широта дискреционных полномочий, отсутствие или неполнота 

административных процедур). По результатам проверки Управле-

нием Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции в МВД РФ было внесено 

требование об устранении коррупциогенных факторов из Инструк-

ции. С участием представителя Генеральной прокуратуры РФ вне-

сенное требование МВД России было рассмотрено и удовлетворе-

но. В целях устранения из нормативного правового акта корруп-

циогенных факторов в МВД России разработан проект приказа, ре-

гламентирующий предоставление государственной услуги по при-

ему экзаменов на право управления автомототранспортными сред-

ствами, трамваями, троллейбусами и выдачу водительских удосто-

верений, который был внесён на регистрацию в Минюст России в 

июне 2013 г.[8]. 

Анализируя результаты проведённых антикоррупционных 

экспертиз прокуратурой Вологодской области за 2014 год, можно 

сделать вывод о том, что и в актах органов исполнительной власти 

регионального уровня встречаются аналогичные коррупциогенные 

факторы [9]. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее. 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их 

проектов служит эффективным превентивным инструментом про-

тиводействия коррупции. Выявляя в ходе антикоррупционной экс-

пертизы коррупциогенные факторы и устраняя их путём вынесения 

заключений, требований или обращения в суд с заявлением об 

оспаривании, прокуратура исключает возникновение коррупцион-

ных рисков и  способствует построению единой правовой системы, 

которая не предполагает правомерного превышения полномочий 

или иных действий, содержащих коррупционную направленность.  
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В современном мире совершается огромное количество кор-

рупционных правонарушений, которые посягают на охраняемые 

законом интересы личности, общества, государства и имеют повы-

шенную общественную опасность. В связи с этим законодатель не 

стоит на месте и постоянно принимает новые нормативно-правовые 

акты, направленные на борьбу с коррупцией, а также совершен-

ствует уже существующие.  

Так, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" [10] (далее - ФЗ от 

25.12.2008 N 273-ФЗ) за совершение коррупционных правонаруше-

ний установлено четыре вида юридической ответственности: уго-

ловная, административная, гражданско-правовая и дисциплинар-

ная. Большинство правонарушений охватываются санкциями Уго-

ловного кодекса РФ [9] и влекут за собой наступление уголовной 

ответственности. Вместе с тем, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях [2] (далее - КоАП РФ) также содержит нормы, 

направленные на противодействие коррупционным правонаруше-

ниям и предусматривает возможность привлечения к ответственно-

сти юридическое лицо, что недопустимо по уголовному законода-

тельству нашей страны. В.И. Михайлов считает, что отсутствие 

уголовной ответственности юридических лиц компенсирует адми-

нистративная ответственность, чего вполне достаточно для обеспе-

чения должной корпоративной ответственности [4]. 
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КоАП РФ относит коррупционные деяния к административ-

ным правонарушениям против порядка управления. Так, ст. 19.28 

КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Данная 

статья обладает неким своеобразием, которое выражается в том, 

что противоправное деяние совершается физическим лицом, а к от-

ветственности привлекается юридическое лицо. Тот факт, что юри-

дическое лицо может быть привлечено к административной ответ-

ственности за действия должностного лица, о которых учредителям 

или руководителям юридического лица было неизвестно, подтвер-

жден судебной практикой. В качестве примера можно привести По-

становление Рязанского областного суда от 24.01.2013 по делу N4а-

233/13 [6] об оспаривании решений нижестоящих судов, которые 

привлекли юридическое лицо к административной ответственности 

по факту дачи механиком транспортного цеха данного юридиче-

ского лица взятки государственному инженеру-инспектору для 

прохождения технического осмотра транспортного средства в 

упрощенном порядке. Руководитель юридического лица ссылается 

на то, что действия механика были совершены в его личных инте-

ресах, а учредители юридического лица даже не предполагали о его 

противоправном деянии. Однако областной суд пришел к выводу, 

что доводы являются несостоятельными и оставил решения ниже-

стоящих судов без изменения.  

За незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

предусмотрена достаточно серьезная санкция в виде штрафа не ме-

нее 1 миллиона рублей с конфискацией полученных денежных 

средств или иного имущества. Для многих юридических лиц такое 

наказание ведет к ликвидации или банкротству. В связи с этим  

С.М. Зырянов, А.М. Цирин предлагают дополнить примечание, 

предусмотренное к статье, положением об освобождении юридиче-

ского лица от административной ответственности. Одним из таких 

оснований могло бы быть активное содействие органа управления 

юридического лица раскрытию и (или) расследованию совершен-

ного деяния [1]. Такой подход является обоснованным, так как 

освобождение от ответственности юридического лица не освобож-

дает от уголовной ответственности виновное физическое лицо.  

Второй состав административного правонарушения в сфере 

коррупции предусмотрен ст. 19.29 КоАП РФ и устанавливает от-

ветственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности 

consultantplus://offline/ref=26CC1D036720F9A76F0B96005341B9254E44A7C16EB021780ADCC96ED7FF75B2652588446EBCP8l4Q
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либо к выполнению работ государственного или муниципального 

служащего либо бывшего такого служащего [2]. Суть данного пра-

вонарушения состоит в нарушении установленного ст. 12 ФЗ от 

25.12.2008 N 273-ФЗ [10] правила о том, что гражданин, занимав-

ший должности государственного (муниципального) служащего, в 

течение двух лет после увольнения с такой службы имеет право за-

мещать на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать услуги) 

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора, если его отдельные функции госу-

дарственного, муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязан-

ности государственного (муниципального) служащего, с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов.  

Казалось бы, все просто: субъект привлекается к администра-

тивной ответственности за несоблюдение требований законода-

тельства о противодействии коррупции. Однако, анализ судебной 

практики по ст. 19.29 КоАП РФ позволяет сделать вывод, что суды 

часто допускают ошибки в связи с различным ее толкованием. В 

статье не предусмотрено каких-либо исключений для субъектов 

правоприменения, поэтому судьи расширительно толкуют норму 

права и привлекают к ответственности при заключении любого 

трудового (гражданско-правового) договора с бывшим служащим. 

Тем не менее, учитывая позицию Верховного Суда, выраженную в 

Постановлении от 26.05.2014 г. N46-АД14-14 [5], обязанность ра-

ботодателя о представлении в десятидневный срок информации от-

сутствует, если бывший служащий осуществляет свою служебную 

(трудовую) деятельность в государственном (муниципальном) ор-

гане. Несмотря на это, Постановлением мирового судьи судебного 

участка N162 Шигонского района Самарской области от 14.11.2014 

директор МФЦ признана виновной в совершении административ-

ного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, так 

как заключила трудовой договор с гражданином, который до за-

ключения данного договора состоял на муниципальной службе и 

занимал должность ведущего специалиста администрации сельско-

го поселения и не уведомила в десятидневный срок представителя 

работодателя муниципального служащего по последнему месту его 

consultantplus://offline/ref=C37297DA09A5E29EC443B4BDAFEFA5C6FEEA715F2176B621F35A8DA1CD14E1CD2B6793D9B0779B7875O
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службы - главу сельского поселения. Данное судебное решение бы-

ло обжаловано в районный суд Самарской области, но было остав-

лено без изменения. Следующей инстанцией, Постановлением Са-

марского областного суда от 18.02.2015 по делу N4а-148\2015 [7], 

производство по делу об административном правонарушении было 

прекращено в связи с отсутствием события административного 

правонарушения. Суд пришел к такому выводу на основании си-

стемного анализа положений Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции [3] об установлении ограничений в 

отношении профессиональной деятельности бывших публичных 

должностных лиц в целях предупреждения возникновения колли-

зии публичных и частных интересов и ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

[10]. Таким образом, необходимо сформировать единую позицию о 

том, что государственные (муниципальные) органы при заключе-

нии трудового договора не обязаны направлять уведомление о при-

еме на работу бывшего государственного (муниципального) слу-

жащего, так как в данном случае не возникает коллизии публичных 

и частных интересов. Выработать данную позицию представляется 

возможным путем разъяснений Верховного Суда РФ нижестоящим 

судам по рассмотрению подобного рода дел, либо путем закрепле-

ния примечания к статье, которое предусматривало бы данное об-

стоятельство.  

Так же хотелось бы обратить внимание, что ответственность 

по рассматриваемой статье наступает только для работодателя либо 

заказчика работ. Административная ответственность для бывших 

государственных и муниципальных служащих, на которых возло-

жена обязанность сообщения работодателю о прошлом месте своей 

работы, не предусмотрена. Сокрытие данной информации, ее наме-

ренное искажение, является лишь основанием для расторжения 

трудового договора по законодательству. Ввиду этого, я полностью 

разделяю точку зрения Р.У. Рамазанова, который предлагает, по-

мимо работодателей, привлекать к ответственности и бывших госу-

дарственных и муниципальных служащих [8]. Считаю, что матери-

альная ответственность, которая могла бы быть установлена для 

них, была бы еще одной эффективной мерой по борьбе с коррупци-

ей. Расторжение трудового договора, на мой взгляд, является недо-

статочной мерой, так как позволяет беспрепятственно заключить 

иной трудовой договор в другой организации. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство 

об административных правонарушениях в сфере коррупции содер-

жит ряд недостатков. Ввиду пробелов и неопределенностей судеб-

ная практика по привлечению к административной ответственности 

за данные правонарушения является весьма противоречивой. Одна-

ко вышеизложенные предложения по совершенствованию законо-

дательства могли бы стать значительным шагом вперед по борьбе с 

коррупцией. 
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Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) для нашей 

страны – это сравнительно новый, но уже достаточно динамично 

развивающийся институт. 

Институт ОРВ был внедрён в Российской Федерации Минэко-

номразвития России в середине 2010 года. Предложение о введении 

данного института не раз поступало от Общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Россия». Получило же поддержку 

лишь по итогам совещания с данной организацией, которое провел 

в Оренбурге Председатель Правительства В.В. Путин: региональ-

ным администрациям была дана рекомендация наладить процедуру 

ОРВ на своем уровне [1, 1]. Но в  России институт ОРВ был введен 

с четвёртой попытки, поскольку сначала в качестве эксперимента 

ОРВ и оценка законов осуществлялись с 2006 года в трёх регионах 

России, а именно в Татарстане, Калмыкии и Северной Осетии-

Алании. 

Оценка регулирующего воздействия – это набор процедур, 

позволяющий разработчику регулятивных решений в процессе под-

готовки законопроектов рассмотреть максимально широкий спектр 

возможных регулятивных мер, оценить затраты и выгоды как адре-

сатов регулирования (предпринимателей, граждан), так и бюджетов 

всех уровней, предложить наиболее эффективное решение, а также 

оценить его возможные последствия [2, 1]. 

Другими словами, под ОРВ понимается набор определённых 

средств, методик, способов, процедур, которые позволяют опреде-
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лённому государственному органу или чиновнику выработать 

адекватную политику и внедрить её [3, 2]. 

Целями ОРВ являются улучшение качества государственного 

регулирования, обеспечение возможности учета мнений социаль-

ных групп и установления баланса интересов как на стадии подго-

товки проекта нормативного правового акта, так и на стадии оцен-

ки фактического воздействия действующего государственного ре-

гулирования. 

Основными задачами проведения ОРВ являются снижение 

общественных издержек;  повышение качества и эффективности 

принимаемых нормативных правовых актов с позиции «затраты – 

выгоды»; сокращение степени государственного вмешательства в 

социально-экономическую сферу; достижение согласованности и 

сбалансированности государственных программ и политик; выяв-

ление возможных побочных и латентных эффектов регуляторного 

воздействия.  

Правовой статус института ОРВ закрепляется следующими 

нормативно -  правовыми актами: Постановлением Правительства 

РФ от 29.07.2011 N 633 "Об экспертизе нормативных правовых ак-

тов федеральных органов исполнительной власти в целях выявле-

ния в них положений, необоснованно затрудняющих ведение пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции"[4, 2]; Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 1318 

"О порядке проведения федеральными органами исполнительной 

власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных зако-

нов и проектов решений Совета Евразийской экономической ко-

миссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации" [5, 2]. 

Практика показывает, что ОРВ очень эффективна и за доста-

точно недолгое время существования в Российской Федерации 

смогла добиться высоких результатов. Отсюда, можно отметить 

плюсы данного института: 1) возможность рационального выбора 

между различными вариантами правового регулирования; 2) воз-

можность требования рассмотрения альтернативных решений в 

правовом регулировании вопроса, для которого был предложен 

только один вариант; 3) возможность получения стоимостной 

оценки издержек и выгод (в т.ч. для бюджетов) в краткосрочной, 
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среднесрочной и долгосрочной перспективах; 4) возможность вы-

делять социальные и экономические группы, наиболее заинтересо-

ванные в реализации отдельных «правовых новаций [6, 3]. 

Но помимо плюсов, отметим и недостатки ОРВ: 1) в ходе пуб-

личных консультаций предпринимательские объединения и экс-

пертные организации не высказывают мнений (предложений, оце-

нок); 2) в ходе публичных консультаций поступают «бессодержа-

тельные» мнения предпринимательских объединений и экспертных 

организаций (без замечаний); 3) использовать мнения, высказанные 

в ходе публичных консультаций, проблематично, так как они отра-

жают позицию, как правило, только крупного бизнеса, а мнение по-

зиция малого и среднего не представлено; 4) отсутствует база экс-

пертов и ключевых  лиц, заинтересованных в деятельно-

сти компании [7, 3]. 

Теперь обратимся к практике. Так, начиная с 2010 года, 

Минэкономразвития России было подготовлено более 

3200 заключений об ОРВ, треть из которых отрицательные, обрабо-

тано более 33500 замечаний и предложений представителей бизне-

са и экспертов. Среди наиболее активных регуляторов лидирующие 

позиции занимают: Минтранс России, Минфин России, Минсель-

хоз России.  

В качестве примера действия института ОРВ на федеральном 

уровне можно привести Заключение об оценке регулирующего воз-

действия на проект приказа Министерства Российской Федерации 

по делам Крыма «Об утверждении Порядка работы экспертных со-

ветов по вопросам свободной экономической зоны». В данном за-

ключении Минэкономразвития России сделан вывод об отсутствии 

в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпри-

нимательской и иной экономической деятельности или способ-

ствующих их введению, а также положений, приводящих к возник-

новению необоснованных расходов физических и юридических лиц 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Что касается нашего региона, то в Вологодской области осу-

ществление процедуры ОРВ началось с 1 января 2012 года Депар-

таментом экономики Правительства области в соответствии с по-

становлением Правительства Вологодской области от 15 ноября 



29 
 

2011 года N 1424 «Об утверждении Положения о проведении оцен-

ки регулирующего воздействия, включая порядок подготовки за-

ключений об оценке регулирующего воздействия» [8, 4]. 

С 1 января 2014 года осуществление функций органа, который  

уполномочен на проведение ОРВ на территории Вологодской обла-

сти было возложено на Департамент стратегического планирования 

области. Также с 1 января 2014 года переход к практическому при-

менению процедуры ОРВ стал обязательным для всех субъектов 

Российской Федерации. Ранее в Вологодской области ОРВ прово-

дилась в инициативном порядке. 

В качестве примера действия института ОРВ на региональном 

уровне можно привести Заключение об оценке регулирующего воз-

действия на проект приказа Департамента финансов области "Об 

утверждении административного регламента Департамента финан-

сов области по предоставлению государственной услуги по рас-

смотрению уведомлений о проведении региональных стимулиру-

ющих лотерей". В данном заключении указывается, что положения, 

которые вводят избыточные административные и иные ограниче-

ния и обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности или способствуют их введению, способ-

ствуют возникновению необоснованных расходов субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, а также област-

ного бюджета, в проекте приказа не выявлены. 

Внедрение института ОРВ как в предыдущие годы, так и сей-

час будет способствовать эффективности и конкурентоспособности 

малого бизнеса и в целом повышению экономического потенциала 

страны, расширению финансовых возможностей по проведению 

социальной политики правительства РФ в условиях трансформиру-

емой экономики страны. 
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В настоящее время проблема коррупции, а также одного из ее 

частных проявлений  конфликта интересов на государственной 

гражданской службе – является актуальной и имеет огромное об-

щемировое значение [5]. В Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции, провозглашено, что каждое государство-

участник стремится, в соответствии с основополагающими прин-

ципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддер-

живать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачно-

сти и предупреждают возникновение коллизии интересов [2].  

Понятие конфликта интересов дано в ст. 10 Федерального за-

кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3]. 

Под конфликтом интересов на государственной или муниципаль-

ной понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) государственного или муниципального 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных (служебных) обязанностей и при которой возни-

кает или может возникнуть противоречие между личной заинтере-

сованностью государственного или муниципального служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества 

или государства, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам граждан, организаций, общества или государ-

ства. 

Как отмечается в юридической литературе, конфликт интере-

сов не является служебным спором, так как возникает по поводу 
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наличия или отсутствия личной заинтересованности у служащего. 

Практика прокурорского надзора позволяет выделить следующие 

наиболее часто встречающиеся ситуации, связанные с конфликтом 

интересов на государственной службе: 

1) владение государственным служащим ценными бумагами, акци-

ями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций), а равно непринятие мер к передаче принадлежащих 

ему указанных активов в доверительное управление в соответствии 

с законодательством РФ в целях предотвращения конфликта инте-

ресов; 

2) замещение должности государственной службы в случае близко-

го родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов) с государствен-

ным служащим, если это связано с непосредственной подчиненно-

стью или подконтрольностью одного из них другому; 

3) занятие иной оплачиваемой деятельностью без уведомления ра-

ботодателя при наличии (возможности) конфликта интересов [1].  

Урегулированию конфликта интересов на гражданской служ-

бе посвящена ст. 19 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". В 

данной статье говорится о том, что конфликт, произошедший меж-

ду государственными служащими разрешается с участием комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее - комиссии по урегулированию конфликта инте-

ресов).  

В настоящее время деятельность данных комиссий регулиру-

ется Положением о комиссиях по соблюдению требований к слу-

жебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Пре-

зидента РФ от 01.07.2010 N 821.  

В силу п. 23 Указа Президента РФ от 01.07.2010 N 821 комис-

сия по урегулированию конфликта интересов должна установить 

факт соблюдения или несоблюдения государственным служащим 

требований об урегулировании конфликта интересов. Как след-

ствие, данная комиссия обязана предварительно определить: 

 имеет ли место конфликт интересов, с учетом его характери-

стик, указанных в ст. 19 ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ; 

 сообщил ли гражданский служащий представителю нанимателя 

consultantplus://offline/ref=605BD1D7D73B042A2CD341F3C01A96531D527D5C6DE0EF5A1DAF29E3DA52697367DD4CE1480EB228k6s9O
consultantplus://offline/ref=605BD1D7D73B042A2CD341F3C01A96531D527D5C6DE0EF5A1DAF29E3DA52697367DD4CE1480EB224k6s3O
consultantplus://offline/ref=605BD1D7D73B042A2CD341F3C01A96531D51795C69E2EF5A1DAF29E3DA52697367DD4CE1480EB324k6sCO
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в письменной форме о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, во исполнение требований п. 12 ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 19 ФЗ 

от 27.07.2004 N 79-ФЗ; 

 уведомил ли гражданский служащий своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, как только ему стало об этом известно, во ис-

полнение требований ч. 2 ст. 11 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции" [4]. 

На основании положений ч. 1 - 3 ст. 19 Федерального закона 

от 27.07.2004 N 79-ФЗ можно сделать вывод о том, что конфликт 

интересов характеризуется возникновением ситуации, при которой 

у государственного гражданского служащего при исполнении 

должностных обязанностей появляется реальная или потенциальная 

возможность получения доходов либо лично для себя, либо для 

своих близких родственников (родителей, супругов, детей, братьев, 

сестер, а также братьев, сестер, родителей и детей супругов). Сле-

довательно, применительно к деятельности органа федерального 

контроля (надзора) конфликт интересов характеризуется следую-

щими тремя объективными факторами: 

 наличием обязанности провести конкретную проверку (в преде-

лах служебной компетенции); 

 наличием возможности повлиять на результаты данной проверки 

(в пределах служебной компетенции); 

 наличием реальной или потенциальной возможности получить 

доход либо лично для себя, либо для своих близких родственников, 

в зависимости от результатов проверки [5]. 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что 

отсутствие установленного перечня конкретных оценочных крите-

риев, позволяющих судить о наличии конфликта интересов, являет-

ся одним из барьеров, препятствующих надлежащей работе комис-

сии по урегулированию конфликта интересов. 

Например, как оценивать ситуацию, при которой государ-

ственный гражданский служащий проводит проверку в отношении 

юридического лица, в котором руководящую должность занимает 

его близкий родственник? Такую ситуацию рассматривал Проле-

тарский районный суд г. Ростов-на-Дону, где решение комиссии по 

урегулированию конфликта интересов было предметом рассмотре-

ния суда г. Ростова-на-Дону (решение по делу N 2-105/12 от 

consultantplus://offline/ref=605BD1D7D73B042A2CD341F3C01A96531D51795C69E2EF5A1DAF29E3DA52697367DD4CE1480EB32Ek6sCO
consultantplus://offline/ref=605BD1D7D73B042A2CD341F3C01A96531D51795C69E2EF5A1DAF29E3DA52697367DD4CE1480EB324k6s3O
consultantplus://offline/ref=605BD1D7D73B042A2CD341F3C01A96531D527E576EE8EF5A1DAF29E3DA52697367DD4CE1480EB224k6s3O
consultantplus://offline/ref=605BD1D7D73B042A2CD341F3C01A96531D51795C69E2EF5A1DAF29E3DA52697367DD4CE1480EB324k6sDO
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29.03.2012, оставленное в силе судебными актами апелляционной и 

кассационной инстанции, принятыми Ростовским областным су-

дом). При этом суд рассматривал ситуацию, при которой один из 

супругов, являющийся государственным гражданским служащим, 

неоднократно проводил проверки в отношении юридического лица, 

в котором руководящую должность занимал другой супруг (осу-

ществляющий деятельность, не связанную с целью проверки). Су-

дебные инстанции в данном случае не усмотрели наличие конфлик-

та интересов. В частности, в решении суда указано, что "в основа-

нии конфликта интересов лежит материальный аспект: возмож-

ность получения гражданским служащим (или членами его семьи) 

при исполнении должностных обязанностей доходов, иной матери-

альной выгоды. Представитель ответчика пояснил, что участие 

гражданского служащего в документарных проверках общества, 

где работает ее муж, не исключает получение выгоды в виде пре-

мий последнему. Однако это лишь предположение, на основании 

которого не может быть вменено в вину неисполнение госслужа-

щим своих должностных обязанностей по вышеназванному моти-

ву". В данном судебном решении также обращено внимание на то, 

что "понятия конфликт интересов или возможность его возникно-

вения содержат конкретный смысл, а именно полученная в связи с 

исполнением госслужащим должностных обязанностей материаль-

ная выгода либо реальная возможность ее получения с учетом кон-

кретной ситуации. Например, членство госслужащего в комиссии 

по проведению тендера на муниципальный контракт, сопряженное 

с участием в конкурсе его родственника, имеет все признаки воз-

можного возникновения конфликта интересов, так как в случае 

объявления родственника выигравшим госслужащий действитель-

но может иметь материальную выгоду. В рассматриваемом же слу-

чае выводы ответчика о возможности возникновения конфликта 

интересов абстрактны и не подтверждены фактическими данными". 

Следует отметить, что действующим законодательством уста-

новлена обязанность государственных служащих принимать меры 

по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов. К таким мерам законодательством отнесены: 

 уведомление в письменной форме своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, как только служащему станет об этом известно; 



35 
 

 принятие представителем нанимателя мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов, если ему стало известно 

о возникновении у государственного или муниципального служа-

щего личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

 изменение должностного или служебного положения государ-

ственного или муниципального служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, 

и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов; 

 отвод или самоотвод государственного или муниципального 

служащего, являющегося стороной конфликта интересов, в случаях 

и порядке, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе 

исполнения своих должностных обязанностей гражданский служа-

щий должен оценивать различные обстоятельства, условия, дей-

ствия, которые могут повлиять на их надлежащее исполнение в це-

лях недопущения возникновения конфликта интересов. Для этого 

он должен знать и использовать свои права, выполнять возложен-

ные на него обязанности, а также соблюдать запреты и ограниче-

ния, связанные с гражданской службой. 
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В 2011 году вступил в силу Федеральный закон Российской 

Федерации «О национальной платежной системе» (далее – закон о 

НПС) [1]. Данный закон впервые урегулировал вопрос «электрон-

ных денежных средств» (далее – ЭДС), в нем также содержится их 

легальное определение. Так, ЭДС - это денежные средства, которые 

предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учиты-

вающему информацию о размере предоставленных денежных 

средств без открытия банковского счета, для исполнения денежных 

обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед тре-

тьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее де-

нежные средства, имеет право передавать распоряжения исключи-

тельно с использованием электронных средств платежа.  

ЭДС имеют ряд преимуществ. В первую очередь, это  их мо-

бильность. Так, для того, чтобы осуществлять операции с элек-

тронными деньгами, достаточно доступа к электронному кошельку 

через интернет. При осуществлении безналичных расчетов, как 

правило, требуется посещение кредитной организации, открытие 

банковского счета, заполнение различной документации (платеж-

ных поручений, чеков), ожидание обработки распоряжения и др. 

Кроме того, это низкая стоимость перевода ЭДС по сравнению с 

переводом безналичных денежных средств (например, в электрон-
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ной платежной системе «Яндекс. Деньги» комиссия за перевод с 

одной электронного кошелька на другой составляет 0,5% от суммы 

перевода [2]; в «Сбербанке» комиссия за перевод денежных средств 

с карты на карту составляет 1,5% от суммы перевода [3]). 

Однако в сфере правового регулирования оборота электрон-

ных денег имеется достаточно много проблем. Так, не решен во-

прос о правовой природе ЭДС и их месте в системе объектов граж-

данских прав, перечень которых  содержится в ст. 128 ГК РФ, ЭДС 

в данный перечень не включены [4]. Можно ли считать ЭДС иму-

ществом? Электронные деньги не имеют материального выражения 

и содержат требование клиента к оператору электронных денежных 

средств осуществить перевод ЭДС или перечислить их на банков-

ский счет для выдачи в наличной форме, что, на наш взгляд, свиде-

тельствует об их обязательственно-правовой природе.  

Другая проблема заключается в том, что из определения ЭДС 

следует, что «виртуальные валюты» не являются электронными 

деньгами. Большинство электронных денежных систем имеют свою 

валюту в виде титульных знаков. Например, в системе электронных 

платежей WebMoney титульным знаком признается наименование 

WMR (WebMoney Ruble), где 1 WMR равен 1 рублю [5]. Суды  

признают ничтожными договоры, по которым оплата была произ-

ведена «титульными знаками», поскольку последние не признаются 

в качестве ЭДС.  

Еще одним проблемным вопросом является ответственность 

операторов ЭДС. Так, в соответствии с законом о НПС в случае не-

правомерного списания ЭДС с электронного кошелька, клиент обя-

зан незамедлительно направить уведомление оператору после об-

наружения факта утраты, после получения которого оператор обя-

зан возместить сумму операции. Данная норма ограничивает ответ-

ственность оператора реальным ущербом. К тому же в законе от-

сутствуют нормы о механизме привлечения оператора к ответ-

ственности за несвоевременное зачисление ЭДС. Следует отметить, 

что клиенту сложно доказать факт неправомерного списания ЭДС  

с электронного кошелька, кроме того, оператор может сослаться на 

то, что клиент не обеспечил должную безопасность доступа к его 

электронному кошельку. 

Имеются проблемы в соотношении норм о безналичных рас-

четах и ЭДС. Так, безналичные денежные средства перечислены в 

числе объектов гражданских прав, они также отдельно регулируют-
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ся в главах 44, 45, 46 ГК РФ [6]. ЭДС регулируются законом об 

НПС, а также отдельными письмами Банка России. Оператором 

электронных денежных средств могут быть кредитные организации 

(в том числе и небанковские кредитные организации), однако в за-

коне об НПС отсутствуют конкретные требования к их деятельно-

сти (размер уставного капитала, организационно-правовая форма 

юридического лица), на рынке могут оказаться финансово неустой-

чивые организации.  

Необходимо также отметить, что в отношении ЭДС отсут-

ствуют какие-либо гарантии, в отличие от банковского счета. 

Например, при использовании банковского счета применяются 

правила о банковского вкладе в части страхования. Так, в соответ-

ствии со ст. 840 ГК РФ при открытии банковского вклада кредит-

ная организация должна застраховать вклад. В отличие от этого 

ЭДС не подлежит страхованию в соответствии со п. 2 ст. 5 ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-

ции» [7]. Таким образом, в случае банкротства оператора электрон-

ных денежных средств, остаток ЭДС может быть не выплачен 

пользователю. К тому же, оператор электронных денежных средств 

не вправе предоставлять ЭДС для увеличения остатка. Иными сло-

вами, запрещена процедура кредитования (кроме абонентов опера-

торов связи). Еще одно отличие между ЭДС и безналичными де-

нежными средствами заключается в том, что в соответствии со ст. 

852 ГК РФ при открытии банковского счета банк уплачивает про-

центы за пользование денежными средствами. Проценты на остаток 

ЭДС оператор электронных денежных средств начислять не вправе.  

Различны и сферы применения безналичных денежных 

средств и ЭДС. Безналичные денежные средства чаще всего приме-

няются в предпринимательской деятельности в части расчетов 

между юридическими лицами и индивидуальных предпринимате-

лей (далее – ИП) между собой. Переводы ЭДС больше связаны с 

потребительскими нуждами, поскольку запрещены переводы ЭДС 

между собой юридическими лицами и ИП. Субъекты предпринима-

тельской деятельности вправе принимать переводы от физических 

лиц и являться плательщиками по отношению к ним. 

Следует также отметить, что в безналичных расчетах между 

физическими лицами и юридическими лицами отсутствуют огра-

ничения относительно максимально возможного лимита расчетов. 

При переводе ЭДС с использованием неперсонифицированного 
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электронного средства платежа для физических лиц сумма перево-

да не может превышать 15 тыс. рублей (общая сумма не может пре-

вышать в течение календарного месяца – 40 тыс. рублей); с исполь-

зованием упрощенной идентификации клиента – физического лица 

остаток не может превышать 60 тыс. рублей (общая сумма – 200 

тыс. рублей); с использованием идентификации клиента – физиче-

ского лица или при использовании корпоративного электронного 

средства платежа для юридических лиц и ИП остаток не может 

превышать 600 тыс. рублей.  

Для решений вышеперечисленных проблем представляется 

целесообразным заимствовать зарубежный опыт регулирования 

ЭДС в США и странах Европейского союза для внесения измене-

ний в российское законодательство. Основными правовыми актами 

в этой сфере будет Универсальный акт о денежном регулировании 

(Uniform Money Services Act) в США [8], Директива ЕС об учре-

ждении электронных денег (Electronic Money Institutions (ELMI) [9] 

и Директива Европейского Парламента и Совета 2009/110/ЕС 

от 16.09.2009 [10]. В соответствии с Директивами ЕС, электронные 

деньги - заменители монет и банкнот, которые хранятся на специ-

альном электронном устройстве и предназначены для осуществле-

ния электронных платежей в ограниченных количествах. В данном 

определении можно увидеть, что под его действие подпадают фак-

тически все «титульные знаки» и другие виртуальные валюты. По-

этому считаем необходимым изменить легальную дефиницию элек-

тронных денег не как «денежных средств», а как «заменителей де-

нежных средств в виде титульных знаков, иных обозначений», в 

этом случае все «титульные знаки» будут входить в категорию 

электронных денег. 

В соответствии с Универсальным актом, каждая организация 

вправе иметь свою валюту (титульные знаки), которая эквивалент-

на денежным средствам в соответствии с тарифом расчета. Право 

на эмиссию ЭДС имеют только три субъекта: банки; специальные 

учреждения, которые осуществляют некоторые финансовые услуги; 

поверенные, действующие по договору поручения от специальных 

учреждений. Для кредитных организаций, занимающихся оборотом 

электронных денег, в соответствии с этими актами установлены 

требования к капиталу: в США – не менее 100 тыс. долларов; в 

странах ЕС – не менее 5 миллионов евро.   
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Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

остаются нерешенными проблемы электронных денежных средств, 

в частности, определение их правового статуса, пробел правового 

регулирования «виртуальных валют», обеспечения гарантий поль-

зователям электронных денежных систем, наличие огромного чис-

ла других коллизий и пробелов. Для их решения необходимо вне-

сти коррективы в закон о НПС, в том числе заимствуя прогрессив-

ный зарубежный опыт  США и стран ЕС. 
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С 1 июля 2015 года вступают в силу поправки к Федеральному 

закону №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», впервые 

предусматривающие возможность банкротства физических лиц.  

При разработке российских норм о банкротстве физических 

лиц использовался опыт зарубежных стран в сфере разрешения 

проблем, касающихся потребительской задолженности, в частности 

США, Германии, Швеции, Австрии и других стран. 

Под банкротством подразумевается неплатежеспособность че-

ловека перед кредиторами.  

Ключевыми признаками, которые предшествуют процедуре 

банкротства, служат неисполнение принятых заёмщиком обяза-

тельств. Так, допускается начать процедуру после трёхмесячной 

просрочки очередного платежа. Кроме того, сумма принятых обя-

зательств должна быть больше стоимости имущества, которое име-

ется у заёмщика, а также превышать величину установленного ми-

нимума.  
При этом жильё потребуется продать, вырученные за долю за-

ёмщика средства будут изъяты, а оставшиеся деньги получат дру-

гие собственники. Если банкротом признают индивидуального 

предпринимателя, то следует ожидать автоматического аннулиро-

вания его регистрации. Взыскание может затрагивать не всё имею-

щееся у человека имущество. Так, если жилье является, по сути, 

единственным местом, которое пригодно для полноценного прожи-

вания, то конфисковать его не смогут. Если, скажем, квартира, куп-

http://dolgnikov.net/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%86/
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ленная с привлечением заёмных средств, не фигурирует в предмете 

иска, то на неё тоже нельзя обратить взыскание. Кроме того, не 

смогут изъять вашу одежду, призы, государственные награды, 

предметы из вашего домашнего обихода. Существует полный пе-

речь исключений из конкурсной массы гражданина, так исключает-

ся единственное жилье, если оно не является залогом по ипотеке; 

земельные участки, на которых расположено единственное жилье, 

если оно не является залогом по ипотеке; предметы обычной до-

машней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования 

(одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши; имущество, необходимое для профессиональ-

ных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, 

стоимость которых превышает сто установленных федеральным за-

коном минимальных размеров оплаты труда; используемые для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, 

птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на 

пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и со-

оружения, необходимые для их содержания; семена, необходимые 

для очередного посева; продукты питания и деньги на общую сум-

му не менее установленной величины прожиточного минимума са-

мого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении; 

топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготов-

ления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительно-

го сезона своего жилого помещения; средства транспорта и другое 

необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью 

имущество; призы, государственные награды, почетные и памятные 

знаки, которыми награжден гражданин-должник [2, 446]. 

Закон создает «мягкую» альтернативу исполнительному про-

изводству, предоставляя возможность отсрочки, рассрочки до 3 лет 

для выплаты долга, если у заемщика есть стабильный доход, дис-

контирования суммы долга, уменьшает величину процентов до 

размера ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Ставка 

рефинансирования ЦБ РФ – размер процентов в годовом исчисле-

нии, подлежащий уплате ЦБ РФ за кредиты, которые он предоста-

вил кредитным организациям. Эти кредиты являются рефинансиро-

ванием временной нехватки финансовых ресурсов. 

Поправки также предусматривают, что суды могут привлекать 

к делам о банкротстве представителей органов опеки и социальной 
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защиты населения. Это необходимо для защиты прав несовершен-

нолетних детей должника, и социально-незащищенных членов се-

мьи - пенсионеров, инвалидов. [3. 213.6] В частности, имущество 

человека, признанного банкротом, подлежит продаже на торгах. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности 

имущества гражданина, считаются погашенными. По завершении 

расчетов с кредиторами банкрот освобождается от дальнейшего ис-

полнения их требований. Закон также допускает возможность воз-

буждать дело против банкрота и после его смерти. Заявление об 

этом может подать любой кредитор и наследники банкрота. [3, 

223.1]  

В законе есть немало подводных камней. К примеру, не 

предусмотрено мер профилактики повторения банкротом своих 

ошибок, кроме запрета частого объявления себя банкротом. Откры-

тость процедуры банкротства вступит в противоречие с необходи-

мостью защищать персональные данные должника. В Европе по-

добная проблема решена онлайн-системой, в которую кредитор 

вносит данные о должнике для ответа на вопрос: банкрот он или 

нет [1, 1]. 

К примеру, в Германии Закон о банкротстве действует с янва-

ря  1994 года. Процесс регулирования и объявления банкротства 

отражен в параграфе § 1 Законодательства ФРГ о банкротстве юри-

дических и физических лиц (Insolvenzordnung). Он начинается с 

подачи заявления должником, долги которого превышают 1 тысячу 

евро, о признании его несостоятельности. После вынесения  поста-

новления о присвоении должнику статуса банкрота каждый год в 

течение шести лет происходит пересмотр его персонального фи-

нансово-имущественного положения. Если к концу срока платеже-

способность должника не изменилась, то дело закрывается, а все 

остаточные долговые требования просто аннулируются. 

В США в последние несколько лет около двух  миллионов че-

ловек ежегодно объявляют себя банкротами, причем до 96% всех 

дел в судах о несостоятельности связано с массовым увлечением 

американцев  общедоступными и дешевыми банковскими кредита-

ми. Так как для населения банкротство стало легальным способом 

ухода от долгов,  в 2005 году правительству пришлось ужесточать 

закон. В США с должника могут долг списать, конфисковав боль-

шую часть имущества, или рефинансировать его на несколько лет. 

В счет долга у частных лиц забирают ценное имущество, дом, лич-
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ный автомобиль (если не доказано, что он нужен для работы), 

предметы роскоши. Конфискации не подлежат средства труда и 

вещи первой необходимости. Банкротство частных лиц разрешает-

ся в местных судах по делам о банкротстве, так же как и банкрот-

ство компаний. Всего их 94 – на каждый округ США. Банкротство 

проходит под контролем федерального управляющего, он может 

назначить незаинтересованное лицо в качестве доверительного 

управляющего в деле по главе 13 или вести дело самостоятельно [4, 

13]. В России же судебным органом выступает арбитражный суд 

или суд общей юрисдикции и в процедуре обязательным является 

участие финансового управляющего, утверждаемого судом [3, 33]. 

В зависимости от конкретной ситуации гражданина, Кодексом 

США о банкротстве предусмотрены разнообразные виды процедур 

банкротства. Так, в отношении должника без предварительных 

проверок, в отличие от РФ, могут быть начаты процедуры ликвида-

ции в порядке главы 7, реорганизация по главе 11, когда должник, 

остается владельцем, до решения суда о ликвидации, но кредиторы 

получать во владение собственность из имущества должника, и со-

здавать залог на эту собственность. Глава 13 регламентирует про-

цедуру реструктуризации долгов физического лица, имеющего 

устойчивый доход и желающего сохранить часть активов [4, 13].  В 

России, как правило, применяется мировое соглашение, реструкту-

ризация долгов и реализация имущества гражданина в порядке § 

1.1 Главы 10 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)». 

 Принятия правовых норм о банкротстве физических лиц в 

России ждали давно. Находилось немало аргументов «за» и «про-

тив». По мнению первых, граждане смогут избавиться от долгов в 

случае невозможности погашения задолженности, даст шанс вновь 

развиваться. Ускоренное вступление в силу соответствующих по-

правок поможет решить проблему многих заемщиков, ведь про-

срочка по потребительским кредитам непрерывно растёт, это каса-

ется валютных займов, даже добросовестные заёмщики попали в 

крайне затруднительное положение, на фоне скачка курса валют 

зарплата в рублях, не покрывает платеж по кредиту. До рассмотре-

ния закона банкам приходилось прибегать к помощи коллекторов, 

фактически занимающихся запугиванием и вымогательством дол-

гов. Принятие закона приведет к снижению спроса на подобные 

услуги.  

http://www.topnews.ru/news_id_73854.html
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Полагаем, что данный закон необходимо принимать, обраща-

ясь к активному общественному обсуждению, но пока закон не 

вступит в силу, невозможно будет предусмотреть все нюансы, бо-

лее того все эти нюансы не будут адаптированы и близки каждому 

гражданину, до того момента как граждане начнут его применять.  

В целом, закон позволит должникам получить возможность приме-

нить законную реструктуризацию, и тем самым избежать кабаль-

ных процентов по просрочке, а кредиторам даст новый инструмент 

для цивилизованного возврата долгов. Любой закон проверяется в 

действии, нет, не одного такого закона, в который бы впоследствии 

его действия не вносились изменения. 
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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 исполь-

зования результатов опознания при вынесении решения. Все это за-

ставляет задуматься о выработке правил предъявления для опозна-

ния в гражданском судопроизводстве. 

Что же такое опознание? По мнению В. В. Золотых, опознание 

состоит в предъявлении опознающему какого-либо лица или пред-

мета для установления их сходства или различия с тем лицом или 

предметом, который наблюдался опознающим ранее [1, 18]. 

Опознание  на сегодняшний день достаточно широко исполь-

зуется в уголовном процессе, но, в отличие от ГПК РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

законодательно закрепляет порядок проведения данного следствен-

ного 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 уго-

ловном - свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый. 

Во-вторых, объектом опознания в гражданском процессе чаще вы-
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ступают: 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, самостоятель-

но опознание не урегулировано. В то же время, в уголовном про-

цессе опознание является самостоятельным следственным действи-

ем, порядок предъявления для опознания регламентирован в статье 

193 УПК РФ. 

Анализ судебной практики свидетельствует в целом о недо-

статочном профессиональном уровне проведения опознания в 

гражданском судопроизводстве, но все более активном его исполь-

зовании 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» - места, где был приобретен товар. 

В магазине истец показал торговый зал, в котором находились тру-

бы, кассу, в которой он производил оплату. При осмотре складских 

помещений истец показал на склад №31, в котором он получал тру-

бы, 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 бетон-

ного склада, не имеющего вывески. [5] 

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 про-

цессуального 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 прове-

дено не квалифицированно: имело смысл более подробно расспро-

сить истца до предъявления для опознания, например, о внутрен-

нем устройстве склада и других отличительных признаках, по ко-

торым 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 ре-

зультатов опознания при вынесении решения. Так, гр-н Курбак об-

ратился в суд с иском к К. и Б., по причине потравы моркови ло-

шадьми ответчиков. Лошади, которые вытоптали и съели урожай, 

были сфотографированы истцом. Первый свидетель опознал по фо-
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то трех лошадей, принадлежавших К. и Б., поскольку ранней вес-

ной они ходят по его полям. Второй свидетель опознала коня, при-

надлежащего Б., запомнила она его, т.к. конь очень красивый, цвет 

пегий с большой гривой. Но достоверность опознания была опро-

вергнута 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. [4] Эта ситуация пока-

зывает, что при опознании животных иногда необходима консуль-

тация специалиста, более того, возможно привлечение лица, кото-

рое хорошо знает объект опознания в связи с исполнением служеб-

ных обязанностей. 

При опознании животного желательно предъявлять не только 

фотографию, но и самого животного, причем в условиях макси-

мально 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 укуше-

на собакой К., ей были причинены телесные повреждения. В суде 

происходило опознание собаки в натуре и по ее фотографии. Исти-

ца 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 противоре-

чий 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. [2] 

При предъявлении для опознания необходимо также иметь в 

виду, что с лицом, предъявляемым для опознания, могут произойти 

кардинальные изменения. Примером может быть случай, когда су-

дом рассматривалось дело о возмещении материального ущерба, 

причиненного в результате ДТП. Ответчица С. скрылась с места 

ДТП, но ее личность была установлена благодаря очевидцам. В су-

дебном заседании свидетелю К. было предложено опознать С., К. 

посчитал женщину-блондинку, предъявленную для опознания 
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очень похожей с брюнеткой, которая сидела в день аварии за ру-

лем. Тогда свидетелю было предложено осмотреть фотографию С. 

в ее паспорте, где она была изображена с длинными темными воло-

сами, К. заявил, что именно С. в день аварии находилась за рулем 

автомобиля, к тому же С. подтвердила, что недавно она перекраси-

лась в блондинку. На основании результатов опознания суд счел 

доказанным нахождение ответчицы за рулем машины, скрывшейся 

с места ДТП. [6] 

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 т.д. (в том числе 

делая это и умышленно). Поэтому важно предусмотреть получение 

качественных фото, сделанных максимально близко к дате собы-

тия, и перед предъявлением для опознания уточнить у опознающе-

го, по каким приметам и особенностям он сможет узнать объект. 

В следующем примере опрос об особенностях объекта, по ко-

торым он будет опознаваться, также не был проведен. Так, С. обра-

тилась в суд, указав, что при аресте имущества ее дочери Л., был 

арестован ноутбук Acer, принадлежавший С. Документов на ноут-

бук 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 со-

держимом, пришел к выводу, что в ходе опознания истица действо-

вала уверенно, показала все папки, принадлежащие ей, что свиде-

тельствует о том, что ноутбук принадлежит именно С., а, следова-

тельно, подлежит исключению из описи имущества должника. [3] 

Полагаем, что объяснения опознающего, данные до опознания, о 

том, при каких обстоятельствах он видел объект, по каким приме-

там, 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 воз-

растает. 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, 
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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.  

 
Литература 

 

1. Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процес-

се. Ростов-на-Дону. 1999. 

2. Официальный сайт Новосокольнического районного суда Псковской обла-

сти [Электронный ресурс] // Режим доступа: // URL: http://novosokolnichesky. 

psk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=

9785921&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=3142006 (дата 

обращения: 28.03.2015) 

3. Официальный сайт Солнечного районного суда Хабаровского края [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступа: // URL: http://solnechniy.hbr.sudrf.ru/ 

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=14896915&d

elo_id=1540005&new=&text_number=1 (дата обращения: 28.03.2015) 

4. Официальный сайт Шушенского районного суда Красноярского края. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: // URL: http://shush.krk.sudrf.ru/ 



51 
 

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=89062300&d

elo_id=1540005&new=&text_number=1 (дата обращения: 28.03.2015). 

5. Решение Арбитражного суда Камчатского края от 16.12.2010 по делу № 

А24-3798/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 

18.01.2012 г. по делу № 2-60/12 // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

ИНСТИТУТ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ В РАМКАХ НОВЕЛЛ 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Галкина М.А. – студентка Севе-

ро-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА) 

Научный  руководитель: 

Шмакова Е.Б. – преподаватель 

кафедры гражданского права и 

гражданского процесса Северо-

Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА) 

 

В условиях всеобщей глобализации банковская гарантия как 

способ обеспечения исполнения обязательства приобретает все 

большую популярность в мировой коммерческой практике. Если 

ранее банковские гарантии использовались в основном участника-

ми внешнеэкономической деятельности, то сегодня этот инстру-

мент получает широкое распространение и на внутреннем рынке. 

Вместе с тем, несовершенство действующего российского законо-

дательства и неоднозначность судебной практики создают допол-

нительные сложности для использования данного способа обеспе-

чения исполнения обязательства в хозяйственной деятельности. 

В Концепции развития гражданского законодательства РФ [2] 

отмечается необходимость расширить круг потенциальных гаран-

тов, а также более последовательно закрепить принцип независи-

мости гарантии от основного обязательства. Концепция также ука-

зывает на необходимость определить существенные условия гаран-

тии во избежание споров относительно того, считать ли такую 

сделку заключенной.  

В развитие предложенной Концепции существующий Феде-

ральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» [5] 

(далее ФЗ № 42) вносит ряд принципиальных изменений в регули-

ровании банковской гарантии, которые  вступят в силу с 1 июня 

2015 года. Ниже будут изложены основные изменения, среди них: 
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1. Гарантом по «независимой» гарантии может быть лю-

бая коммерческая организация. Одним из наиболее значимых 

изменений является предложение расширить круг субъектов, кото-

рые теперь имеют право выдавать такого рода гарантию. Теперь в 

соответствии с п. 3 ст. 368 ГК РФ [1] гарантия перестанет быть 

банковской, а становится независимой: ее смогут выдавать любые 

коммерческие организации.  

2. Прямо предусмотрена независимость гарантии от дей-

ствительности основного обязательства. Вторым важным новов-

ведением является усиление независимости гарантии. На наш 

взгляд, именно независимость от основного обязательства отличает 

банковскую гарантию от других способов обеспечения исполнения 

обязательства и создает дополнительную защиту кредитора от фи-

нансовых потерь в случае недействительности основного договора. 

Вполне обоснованным и правильным является предложение допол-

нить ст. 370 ГК РФ нормой, закрепляющей независимость обяза-

тельства гаранта перед бенефициаром, как от обеспечиваемого обя-

зательства, так от отношений гаранта с принципалом и других обя-

зательств, даже если в гарантии содержатся ссылки на них.  

3. Требования к форме гарантии сформулированы макси-

мально свободно: положения законопроекта допускают, в том 

числе, гарантию в безбумажной форме. Судебная практика под-

твердила правомерность оформления банковской гарантии в форме 

SWIFT-сообщения [4]. Новеллы ГК РФ поддерживают такой под-

ход, указывая на возможность ее выдачи «в любой письменной 

форме, позволяющей достоверно определить условия гарантии и 

удостовериться в подлинности ее источника в порядке, предусмот-

ренном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с 

бенефициаром».  

4. Сформулированы существенные условия гарантии. Дей-

ствующее гражданское законодательство не устанавливает кон-

кретных существенных условий, которые должны содержаться в 

тексте банковской гарантии, что в результате вызывает споры как в 

научной литературе, так и при использовании этого инструмента на 

практике. Сегодня регулирование существенных условий банков-

ской гарантии осуществляется исключительно на основании пози-

ции судов. Судебная практика исходит из того, что сумма банков-

ской гарантии и срок, на который она выдана, считаются суще-

ственными условиями: отсутствие одного из них позволяет при-
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знать гарантийное обязательство не возникшим [3]. Срок действия 

банковской гарантии определяет период существования права бе-

нефициара на предъявление требований к гаранту. Кроме того, п. 1 

ст. 376 ГК РФ устанавливает, что гарант может отказать бенефици-

ару, если его требование представлено по окончании определенно-

го в гарантии срока. На сегодняшний день уже сформировалась по-

зиция ВАС РФ по данному вопросу.  

5. Предусмотрена возможность изменения суммы гарантии 

согласно ее условиям при наступлении определенных событий.  

Следует добавить, что новеллы ГК РФ отдельно предусматривают 

возможность изменения суммы гарантии в зависимости от опреде-

ленного срока или события. То есть «порядок определения суммы, 

подлежащей выплате» - это, вероятно, нечто иное, отличающееся 

от возможного условия об изменяемости суммы гарантии по 

наступлении тех или иных обстоятельств (например, истечения 

определенного срока после наступления срока исполнения одного 

или нескольких из обеспеченных обязательств или предъявления 

принципалом гаранту определенных в тексте гарантии документов, 

свидетельствующих об исполнении одного или нескольких обяза-

тельств принципала).  

6. Прямо указано, что права бенефициара по гарантии мо-

гут быть переданы только одновременно с уступкой тому же 

лицу права кредитора по основному обязательству и если такая 

передача не ограничена условиями гарантии. Теперь в ст. 372 

ГК РФ предлагается установить запрет на уступку принадлежащего 

бенефициару права требования к гаранту по независимой гарантии 

без передачи прав по основному обязательству. Передача прав бе-

нефициаром по общему правилу становится возможной только с 

согласия гаранта, иное может быть предусмотрено в тексте гаран-

тии. В ст. 33 URDG 2010 предусмотрена передаваемая (переводная) 

гарантия. Порядок ее передачи - трансферация - аналогичен транс-

ферации аккредитива: передача гарантии возможна только при 

уступке прав по основному обязательству.  

7. Установлены конкретные сроки рассмотрения требова-

ния по гарантии и осуществления платежа. Требование бенефи-

циара об уплате денежной суммы по независимой гарантии должно 

быть представлено в письменной форме гаранту с приложением 

указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении 

к нему бенефициар должен указать обстоятельства, наступление 
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которых влечет выплату по независимой гарантии. Гарант должен 

рассмотреть требование бенефициара и приложенные к нему доку-

менты в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения 

требования со всеми приложенными к нему документами, и, если 

требование признано им надлежащим, произвести платеж. Услови-

ями независимой гарантии может быть предусмотрен иной срок 

рассмотрения требования, не превышающий тридцати дней. 

8. Определены условия приостановления платежа по га-

рантии. Теперь в п. 2 ст. 376 ГК РФ предусматривается перечень 

оснований, при наличии которых гарант получает право приоста-

новить платеж по гарантии на срок до семи дней: представлен не-

достоверный документ; отсутствует условие, при котором гарантия 

должна быть исполнена; недействительно основное обязательство 

(если это не является гарантийным случаем), исполнение по основ-

ному обязательству принято принципалом.  

9. Установлено, что гарант может нести перед бенефициа-

ром ответственность за нарушение условий гарантии сверх ее 

суммы, если это предусмотрено гарантией. В ГК РФ вносятся 

изменения в п. 1 ст. 379 ГК РФ теперь принципал обязан возме-

стить гаранту денежные средства, выплаченные бенефициару в со-

ответствии с гарантией, если соглашением о выдаче гарантии не 

предусмотрено иное. Таким образом, изначально в законодатель-

стве закрепляется обязанность принципала возместить гаранту его 

расходы, которая уже в соглашении сторон может быть изменена. В 

URDG указание стороны, ответственной за возмещение расходов, 

является одним из условий гарантии, соответственно, такой сторо-

ной может быть не только принципал, но и другое лицо.  

10. Появилось такое свойство гарантии как неизменность. 

Внесены изменения в ст. 371 ГК РФ, которые устанавливают наря-

ду с безотзывностью новое свойство гарантии - неизменность. По 

общему правилу независимая гарантия не может быть отозвана или 

изменена гарантом, если в ней не предусмотрено иное. Установле-

ны правила для отзыва или изменения гарантии: отозвана или из-

менена она может быть только в той форме, в которой была выдана 

(если иная форма отзыва или изменения прямо не предусмотрена в 

гарантии); если для отзыва или изменения гарантии необходимо со-

гласие бенефициара, то она считается измененной или отозванной 

лишь с момента получения такого согласия.  
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         Таким образом, Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ 

вносит значительные изменения в правовое регулирование гаран-

тии в Российской Федерации, соответствующие основным тенден-

циям международной деловой практики. Однако, говорить о реаль-

ном влиянии данных изменений на практику применения гарантии 

в коммерческой деятельности можно будет только после вступле-

ния в силу приведенных изменений ГК РФ.  
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Административное судопроизводство действующей Консти-

туцией РФ определено в качестве самостоятельного вида судопро-

изводства, в связи с чем на протяжении многих лет активно велись 

дискуссии о необходимости создания административных судов, о 

необходимости систематизации законодательства об администра-

тивном судопроизводстве и т.д.  

На протяжении последних лет внимание юридического сооб-

щества было приковано к проекту Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), проект 

был принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации 

и 08.03.2015 был подписан Президентом РФ. В соответствии с Фе-

деральным законом от 08.03.2015 № 22-ФЗ «О введении в действие 

Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-

рации» данный акт будет введен в действие с 15.09.2015 за исклю-

чением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

КАС РФ представляет собой самостоятельный нормативно-

правовой акт, регламентирующий судопроизводство по админи-

стративным делам 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 свя-

занных с осуществлением судебного контроля за законностью и 

обоснованностью осуществления государственных или иных пуб-

личных полномочий. [1] 



58 
 

12 декабря 2012 года В.В. Путин в послании Президента Фе-

деральному Собранию указал: «В самое ближайшее время нужно 

создать специальную законодательную базу для административно-

го судопроизводства. Мы с Председателем Верховного Суда на 

этот счет несколько раз говорили очень подробно. Нужно сформи-

ровать в судах судебные составы, разрешающие споры граждан с 

органами власти всех уровней, - важнейшая задача, которая у нас 

пока не решена. Дополнительной защитой прав граждан послужит 

возможность подавать коллективные иски, иски в интересах не-

ограниченного круга лиц, а также иски от лица общественных ор-

ганизаций. Я прошу ускорить внесение соответствующих поправок 

в Гражданский процессуальный кодекс» [4]. С этого момента акти-

визировалась работа по кодификации соответствующих норм. 

Иными словами, нормы об административном судопроизвод-

стве решено было кодифицировать самостоятельно, поскольку 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (да-

лее – ГПК РФ) исходит из равенства участников процесса, а в ад-

министративных и иных публичных правоотношениях отсутствует 

равенство субъектов, в связи с чем регулирование производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений в рамках ГПК 

РФ вызывало сомнения. А.В. Торопов отмечает, что положения 

КАС  РФ учитывают специфику рассмотрения административных 

дел, а именно фактическое неравенство субъектов административ-

но-правовых отношений, поэтому для реализации принципа равен-

ства сторон КАС  РФ предоставляет административному истцу 

определенные преференции [5, 109]. 

Многие специалисты отмечают, что подавляющее большин-

ство норм КАС РФ аналогичны соответствующим нормам ГПК РФ, 

то есть, процедуру рассмотрения административных дел в основ-

ном сохранили неизменной [3]. Тем не менее, если сравнивать КАС 

РФ с действующим ГПК РФ, то можно выделить ряд существенных 

отличий. 

Во-первых, вводится институт коллективных исков. Коллек-

тивный иск – одна из двух форм процессуального соучастия, суть 

которой заключается в том, что в суд обращается лицо, выдвинув-

шее требование о защите прав и законных интересов группы лиц, 

при том, что ко дню обращения в суд к указанному требованию 

присоединилось не менее других 20 лиц. Максимальное количество 

участников такого иска не ограничивается, при этом указывается, 
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что коллективный иск должен быть обусловлен тем, что рассмот-

рение дела в порядке индивидуального производства затруднитель-

но. При этом обязательно, чтобы, имело место быть одно основание 

и предмет спора, общий для всех истцов способ защиты права, об-

щий административный ответчик. 

Во-вторых, устанавливается профессиональная монополия на 

договорное представительство в административном процессе, то 

есть, представителями могут быть только лица, имеющие высшее 

юридическое образование, что подтверждается дипломом. В то же 

время, установлены случаи обязательного участия представителя, 

например, обжалование нормативно-правовых актов допускается 

исключительно при наличии представителя (ст. 208 КАС РФ), од-

нако есть исключение для лиц, имеющих высшее юридическое об-

разование: они могут вести свои дела самостоятельно. 

Относительно целесообразности установления монополии су-

ществуют серьезные дискуссии, в том числе и среди практиков. 

Например, Зиннур Зиннятуллин, адвокат МКА «Князев и партне-

ры» считает, что наличие высшего образования не говорит о про-

фессиональной подготовке представителя. Можно иметь высшее 

юридическое образование, но не обладать опытом и стажем пред-

ставительства в суде. 

Е. Овчарова, руководитель группы административно-правовой 

защиты бизнеса юридической компании «Пепеляев Групп» считает, 

что положение об обязательном высшем юридическом образовании 

представителя является ограничением конституционного права на 

защиту любыми способами, не запрещенными законом (ст. 45 Кон-

ституции РФ). Этот вопрос был предметом рассмотрения в КС РФ, 

когда ограничение права на защиту в арбитражном суде связыва-

лось с необходимостью привлекать к участию в деле только адво-

ката либо штатного сотрудника организации. Соответствующее по-

ложение АПК РФ было признано неконституционным Постановле-

нием КС РФ от 16.07.2004 № 15-П и впоследствии было отменено 

[2]. 

Третьим важным нововведением является расширение числа 

мер процессуального принуждения. В ст. 116 КАС РФ названы сле-

дующие меры: ограничение выступления участника судебного раз-

бирательства или лишение участника судебного разбирательства 

слова (другими словами можно «выключить любого участника»), 

предупреждение, удаление из зала судебного заседания, привод, 
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обязательство о явке, судебный штраф. В ГПК РФ не предусмотре-

ны ограничение выступления участника процесса, а также обяза-

тельство о явке, то есть для административного судопроизводства 

они являются новыми. 

Четвертым важным нововведением является письменное 

(упрощенное) производство, при котором дела рассматриваются 

без проведения устного разбирательства, а судом исследуются 

только доказательства в письменной форме, включая отзыв, объяс-

нения и возражения по существу заявленных требований, а также 

заключение в письменной форме прокурора, если предусматрива-

ется вступление прокурора в судебный процесс. КАС РФ преду-

сматривает возможность такого производства в ряде случаев: 

1) всеми лицами, участвующими в деле, заявлены ходатайства о 

рассмотрении административного дела в их отсутствие и их уча-

стие при рассмотрении данной категории административных дел не 

является обязательным, 

2) ходатайство о рассмотрении административного дела в порядке 

упрощенного (письменного) производства заявлено администра-

тивным истцом и административный ответчик не возражает против 

применения такого порядка рассмотрения административного дела,  

3) указанная в административном исковом заявлении общая сумма 

задолженности по обязательным платежам и санкциям не превыша-

ет двадцать тысяч рублей [1]. 

Вышеприведенное нововведение, безусловно, является  про-

грессивным институтом, поскольку позволяет гражданам реализо-

вать свое право на судебную защиту, без затрат времени на сам су-

дебный процесс, активная роль суда позволит гражданину защи-

тить свое нарушенное право, лишь указав на причину и факт его 

нарушения. В то же время, орган государственной власти может 

фактически отстаивать свою позицию без отрыва от реализации 

возложенных на него функций. 

Пятым нововведением является коллегиальное рассмотрение 

дел в суде первой инстанции, в ч. 2 ст. 29 КАС РФ указаны случаи 

коллегиального рассмотрения, например, оспаривание нормативно-

правовых актов Правительства, дела о расформировании избира-

тельных комиссий и другие, а также административные дела, ре-

шения о коллегиальном рассмотрении которых приняты председа-

телем суда в связи с их особой сложностью на основании мотиви-
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рованного заявления судьи, то есть фактически коллегиально мо-

жет быть рассмотрено любое сложное дело. 

Таким образом, следует отметить, что КАС РФ вопреки суж-

дению большинства противников его принятия вносит свои коррек-

тивы в действующие процедуры рассмотрения административных и 

иных публичных дел. Не стоит отрицать, что изменения вызвали 

неоднозначную оценку, некоторые из них являются достаточно 

спорными, например, осуществления представления интересов 

только юристами, увеличение сроков рассмотрения дела по делам 

об оспаривании нормативно-правовых актов, а также процессуаль-

ная мера, которую может применить суд, чтобы запретить выступ-

ление стороны, которая по своей сути ограничивает право на су-

дебную защиту участником процесса своих интересов, предусмот-

ренное п. 1 ст. 46 Конституции РФ, однако, в целом, новый коди-

фицированный акт является в достаточной степени прогрессивным. 
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Главным условием благополучия личности и общества в це-

лом в условиях 21 века становится доступ к информации. Не вызы-

вает сомнений, что деятельность человека 21 века, человека ин-

формационного общества, неразрывно связана с интернетом, ин-

формационными технологиями. 
Интернет, обладающий трансграничным характером, всеоб-

щим доступом, представляет собой широкомасштабное простран-

ство для распространения и использования объектов авторских 

прав и смежных прав [1]. В интернет-пространстве пользователи 

активно обмениваются подобными объектами. Отчасти происходит 

в рамках концепцией свободного использования, аналогом которой 

является конструкция «fair use» («добросовестное использование»), 

применяемая в англо-саксонкских странах [4]. Однако в условиях 

сети интернет всё чаще и изощреннее нарушаются соответствую-

щие правовые предписания. В связи с чем увеличивается необхо-

димость их правовой охраны. 
Интернет — платформа, на которой в современных условиях 

разворачивается конфликт между интересами авторов, правообла-

дателей (издателей, агрегаторов контентов) и пользователей. Авто-

ры традиционно заинтересованы в продвижении произведений, в 

получении вознаграждения, приобретении известности. Пользова-

тели — в свободном обмене информацией, поиске и доступе к ней. 

Всё больше и больше интернет используется ими в научных, обра-

зовательных целях, и, естественно, для них значимо улучшение ас-

сортимента контента. Что касается правообладателей, для них ин-
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тернет – это прежде всего коммерческое пространство. Защита сво-

их прав, обеспечение доходов — первостепенные вопросы для 

творческих союзов, разнообразных медиакомпаний. 
Многие авторы отмечают общемировую тенденцию, согласно 

которой усиливается контроль правообладателей за использовани-

ем своих произведений [3]. Монополизация приведет к дисбалансу, 

что негативно отразится на развитии культуры, общества и госу-

дарства в целом. В этих условиях создаются препятствия для разви-

тия интерактивных каналов получения информации. Необходимо 

учитывать все интересы. В частности, одним из решений данной 

проблемы, стало закрепление в законодательстве института сво-

бодных лицензий (Creative Commons) [2]. Если возможности сво-

бодного использования наступают вне зависимости от воли автора 

или иного правообладателя при наступлении законодательно уста-

новленных оснований, то свободные лицензии предоставляют пра-

во им самим создавать такие возможности и при этом определить 

их пределы. Они вправе свободно, своей волей и в своем интересе 

принять решение об ограничении охраны объектов своих прав. 
Преодоление дисбаланса в электронной среде, приспособле-

ние авторского права к экономическим условиям - одни из ключе-

вых задач авторского права в настоящий мо-

мент. Фундаментальные,  долгосрочные исследования, формирова-

ние конкурентоспособной национальной экономики, дальнейшее 

развитие общества и государства в условиях информационного об-

щества тесно связаны со знанием. Продукты науки, культуры и ис-

кусства являются базой для инновационной деятельности. Пред-

ставляется, что в условиях глобализирующегося мира в этом заин-

тересовано международное сообщество в целом. Самоизоляция в 

этих вопросах недопустима, она знаменует путь назад, может губи-

тельно сказаться на благосостоянии государства.  

Возникает необходимость ревизии системы защиты авторских 

прав с учетом особенностей современных общественных отноше-

ний, реалий информационного мира, на что не так давно указал и 

Председатель Правительства Дмитрий Медведев. 
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Юридические лица сегодня являются основными участниками 

имущественных отношений. Широкое использование правовой 

формы юридического лица для организации предпринимательской 

деятельности и возрастающее количество корпоративных споров на 

фоне пробелов в законодательстве, а также отсутствия устоявшейся 

судебной практики относительно конструкции волевого акта органа 

юридического лица мешают обеспечению стабильности оборота и 

стимулируют научные изыскания в данной области. 

Так, на сегодняшний день существует три наиболее обоснован-

ных теории правовой природы корпоративного акта: нормативная 

теория, сделочная и теория юридического факта sui generis. Кратко 

рассмотрим их.  

Согласно нормативной теории решение органа юридического 

лица «представляет собой не юридический факт или по меньшей 

мере не просто юридический факт, но источник объективного пра-

ва» [1, 44]. На доктринальном уровне выделяется три различных 

вариации данной теории. Представителями первого течения можно 

назвать О.Ф. Гирке и сторонников социологической теории права, в 

том числе Л.С. Таля. Они высказывали идею расширенного пони-

мания автономии воли, которая «при определённых условиях вы-

ражается в полномочии создавать объективное право» [5,561]. Вто-

рую разновидность теории поддерживают нормативисты, исходя-

щие из идеи единого государственного порядка, имеющего ступен-

чатую структуру, где полномочия передаются в порядке делегации. 
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Третьей является теория локального нормативного акта, «зародив-

шаяся в доктрине советского права и господствующая до сих пор» 

[1, 187]. 

Несмотря на тщательную разработку нормативной теории, ей 

присущ ряд существенных недостатков, так основным недостатком 

первого течения является идея расширенного понимания автоно-

мии воли, характерного для социологической школы права, что де-

лает нежизнеспособной данную теорию в рамках пока ещё господ-

ствующего позитивизма. Второе и третье течения весьма удачно 

вписываются в систему трудового права, где прямо предусматрива-

ется локальный нормативный акт в качестве источника права. Од-

нако вписываются ли они в систему гражданского права, даже в 

связи с последними изменениями общих положений ГК РФ, где 

было закреплено в п. 1 ст.8 новое основание возникновения граж-

данских прав и обязанностей – решения собраний, в случаях преду-

смотренных законом? На наш взгляд, всё-таки нет.  

Теперь кратко поговорим о сделочной теории решения собра-

ний. Стоит отметить, что данная теория не получила широкого рас-

пространения в российской цивилистике, так её сторонниками яв-

ляются Б.П. Архипов, Н.В.Козлова, Е.А.Суханов, однако, она явля-

ется абсолютно господствующей в германской доктрине. Её суть в 

том, что решения органа юридического лица признаются сделками. 

Спецификой решения как сделки является «возможность ее со-

вершения против воли части лиц, участвующих в принятии реше-

ния…» [1,179], причём «эта специфика не противоречит сущности 

сделки, поскольку требование полного совпадения воль всех лиц, 

участвующих в сделке, для образования ее фактического состава 

является признаком не сделки, а только отдельных ее разновидно-

стей» [1, 182]. 

Однако и данная теория имеет свои слабые стороны. Так, рас-

пространение на решения собраний правил § 2 гл. 9 ГК РФ о недей-

ствительности сделок порождает немало практических проблем, 

подробно освещенных в работе В.И. Добровольского [4, 121]. К то-

му же «решения, принимаемые высшим органом общества, не мо-

гут быть сделками и в силу того, что общее собрание не является 

самостоятельным субъектом права. В качестве такового выступает 

общество, и именно действия самого общества будут являться 

сделками» [2,264]. 
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Теперь рассмотрим теорию юридического факта sui generis. 

Суть её в том, что решения коллегиальных органов юридического 

лица рассматриваются в качестве особых юридических фактов.  

Такая позиция кажется нам наиболее приемлемой, поскольку, 

во-первых, она соответствует сложившейся судебной практике. 

Возьмём, например, Постановление ФАС Московского округа от 6 

марта 2002 г. N КГ-А40/1075-02. Так, в данном деле суд определил, 

что решение собрания не является сделкой, и подчеркнул, что ре-

шение, будучи актом органа управления юридического лица, при-

нимается обществом в процессе организации внутренней деятель-

ности. Таким образом, решение как внутренний акт регулирует 

управленческие, организационные вопросы, которые составляют 

большую часть компетенции общего собрания. Это подтверждает 

тезис, что многообразие решений собраний, большая часть из кото-

рых носит организационный характер, не позволяет выделить еди-

ную природу решения как сделки, но позволяет её рассматривать в 

качестве особого юридического факта. 

Бесспорно, ссылку на судебно-арбитражную практику нельзя 

признать «абсолютным» доказательством достоверности той или 

иной теории. Однако приведенные выше теоретические воззрения, 

встречающиеся в новейшей судебно-арбитражной практике, отра-

жают определенные тенденции в развитии правопонимания по рас-

сматриваемому вопросу. 

Во-вторых, данная теория поддержана разработчиками концеп-

ций развития гражданского законодательства. Поскольку на зако-

нодательном уровне после изменений, внесённых федеральным за-

коном от 30 декабря 2012 г.№302 ФЗ, решения собраний признаны 

отдельным юридическим фактом, основанием возникновения граж-

данских прав и обязанностей. 

И в конце хотелось бы отметить, что вообще, «в большинстве 

современных гражданских кодификаций европейских стран общие 

положения, относящиеся к решениям собраний, отсутствуют» 

[3,127], исключением является ГК Нидерландов.  

В РФ подробное регулирование вопросов, которые связаны с 

решением собраний, существует только для коммерческих юриди-

ческих лиц, при этом оно отсутствует применительно к собраниям 

кредиторов при банкротстве или собраниям собственников общего 

имущества в многоквартирном доме, что вызывает проблемы. Этим 

и вызвана необходимость включения в законодательную систему 
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РФ унифицированных правил о решениях собраний. Что измени-

лось в связи с введением новых норм? 

Во-первых, кардинально меняется судебная практика по при-

знанию недействительными решений собраний, так как до этого в 

законодательстве не было четкого перечня оснований, по которым 

принятые решения собраний можно было бы признать недействи-

тельными. Решения собраний по аналогии с недействительными 

сделками могут быть оспоримыми и ничтожными. Более того, 

учтен даже такой момент, что если решение собрания "противоре-

чит основам правопорядка или нравственности", то у такого реше-

ния собрания нет шансов - оно также является ничтожным. Уточ-

нён вопрос: кто обладает правомочиями оспорить в суде решения 

общего собрания и какие лица должны быть привлечены к участию 

в рассмотрении данных споров? Так, в п. 3 ст. 181.4 ГК сказано, что 

по полномочиям оспаривания решения собрания: его вправе оспо-

рить в суде участник соответствующего гражданско-правового со-

общества, не принимавший участия в собрании или голосовавший 

против принятия оспариваемого решения. Участник собрания, го-

лосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосо-

вания, вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, если 

его волеизъявление при голосовании было нарушено. Это поставит 

точку в спорах о том, может ли решение оспорить само общество 

либо третьи лица, например, кредиторы или налоговая инспекция. 

Еще одно нововведение связано со сроком давности обжалова-

ния решения, п. 5 ст. 181. 4 ГК РФ говорит о том, что решение со-

брания может быть оспорено в суде в течение шести месяцев со 

дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, 

узнало или должно было узнать об этом, но не позднее чем в тече-

ние двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали об-

щедоступными для участников соответствующего гражданско-

правового сообщества. Полагаем, что новая глава ГК поможет 

участникам собраний эффективнее защищать свои права и закон-

ные интересы. 
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Кодификацию гражданско-правового законодательства России 

по значимости можно сравнить с принятием Конституции. Про-

должающаяся реформа гражданского законодательства является 

событием фундаментального масштаба в российском правотворче-

стве.  

18 июля 2008 года Дмитрий Медведев подписал Указ № 1108 

"О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федера-

ции", в котором предусмотрена детальная разработка Концепции 

развития гражданского законодательства, с учетом совокупностно-

го опыта его применения. 

В соответствии с данной Концепцией предполагается полная 

переработка раздела II ГК РФ, который сейчас называется «Право 

собственности и другие вещные права». Данный раздел будет 

наименоваться «Вещное право», включать в себя общую и особен-

ную части, что сформирует совершенно новую систему подотрасли 

вещного права в Российской Федерации. [1]  

На различных этапах исторического развития гражданского 

права наблюдается разный подход к определению понятия и при-

знаков, элементов системы вещных прав, высказываются различ-

ные точки зрения. 

В системе отечественного гражданского права наиболее бли-

зок правопорядок германского типа. Он характеризуется разверну-

той регламентации отдельных институтов вещного права: права 

собственности на земельные участки; права владения; ограничен-



71 
 

ных вещных прав. 

Оценка целесообразности и эффективности использования за-

рубежного опыта при реформировании российского гражданского 

законодательства требует, во-первых, обращения к проблемам ис-

торического развития учения о вещном праве с учетом особенно-

стей, присущих отдельно взятым правопорядкам романо-

германской правовой семьи, образующим специфику их нацио-

нального развития в системе частного права государств континен-

тальной Европы и, во-вторых, учета особенностей развития законо-

дательной практики и доктрины, сложившихся в России.  

К.П. Победоносцев видел под спецификой права на вещь в ре-

волюционном отечественном временном период совокупность та-

ких признаков как: всеобщая безусловная отрицательная обязан-

ность; связь и следование права за вещью. [5] Советский период в 

доктрину о вещных правах внес обратимые процессы развития ин-

ститута, что объяснялось сменой экономической формации. 

Например, И.Б. Новицкий считал: «Деление прав на вещные и обя-

зательственные в настоящее время не имеет значения... самый тер-

мин «вещное право» подлежит сдаче в архив». [4],[6]  

Зарубежный опыт во все времена в системе правовых иссле-

дований по вещному праву незаслуженно недооценивался и не учи-

тывался большинством российских цивилистов. Они считали, что 

частное право является самобытной частью системы континенталь-

ного частного права, которому присущ ряд уникальных особенно-

стей и исторически сложившихся специфических черт. Это, прежде 

всего, лишает вещное право первоосновы, как диалектическое 

единство исторического создания и индивидуальной специфики ре-

гулирования отдельного аспекта правопорядков данного института. 

[2] 

Таким образом,  отечественное законодательство о вещных 

правах находилось на достаточно низком уровне развития, отставая 

от законодательства зарубежных стран. 

Обращаясь к Концепции, стоит сказать, что она направлена на 

создание полноценной системы ограниченных вещных прав, отве-

чающих потребностям участников гражданского оборота.  

Основные новеллы законодательства о вещных правах, пред-

лагаемые Концепцией, сводятся к следующим моментам: 

 определены основания возникновения и прекращения вещных 

прав; 
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 сформирован перечень вещных прав в ГК РФ; 

 обозначен порядок осуществления вещных прав;  

 введено четкое соизмерение правомочий собственника; 

 вещные права обременяют вещь (имущество) и следуют за ней, 

имеют преимущество перед другими правами на вещь, также под-

лежат вещно-правовой защите на чужие вещи подлежат государ-

ственной регистрации) [7] 

Законопроект предлагает расширение правового регулирова-

ния различных новых видов ограниченных вещных прав. Вводятся 

такие понятия как: суперфиций, узуфрукт, право вещных выдач и 

т.д., что отмечает развитие набора вещных прав, как права соб-

ственности, так  и права законного владения и пользования чужим 

имуществом.  

В проекте закреплены некие базовые модели вещных прав на 

земельные участки. Например,  право суперфициарного типа, право 

по типу эмфитевзиса и другие. Разновидности этих прав, не схожи 

с понятием сервитута, они предоставляют для обладателя права 

владения и пользования в отношении земельных участков. [1] 

Указанные вещные права известны зарубежному правопоряд-

ку. Например, германское законодательство уже давно отмечено 

такими терминами как суперфиций, узуфрукт и т.д. В целом, вещ-

ные права по германскому праву – права, ориентированные на 

вещь, возникающие путем «установления фактического господства 

над вещью». Также само право собственности дифференцированно 

регулирует отношения по возникновению и переходу права соб-

ственности на движимые и недвижимые вещи. Под способами под-

разумеваются: передача, приобретательная давность, соединение, 

смешение, переработка, приобретение плодов и иных составных 

вещей, присвоение, находка. [3] 

Данный сравнительный анализ, подтверждает сходство моде-

ли отечественной и германской системы законодательства. 

Концепция развития гражданского законодательства Россий-

ской Федерации также, например, предусматривает владение как 

фактическое господство лица над вещью, которое не подлежит гос-

ударственной регистрации в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. [7] 

Лицо, названное в документе, будет считаться владельцем, ес-

ли суд не установит иное. Акт приема-передачи вводит презумп-

цию владения лицом, указанного в акте. Определены вещи, кото-
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рые могут находиться во владении: недвижимая вещь, находящаяся 

в процессе создания, объекты, определяемые родовыми признака-

ми, при их индивидуализации объект, изъятый из гражданского 

оборота, часть недвижимой вещи, если можно определить границы 

этой части и т.д. [3] 

Данные изменения касаются уточнения видов объектов вещ-

ных прав. 

Таким образом, именно романо-германский подход, обуслов-

ленный своей схожестью с отечественной моделью,  является 

наиболее верным ориентиром для развития системы вещных прав в 

Российской Федерации. 

Перечень актуальных общих вопросов этой тематики нашел 

свое отражение в совершенствовании гражданского законодатель-

ства, при помощи Концепции развития гражданского законодатель-

ства, положения которой планируются появиться или уже появи-

лись в нормах Гражданского кодекса, принятых на его основе дру-

гих федеральных законов. Значимость данных преобразований пе-

реоценить не представляется возможным. Грядущие изменения яв-

ляются ярким заключительным аккордом, завершающим реформу 

гражданского законодательства.  
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На протяжении всей истории России затраты на армию всегда 

были большими. С этой проблемой пытались бороться на разных 

исторических этапах. Одним из примеров являются военные посе-

ления, созданные во время правления Александра I.  

При Александре I Российская империя находилась в тяжелом 

финансовом состоянии. Антироссийская внешняя обстановка нака-

нуне Отечественной войны  сделала необходимой содержание 

большой армии. 

Нужно было искать выход из сложившейся обстановки. Перед 

императором встал сложный вопрос поиска пути реформирования 

российской армии. До сих пор ведутся споры российскими и зару-

бежными учеными, по какому пути пошла Российская империя в 

тот период. Заимствовал Александр I модель военных поселений у 

европейских государств или в основу легла российская ландмили-

ция и вооруженные поселения на Кавказе? Этот вопрос до сей поры 

остается открытым.  

Военно-поселенная система содержания армии получила раз-

витие в XVI-XIX вв. как и Европе, так и в России. При определении 

модели поселения регулярных войск в России в начале XIX в. им-

ператор Александр I детально изучал опыт развития военных посе-

лений в Европе (сохранились переводы работ и обзоры по австрий-

ским пограничным поселениям) и знакомился с работой генера-

ла Сервана де Гербея “Пограничные силы государства". В отече-

ственной историографии бытовало мнение, что идея военных посе-

лений была заимствована Александром I в Европе и "поселения за-

ведены по образцу военной австрийской границы". Существует так 
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же точка зрения историка К.М. Ячменихина: "Справедливости ра-

ди, необходимо отметить, что часть этих идеи могли быть реализо-

ваны при поселении Елецкого полка, однако, они совершенно от-

сутствуют в схеме поселений, созданных после 1816 г." [12, 45]. 

Детальное изучение моделей военно-поселенной организации 

в России, получившей развитие в 1810-1850-х гг., и сравнение их с 

европейскими аналогами позволяют констатировать факты диффе-

ренциации европейских и российских моделей военных поселений 

при некоторых относительных параллелях их развития. При этом 

определенная идентификация российских военных поселений 

XVIII в. (ландмилиция, Новая Сербия и Славяносербия) к XIX н. 

(военные поселении на Кавказе), по моему мнению, допустимо и 

возможно только с австрийскими пограничными поселениями, а 

также со шведской моделью поселений - "indelta".  

Александр  I особое внимание уделял устройству военных по-

селений в Австрии и Швеции. Индельта в Швеции вводилась по-

степенно и позволила иметь государству постоянную армию. Она 

начала формироваться еще в XVI в. При королеве Христине осо-

бым государственным законом были созданы постоянные пехотные 

полки: 20 - в Швеции и 7 - в Финляндии, набиравшиеся из строго 

определенных ленов. С середины XVII в. вся территория страны 

была поделена на участки, называемые "индельта". Крестьянские 

дворы, составляющие индельту и поделенные на роты, в случае 

войны обязаны были выставлять одного солдата и содержать его 

семью. Вместо ушедшего воевать солдата "индельта" выставляла на 

его место нового. При Карле IX в Швеции была введена милицион-

но-территориальная система набора армии. Земли, подвергающиеся 

сельскохозяйственной обработке на территории страны, были раз-

делены на участки - индельты, с которых выставлялись солдаты на 

службу. Суть военной реформы сводилась к тому, что теперь каж-

дый лен как в военное, так и в мирное время должен был выстав-

лять и содержать полк численностью в 1200 солдат.  Два крестьян-

ских двора выставляли одного солдата. 

Солдат-новобранец получал участок земли с домом и скот, 

деньги на экипировку. Он имел право на ежегодное жалованье, ко-

торое выплачивалось крестьянами либо деньгами, либо продукта-

ми. Оружие и снаряжение солдатам выдавалось государством. Для 

комплектования кавалерии и военного флота вводилась такая же 

система.  
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Военные поселения применялись и в Австрии, в виде погра-

ничной стражи, функцию которой выполняли сербы, переселивши-

еся сюда из Османской империи. Территории австрийских военных 

поселений получили наименование Военной границы. Она была 

особой областью в составе Австрийской империи на границе с Тур-

цией и имела военное устройство. Необходимым было учреждение 

пограничного войска для обороны от нападения османов, коему да-

ны потом необработанные земли, из чего были получены следую-

щие выгоды: обработка пустого края, постепенное основание до-

мов, сел и городов, просвещение народов, дотоле еще диких; со-

ставление многочисленного войска, постоянно существующего. 

Австрийская Военная граница была не только военно-

земледельческим, но и торговым регионом.  

По моему мнению, Александр 1 и Аракчеев учитывали опыт 

создания и использования военных поселений в Австрии и Швеции, 

но нельзя сказать, что идея о создании была полностью скопирова-

на у этих государств. Милиционно-территориальная система ком-

плектования и содержания армии в Швеции напоминает в большей 

степени российскую поместную систему формирования армии, ко-

гда с определенной земельной дачи выставлялось соответствующее 

число воинов вместе с самим владельцем поместья. Однако ком-

плектование осуществлялось за счет других сословий: крестьян и 

населения определенных территорий. Собственный исторический 

опыт России сыграл большую роль в создании нового военного ин-

ститута. 

Институт военных поселений в России имеет продолжитель-

ную историю и своими корнями уходит в XVI-XVII вв., когда во-

инские поселения существовали на засечных чертах и линиях и 

служили защитой границ государства. В XVIII - начале XIX в. осо-

бый вид пограничных военных поселений составляли полки ланд-

милиции [6,7]. Статус ландмилиции постоянно менялся, так же как 

и ее состав. Основная функция ландмилиционных частей состояла 

в охране окраинных территорий страны и обеспечении благоприят-

ных условий для развития пограничных регионов, т.е. они являлись 

структурами или частями степного фронтира. Первый опыт созда-

ния полков ландмилиции относится к петровскому времени, он 

начался на Украине и в Прибалтике [4,19]. В 1713 г. по указу Петра 

I "О устроении в Киевской губернии Ландмилиции из пяти полков" 

и 7 тыс. военных поселенцев бывшей белгородской засечной черты 
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были сформированы первые части пешей ландмилиции для защиты 

Украины от набегов крымских татар [8,167]. 

При правлении Анны Иоанновны были "учреждены Ландми-

лицкие Закамские четыре полка, в том числе один пехотный и три 

драгунских из прежних служб служилых людей и наименованы по 

городам там находящимся, численностью 4 454 человека для защи-

ты Оренбургского края от кочевых племен". В 1736 г. все 20 пехот-

ных полков были преобразованы по представлению Б. К. Миниха в 

конные и получили наименование Украинского ландмилиционного 

корпуса. С 1765 г. использовалась практика перевода ряда частей 

казачьих войск на положение ландмилиции. Петр I, "создавая осо-

бый род поселенных войск, одновременно предполагал решить во-

прос снижения расходов на их содержание. Но в ходе реализации 

эти меры не дали сокращения военного бюджета, что было прямо 

противоположно основному положению Петра. В 1802 - 1803 гг. 

была сформирована ландмилиция для охраны Камчатского побере-

жья" [3, 33].  

Помимо ландмилиции, в XVIII в. существовали поселенные 

полки, сформированные из иностранных служащих, изначально 

расквартированные на землях Украины. С 1725 по 1741 гг. было 

сформировано 5 гусарских полков из числа выходцев из других 

государств. Первые десятилетия XVIII в. стали временем укрепле-

ния южных русских границ, которым угрожали Крымское ханство 

и Османская империя. После Ништадского мира 1721 г. ведущим 

направлением в политике Петра I стало укрепление украинских зе-

мель посредством "привлечение южных славян на русскую службу" 

[1, 132]. И, "поскольку австрийская граница имела аналогичные 

проблемы, она стала образцом для русских управляющих кругов" в 

данной политике. Екатерина I Указом от 1726 г. подтвердила идею 

Петра I о формировании сербского гусарского полка, а Указом 

Петра II 18 мая 1827 г. "сербская военная команда" переименовы-

валась в "Сербский гусарский полк". В 1751 г. на украинских зем-

лях было создано военное поселение Новая Сербия, где селились 

гусарский и пандурский полки под командованием И.С. Хорвата, 

служившего в Военной крайне Австрии, каждый численностью в 

4000 человек и в составе 20 рот [5, 71]. 

В январе 1752 г. на имя генерал-майора Хорвата была выдана 

грамота, которая определяла условия поселения, ведения торговли 

и воинской службы сербов в России, определялась свобода вероис-
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поведания [7, 154]. По указу от октября 1752 г. в Новой Сербии 

могли селиться только выходцы из Молдавии, Волохии, Македонии 

и Сербии [9, 83]. Гусарской роте отводилось 160, пехотной 120 кв. 

верст земли. Офицерам полагалось полное жалование по штатному 

окладу гусарских полков, а рядовым - 25% [11, 15]. Поселяемым 

полкам выделялось содержание от казны на жалованье, "за порции 

и рации", на амуницию, ружье, порох и свинец [10, 110]. К сере-

дине 1750-х гг. на южной границе Малороссии появилось 18 посе-

лений.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что к началу XIX 

века проблема сокращения расходов на содержание большой рос-

сийской армии стала вновь актуальной, и поиск путей сокращения 

затрат приводит Александра I к мысли о создании военных поселе-

ний. Военные поселения армейских частей должны были обеспе-

чить экономию средств казны на их содержание за счет перехода на 

самопродовольствие и самокомплектование. Александром I  учи-

тывался опыт и основные принципы индельты и австрийской гра-

ницы, которые выражались в экономии бюджетных средств и со-

кращении расходной части бюджета за счет продовольствия от 

земли округов поселений, динамичном развитии хозяйственной, 

коммуникационной и социокультурной инфраструктур регионов их 

дислокации, формировании резервных фондов и запасов, решении 

ряда военно-стратегических задач, включая охрану границ, сильное 

государственное начало. 

Но также были и огромные различия с Военными поселения-

ми Австрии и Швеции. Военные поселения в ранее освоенных рай-

онах и регионах России развивались на уже имеющейся здесь хо-

зяйственной основе. Военные поселения XIX в. явились результа-

том проведения в жизнь масштабной правительственной програм-

мы по улучшению и укреплению экономической базы армии и гос-

ударственного регулирования жизни крестьянского и казацкого со-

циумов посредством перевода их в военное ведомство (практиче-

ское отсутствие элементов добровольного начала, система государ-

ственной службы). Также была характерна стабильная система мер 

государственного регулирования хозяйственных отношений и со-

циальных аспектов жизни военных поселян. 
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В современном мире насчитывается около 40 государств с мо-

нархической формой правления. Монархи в каждом из них переда-

ют власть по определенной системе наследования престола. Выде-

ляют четыре основных системы в зависимости от прав женщин на 

престол: кастильскую, австрийскую, шведскую и салическую. При 

этом встает вопрос: какая из них является наиболее перспективной 

в современных условиях? Для решения этой проблемы необходимо 

знать историю возникновения каждой из систем престолонаследия. 

Обозначенная проблема мало изучена. В отечественной науке 

отдельных работ по изучению истории возникновения систем пре-

столонаследия нет. Лишь некоторые ученые изучали отдельные ас-

пекты систем престолонаследия (Н.М. Коркунов, Л.В. Сидоренко). 

Под салическим законом понимают норму престолонаследия, 

согласно которой престол наследуется членами династии по нисхо-

дящей непрерывной мужской линии. Это отличает салическую си-

стему престолонаследия от Лествичного права, которое было 

обычным у германских и славянских племён во времена военной 

демократии. Известно, что салическая система престолонаследия 

берет начало в Салической правде (правовой кодекс салических 

франков к. V — н. VI века), по которой «земельное наследство ни в 

каком случае не должно доставаться женщине, но вся земля посту-

пает мужескому полу, т.е. братьям» [1, 24]. Почему женщины у 

франков не могли наследовать земельный надел (аллод)? Дело в 
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том, что аллод был для франков основным источником доходов, а 

женщина могла выйти замуж, и земля – уйти за пределы рода. 

Можно предположить, что причиной возникновения салической 

системы наследования престола является то, что женщина не смо-

жет самостоятельно управлять государством без влияния своего 

мужа, и управление страной перейдет человеку, не принадлежаще-

му к правящей династии. Следовательно, изменится как внутрен-

няя, так и внешняя политика страны. Такая система престолонасле-

дия применяется ныне, в основном, в странах арабского Востока, 

Японии, Бельгии. Так, Закон об императорской фамилии, на кото-

рый ссылается статья 2 Конституции Японии 1947 года, говорит о 

том, что при престолонаследии предпочтение отдается старшему 

сыну Императора, лица женского пола наследовать трон не могут 

[2]. 

Австрийская система престолонаследия заключается в том, 

что после пресечения всех мужских линий престол переходит к 

женскому потомству последнего. Впервые эта система была введе-

на Леопольдом I в Австрии (12 сентября 1703 г.). Также в России 

Павлом I было установлено: «По пресечении всего мужского поко-

ления сыновей Павла I Престол должен перейти в женское поколе-

ние последне-царствовавшего как ближайшее Престолу…» [3]. 

Причины возникновения австрийского порядка наследования пре-

стола именно в Австрии в отечественной науке не изучены. Одна-

ко, по мнению профессора Н.М. Коркунова,  Павел I допускает пе-

редачу престола женщинам в случае отсутствия мужчин, потому 

что «…для государства удобнее, чтобы Престол переходил всегда к 

лицу, наиболее близко стоящему к последне-царствующему, так 

как только при этом условии государственному управлению обес-

печены будут желательные устойчивость и постоянство…»[4]. 

Можно предположить, что изначально австрийская система пре-

столонаследия появилась из-за того, что, при отсутствии наследни-

ка мужского пола, целесообразнее выбрать наследницей женщину, 

которая осведомлена о государственных делах, нежели человека, не 

способного управлять страной так, как это делали его предше-

ственники. Австрийская система на малую долю приравнивает 

женщин с мужчинами по праву наследования престола. 

Согласно Акту о престолонаследии 1701 г., в Великобритании 

закреплена кастильская система престолонаследия: наследование 

трона осуществляется старшим сыном, а при отсутствии сына - 
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старшей дочерью[5, 35]. Истоки данной системы кроются в истории 

Англии. Когда у короля Англии Генриха VIII (1491-1547 гг.) умер 

единственный наследник престола, у него осталось две дочери: Ма-

рия и Елизавета. После целого ряда исторических событий, зару-

чившись поддержкой дворян, горожан и крестьян первой королевой 

Англии стала Мария Тюдор в 1553 году. Мы видим, что для Англии 

характерно еще большее отступление от устаревших принципов: 

близость к последнему царствующему  и осведомленность в госу-

дарственных делах перевешивают половое неравенство, но пока 

ещё не до конца. 

Кастильская система была характерна и для Нидерландов   (до 

1984 г.). В статье 25 Конституции Нидерландов 1815 года указано, 

что «после смерти Короля право на престол переходит по линии 

преемственности наследования к старшему по возрасту законному 

наследнику Короля…» [6]. 

Равенство в правах на престол между мужчиной и женщиной 

вводится шведской системой престолонаследия. Она работает по 

принципу первородства: наследником престола является старший 

потомок независимо от пола. По действующему Акту о престоло-

наследии 1810 г. с поправками от 1 января 1980 г. «право наследо-

вания Шведского престола переходит к лицам мужского и женско-

го пола от кронпринца Иоганна Баптиста Юлия, …, и  от его по-

томка по праву нисходящей линии …» [7, 729]. Можно предполо-

жить, что в Швеции мужчины и женщины имеют равные права на 

престол, т.к. «общество должно заботиться о том, чтобы демокра-

тические идеи оставались направляющими во всех общественных 

сферах» [8], а демократическое общество предполагает равенство 

граждан, независимо от их пола. Данный способ престолонаследия 

существует в Норвегии, Дании и других современных государ-

ствах. Следует отметить, что 28 октября 2011 года премьер-

министры Королевств Содружества заявили о намерении изменить 

Закон о престолонаследии от 1701 года, уравняв в правах наслед-

ников обоих полов [9]. 

В современном мире салическая, кастильская и австрийская 

системы уходят в прошлое, все большее распространение получает 

шведская система престолонаследия (к шведской системе наследо-

вания престола перешли Норвегия, Нидерланды, Англия). Именно 

эта система из четырех основных полностью уравняла права муж-

чин и женщин на престол. Это большой шаг вперед в демократиза-
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ции общества. Отметим, что в связи с процессом глобализации 

шведская система смешивается с другими системами. Например, в 

Норвегии по Конституции 1814 г. при отсутствии наследника по 

мужской линии король может предложить кандидатуру своего пре-

емника стортингу, который, если предложение короля не будет 

принято, имеет право сам решить вопрос о выборе преемника [10]. 

Похожую модель престолонаследия предложил Петр I в Указе о 

престолонаследии от 5 (16) февраля 1722 г., которая именуется пет-

ровской.  

По моему мнению, будущее современных монархий – за сим-

биозом шведской и петровской систем престолонаследия. Это – оп-

тимальный вариант определения преемника, ведь монарх (парла-

мент), при отсутствии наследников, сам учитывает способности 

всех претендентов и сам выбирает лучшую кандидатуру для про-

должения государственной политики. Но если выбирать из четырех 

существующих основных систем, то предпочтение нужно отдать 

шведской системе наследования престола, которая наиболее соот-

ветствует требованиям современного мира. 
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Является общеизвестным фактом, что любая  война вовлекает в 

себя огромные людские массы, и в основном воюющими на фрон-

тах оказывается трудоспособное население. И именно в этот период 

всегда встает вопрос об организации рабочей силы. 

Характеризуя особенности регулирования трудовых отноше-

ний в период Великой Отечественной войны, стоит заметить, что 

перед государством возникла необходимость встать на новые пра-

вовые рельсы. В первые месяцы войны был издан ряд актов, регу-

лирующих сферу труда.  Так, постановлением  СНК СССР от 10 ав-

густа 1942 г. "О порядке привлечения граждан к трудовой повинно-

сти в военное время" была  расширена возможность привлечения 

граждан к трудовой повинности. Мобилизационный возраст был 

установлен для мужчин в пределах 16 - 55 лет, а для женщин 16 - 

45 лет. Позднее указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 

сентября 1942 г. была допущена трудовая мобилизация женщин в 

возрасте до 50 лет.  

Но, несмотря предпринятые меры, вопрос о нуждаемости в но-

вых трудовых силах обострялся, касаясь не только замены ушед-

ших на фронт, но и увеличения производства в тылу. Вследствие 

этого началось привлечение к труду лиц с ограниченной  трудоспо-

собностью. То есть, тех, кто в силу определенных причин (возраст-

ных, физиологических) не мог осуществлять какие-либо отдельные 

виды трудовой деятельности. 

Изначально это делалось путем поощрений, стимулирований. 

Так, постановлением СНК от 28 июля 1941 года пенсионеры, со-
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хранившие в какой–либо степени свою трудоспособность, возвра-

щавшиеся к производству,  продолжали получать пенсии независи-

мо от размера заработка [2]. До этого при достижении заработком 

определенного размера выплата пенсии приостанавливалась. 

Если говорить об  инвалидах III группы, то изначально они  по 

собственной инициативе могли устраиваться  на работу. На работо-

дателя возлагалась обязанность его трудоустроить.  Она основыва-

лась на административном акте, выдаваемом государственным  ор-

ганом. Таким образом, трудовое отношение возникало на основе 

сочетания административного акта и трудового договора.  

Сначала требовалась воля лица, желающего вступить в трудовое 

отношение, которое возникало лишь после заключения трудового 

договора.   

  Но 28 августа  1942 г. СНК СССР издает  постановление,  ко-

торое  трансформировало право на трудоустройство для инвалидов 

III группы,  получавших пенсии по государственному социальному 

страхованию,  в обязанность. В случае уклонения предусматрива-

лась такая мера воздействия как лишение пенсий [3]. 

Более того, наркоматы социального обеспечения союзных респуб-

лик обязывались  в трехмесячный срок направить неработающих 

инвалидов труда  группы  III на работу по месту жительства в 

предприятия и учреждения с учетом заключения врачебно-

трудовой экспертной комиссии.   

Можно увидеть сходство данного акта с указом о трудовой мо-

билизации  от 13 февраля 1942 г.  Но все же между ними есть серь-

езное отличие, заключающееся в характере санкций  за неисполне-

ние этих актов (в первом случае это  приостановление выплаты 

пенсии, во втором – уголовная ответственность).   

По мере развития военных действий стала образовываться та-

кая категория населения как инвалиды Отечественной войны. И, в 

связи с этим, Постановлением СНК СССР от 6 мая 1942 г. для ра-

ботающих инвалидов Отечественной войны устанавливались раз-

личные льготы (к примеру, в части выплаты пособий) [4]. При 

этом, народные комиссары социального обеспечения были обязаны 

организовывать обучение их  новым специальностям в случае, если 

они по не могли трудиться  их прежней специальности. На руково-

дителей предприятий, учреждений  возлагалась обязанность в крат-

чайшие сроки предоставлять соответствующую работу. 
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20 января 1943 г. СНК СССР принял еще одно постановление  в 

отношении трудоустройства инвалидов войны III группы. В нем, в 

отличие от постановления 28 августа 1942 г., предусматривалось не 

автоматическое прекращение выплаты пенсии не приступившим к 

работе, а лишь возможность её прекращения по решению органа 

соц. обеспечения [5]. Что же касается условий труда, то нужно ска-

зать, что для трудоустроенных инвалидов предусматривались об-

легченные условия труда. Они не привлекались  к обязательным 

сверхурочным работам, им предоставлялись очередные отпуска. 

Подводя итог работе, стоит сказать, что привлечение к труду 

лиц с ограниченной трудоспособностью было вынужденным шагом 

со стороны государства, но при этом также имело своей елью вся-

чески стимулировать труд и облегчить его условия для них.  
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Священная Римская империя германской нации (лат.  Sacrum 

Romanum Imperium Nationis Germanica), также известная как «Пер-

вый рейх» - крупное государственное образование в центре Евро-

пы, просуществовавшее с 962 по 1806 гг. 

 История Германского государства знает три рейха. Наиболее 

известным считается третий рейх. Однако самый могущественный 

Рейх, по мнению историков, это именно Священная Римская импе-

рия германской нации.  

История Священной Римской империи германской нации, по-

сле распада которой в 1806 г. начался болезненный процесс пере-

стройки немецкой государственно-правовой системы, стала важ-

ным этапом в развитии немецкой государственности, без осмысле-

ния которого трудно понять историю развития немецкого общества 

в прошлом и настоящем.  

        Дискуссии по поводу того, считать ли Священную Римскую 

империю германской нации государством или нет, имеют крайне 

долгую историю как в зарубежной, так и в отечественной науке. До 

настоящего момента так и не достигнут консенсус, позиции сто-

ронников германской государственности и их оппонентов одинако-

во хорошо аргументированы.  

  С одной стороны, Священная Римская империя, выстроенная 

на базе германского, бургундского и итало-лангобардского коро-

левств, на всем протяжении Средних веков была далека от того 

общественного образования, что сегодня называется государством.  
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  Средневековый правитель имел прямые политические связи с 

относительно небольшим кругом людей. Его власть основывалась 

на владении землей, а также на том, что прочие землевладельцы 

признавали его как наиболее могущественного и соглашались ему 

подчиняться[4,23].  

Священная Римская империя не была единым государством с 

точки зрения ее территориального устройства. Для нее характерна 

пестрейшая мозаика территориальных владений – курфюршества, 

герцогства, графства, епископства, имперские города, аббатства, 

рыцарские земли. Слабая концентрация центральной власти, архаи-

ческие административные структуры империи объяснялись, прежде 

всего, зависимостью германского короля и римского императора от 

крупнейших территориальных правителей. Отсутствовала и посто-

янная столица как долговременный центр управления и культуры, 

образования и торговли.  

Интересно отметить, что современная ФРГ по территориаль-

ному устройству является федерацией.  

Не имела Священная Римская империя германской нации кон-

ституции как единого нормативного акта. В основе ее государ-

ственного устройства и принципов функционирования лежали не-

писаные правовые обычаи, которые, лишь начиная с позднего 

средневековья, стали дополняться законодательными актами импе-

раторов и рейхстага. 

Историки ФРГ характеризуют «Священную Римскую импе-

рию» как некое наднациональное государство, основанное на рели-

гиозно-политическом единстве всей Западной Европы[3,5].  

Существует мнение, что Священная Римская империя герман-

ской нации-это дань традиции, попытка воскресить былую славу 

Западной Римской империи. Ее невозможно рассматривать как гос-

ударство, скорее, это было некое учреждение, созданное системой 

идей и в какой-то мере воплотившее в себя эти идеи. По своей 

внутренней природе Священная Римская империя являлась синте-

зом римских и германских элементов, породившим новую цивили-

зацию [1,4].  

Два начала придавали империи особую стойкость и силу. Во-

первых, вера в то, что господство Рима, будучи всемирным, должно 

быть вечным. Во-вторых, связь Римского государства с единолич-

ным правителем – императором и святость императорского имени.  
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Тем не менее, созданная на феодальной основе Священная 

Римская империя вовсе не была похожа на самодержавно-

бюрократическое Римское государство. По своей внутренней спло-

ченности оттоновская империя уступала не только Древней Рим-

ской империи, но и империи Каролингов. Священная Римская им-

перия германской нации объединяла только подвассальные княже-

ства и временно захваченные территории. В поздний период своего 

существования императорское достоинство, по существу, ограни-

чивалось только формальным титулом, за которым не скрывалось 

уже никакой реальной власти и притязаний на эту власть.  

 Однако существует убедительная точка зрения, что империя 

все же была государством, ведь она действительно обладала всеми 

качественными признаками, отличающими ее от негосударствен-

ных образований : единая территориальная организация политиче-

ской власти в масштабах всей страны, обладающая системой орга-

нов и учреждений, которые непосредственно управляли обществом 

на основе права и законов, институтами законодательной, исполни-

тельной и судебной ветвей власти; суверенитет государственной 

власти выражался в ее верховенстве над любыми другими властями 

внутри страны и во взаимоотношениях с другими государствами; 

империя располагала системой принудительного взимания налогов 

и иных обязательных платежей, которая обеспечивала ее экономи-

ческую самостоятельность. 

 К тому же, хоть Священная Римская империя и не была терри-

ториально единой, император понимал необходимость проведения 

такой политики, которая препятствовала бы дальнейшему раздроб-

лению империи и предпринимал меры для сохранения целостности 

империи. Глава XXV Золотой Буллы 1356г. гласит: «Мы предписы-

ваем и приказываем, чтобы впредь на вечные будущие времена 

княжества не раздроблялись (по долям), не разделялись (в натуре) и 

не расчленялись под каким-либо условием…»[2] 

Действительно, история Священной Римской империи гер-

манской нации соткана из парадоксов. Следует обратить особое 

внимание на название государства. Все термины, содержащиеся в 

ее названии – «Священная», «Римская», «империя», - несут скорее 

декларативную функцию, а не отражают действительный характер 

этого образования. Была ли эта империя Священной?  Она стала 

считаться таковой с того момента, когда ее правители приняли пап-

ство. Была ли эта империя Римской, если Вечный город считался ее 
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столицей лишь непродолжительное время? И наконец, эта империя 

не могла считаться чисто Германской [5,1].  

В период наивысшего расцвета в ее состав входили Германия, 

являвшаяся ее ядром, северная и центральная Италия, Нидерланды, 

Чехия, а также некоторые регионы Франции. По своему определе-

нию она должна была быть всеобъемлющей, стоять над всеми под-

властными ей народами. Название империи прежде всего должно 

было подчеркивать преемственность с Западной Римской империей 

и монархией Карла Великого. И все же, несмотря ни на что, Свя-

щенная Римская империя отчасти была вправе считать себя тако-

вой.  

 Я считаю, что Священную Римскую империю германской 

нации можно считать государством. Она была сверхдержавой эпо-

хи Средневековья, в одиночку вершившая судьбы Европы, предте-

чи нового и новейшего времени. Империя действительно оказывала 

влияние на другие государства. Существует мнение, что история 

Священной Римской империи германской нации и Российского 

государства тесно переплетаются между собой. Сделан такой вывод 

на основании сравнения государственной символики. 

Уникальный феномен для своего времени – огромное полити-

ческое образование, основанное в X веке, включало в себя Герма-

нию, Италию и Бургундию и притязало на власть над европейским 

континентом. Но политический фундамент государства был доста-

точно слабым: внутренние мятежи, борьба с папством за главенство 

в христианском мире, несовершенная система государственного 

управления, постоянная необходимость поддерживать власть на 

обширных пространствах постоянно подтачивали империю изнут-

ри. Возможно, империя действительно скреплялась не столько об-

щеимперскими органами управления и экономической общностью, 

сколько культурным, языковым единством ее народов.  

Священная Римская империя германской нации перестала су-

ществовать 6 августа 1806 года, когда Франц II объявил о сложении 

с себя титула и полномочий императора. В наши дни «римская зем-

ля», «христианская земля» и Священная Римская империя остаются 

лишь воспоминаниями. Между тем, желание объединить людей, 

разделенных границами и культурными различиями, в рамках еди-

ной общности с гибким управлением, сохраняет актуальность и вы-

зывает оптимизм.  
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Правление Ивана Васильевича Грозного (1530-1584) является 

одним из интереснейших направлений истории отечественного гос-

ударства и права, так как Иван IV до сих пор - одна из самых зага-

дочных и спорных личностей в русской истории. Мнения истори-

ков о нем колеблются от положительных до резко отрицательных. 

Кто он – мудрый просветитель, который открыл множество школ и 

типографий, созидатель новых городов, монастырей, церквей или  

жестокий тиран, установивший политику опричнины? Была ли 

опричнина отражением недоверия к боярам или все-таки она была 

нужным и решающим этапом установления самодержавной власти?  

Если задуматься, кто из нас не помнит суровый вид Грозного 

у Васнецова, облик обезумевшего отца в творениях Репина, умного 

и мудрого царя на престоле у скульптора Антокольского? Сейчас 

трудно произнести имя хотя бы одного видного ученого, который, 

при изучении отечественной истории не остановил бы свой взгляд 

на опричнине – любимом детище Ивана Васильевича Грозного. 

 На сегодня существует огромное количество работ об оприч-

нине, которые ставят неподготовленного читателя в тупик. Все это 

потому, что в историографии на сегодняшний день вместе сосуще-

ствуют множество точек зрения, которые не дают ответа даже на 

самый частый вопрос: опричнина – это все-таки прогрессивное или 

регрессивное событие в нашей истории? 

 Так, история России 1565-1572 года просматривается через 

призму деяний Грозного как тирана. Уже в советский период исто-

рическая литература уделяет все большее внимание социально-
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экономической стороне опричнины. В период культа личности 

Сталина в литературе часто дается идеалистический облик госуда-

ря, восхваляющий карательные органы Грозного. Авторы истори-

ко-библиографических очерков «История государства Российско-

го» С.В. Бушуев и Г.Е. Миронов считают, что главные аспекты 

проблемы социально-экономического и политического смысла 

опричнины максимально изучены А.А. Зиминым в книге «Оприч-

нина Ивана Грозного» (М.: Мысль, 1964. 535 стр.). 

 Историография периода правления Ивана Грозного изобилует 

противоречивыми и иногда даже спорными суждениями. 

 Так, например, С.М. Соловьев, автор «Истории государства 

Российского», считал, что опричнина, в первую очередь - это форма 

борьбы государственного строя с боярами. В.О. Ключевский вооб-

ще не считал опричнину чем-то последовательным и закономер-

ным, он говорил, что опричнина - это только лишь проявление 

страха и паранойи царя.  С.Ф. Платонов утверждал, что опричнина  

- это только лишь средство пресечения княжебоярского сепаратиз-

ма и не более того. М.Н. Покровский понимал под опричниной 

средство перехода от феодализма к торговому капитализму и от 

вотчины к мелкопоместному хозяйству, которое так или иначе про-

грессировало. Советские ученые в области истории в большинстве 

своем рассматривали опричнину как путь к самодержавию, харак-

теристикой которого являлся классовый орган дворянства и анти-

боярская направленность, главной сферой борьбы которой объяв-

лялось землевладение и собственность. 

 Стоит рассмотреть несколько точек зрения. Так Платонов, 

упоминает о стремлении бояр и княжат к сепаратизму. Почему его 

схема не срабатывает?  Русь не знала такого вида наследования, ко-

гда старший сын имеет всю полноту власти и наследует всю землю. 

Так, на Западе из поколения в поколение власть и земля была и пе-

редавалась в одних руках, то есть, чем род древнее, тем больше у 

него земли, а отсюда происходило формирование крупных земель-

ных массивов, которые были способны к экономическому обособ-

лению, и, следовательно, к сепаратизму. Но ведь на Руси землю по 

наследству получали все сыновья, а отсюда парадокс: чем древнее 

род, тем меньше земли у его представителей. Таким образом, рус-

ские бояре и князья были за централизацию.  

 Ключевский с его версией о том, что опричнина как «паранойя 

и страх царя», «политический маскарад» тоже терпит крах, по-
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скольку и тщательная подготовка, и четкая продуманность дей-

ствий и географического положения опровергает его высказывания. 

Так, например, какие земли отошли в первую очередь к опричнине? 

Те, которые были важны как в хозяйственном, так и военном отно-

шении. Ведь именно в тот период шла Ливонская война. И также, 

если вспомнить то, что к опричнине отходили  богатые районы (до-

быча соли). Иван был расчетливым, но уж никак не параноиком, 

пусть иногда действующим на страхе. 

 В историографии советского периода 2 подхода, а лучше ска-

зать 2 линии. Когда историкам стало понятно, что опричнина нано-

сила удар не только боярству, но и другим социальным структурам, 

была предпринята попытка разделить опричнину на две категории: 

антикняжеский этап и антибоярский этап. Но тут существует про-

тиворечие, ведь часть дворянства выступала за централизацию, к 

тому же, и князья, и бояре были сторонниками централизации и зе-

мель и власти в одних раках. 

 Долгое время историки советского периода объясняли оприч-

нину как борьбу за передел земельной собственности, целью кото-

рой явилось соотношение мелкой и крупной земельной собственно-

сти. Так, А.А. Зимин убедительно указал на то, что опричнина не 

подорвала социально-экономические основы могущества знати, по-

скольку число княжебоярских владений оставалось практически 

прежним. Если рассматривать опричнину Грозного в этом аспекте, 

то, конечно, она не выполнила своей функции, а именно, не лишила 

ни князей, ни бояр их собственности.  

 После выдвинутой версии А.А. Зиминым другой советский 

ученый в области истории В. Кобрин указал, что борьба царя о со-

юзе с дворянством против боярства является мифом, потому что 

опричнина не поменяла условий в развитии земельной собственно-

сти. 

  Д. Альшиц, в свою очередь, считал, что все-таки конфликт 

между царем и дворянством с одной стороны, и между царем и бо-

ярством  – с другой - это не миф, но здесь же стоит отметить то, что 

он не считал объектом этого конфликта собственность. В 16 веке 

вопрос о централизации, удастся опричнина или все же нет, решила 

специфика русского хозяйства, которая была исследована Л. Мило-

вым.  

 Таким образом, борьба между дворянством и боярством – это 

не миф, но объектом борьбы является не собственность, а власть, 
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поскольку именно она регулировала все общественные отношения, 

в том числе и отношения во всех сферах. 

 Формально, опричнина, то есть, новая власть, новый строй, 

выглядела как постепенное возвращение к удельной старине, с це-

лью решить все те задачи, которые не были решены из-за слабости 

и неразвитости общественных сил и институтов, из-за медленного 

общественного развития, а именно эти задачи должны быть решены 

чем-то необычным и чрезвычайным не только в плане организации, 

но и в плане времени – этим решением и была опричнина. 

Как пишет в своей диссертации Дюла Свак, опричнина обост-

рила классовые противоречия между крестьянами и дворянами, ко-

торые были связаны с функционированием русского войска. И без 

того существующее на тот период противоречие обострила и Ли-

вонская война, следствием которой стало массовое бегство на «ни-

чейные земли», а так же был замечен факт обезлюдивания цен-

тральных районов. Следовательно, к концу правления Ивана Васи-

льевича в южных и северных областях  не существовало ни одной 

группы населения, которая была бы довольна тем, что происходило 

в государстве. Таким образом, стоит подчеркнуть, что назревают 

огромные общественные потрясения, и на смену предшествующей 

эпохе приходит период Смуты. В этом и выражалось историческое 

значение опричнины. 
 

Литература 

 

1. Аракчеев В.А. Опричнина и «земщина»: к изучению административной 

практики в русском государстве 1560-1580-х годов // Российская история. 

- 2010. - №1. – С.16-28.  

2. Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государства Российского (Историко-

библиографические очерки). – М.: Книжная палата, 1991. - С.256-285. 

3. Валишевский К. Иван Грозный. – М.: Квадрат, 1993. 

4. Веселовский Степан Борисович. Исследования по истории опричнины. - 

М.: Изд-во АН СССР, 1963.  

5. Володихин Д. «Большие воеводы» Ивана Грозного // Родина. -  2011. – 

№1. – С. 80-81. 

6. Горшков И.Д. Опричнина Ивана Грозного в описаниях современников-

иностранцев: на примере сочинений Альберта Шлихтинга. Автореф. Дисс. 

-  Ярославль, 2005 

7. Дюла Свак. Ключевые проблемы социально-политической истории Рос-

сии XVIвека в русской и советской историографии (реформы и опричнина 

ИванаVI) . Автореф. Дисс. – Ленинград, 1984 



97 
 

8. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. – М.: Соцэкиц, 1960. 

9. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. – М.: Мысль, 1964. 

10. Зимин А.А. Россия времени Ивана Грозного. – М.: Наука, 1982. 

11. Кобрин В.Б. Иван Грозный. – М.: Московский рабочий, 1989 

12. Пивоваров Ю.С. О «советском» и путях его преодоления (статья первая) // 

Политические исследования. – 2014. - №1. – С.60-82. 

13. Флоря Б.Н. Иван Грозный. – 4-е издание. – М: Молодая гвардия, 2009. 

14. Фроянов И.Я. Грозная опричнина (Завещание Ивана Грозного). – М.: Эс-

кимо: Алгоритм, 2009. 

15. Фурсов А.И. Опричнина – воспоминание о будущем? // Наш современ-

ник.-  2010. - №8. -  С.147-174. 

16. Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. – М.: 

Наука, 1978 

 
 

 

 
  



98 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  

РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

Загоскина Е.В. – студентка Вол-

го-Вятского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА) 

Научный  руководитель: 

Пибаев И. А. – ассистент кафед-

ры государственно-правовых  

дисциплин  Волго-Вятского ин-

ститута (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 Вопрос о правовой природе Российской общественной иници-

ативы (далее - РОИ) носит дискуссионных характер. Все точки зре-

ния по этому вопросу можно свети к двум позициям: 

 РОИ — самостоятельная форма участия граждан в управлении 

делами государства; 

 РОИ — давно созданный институт участия граждан в управлении 

делами государства и реализуемый за счет трансформации ныне 

действующих институтов в Интернет [1; 70]. 

 Несостоятельным представляется отождествление РОИ с об-

ращениями, которые и до введения института общественных ини-

циатив могли подаваться в электронной форме.  

 Думается, что различия между ними имеют также сущност-

ную природу:  РОИ устанавливает более сложный механизм про-

хождения предложений:  

 инициатива не будет рассмотрена, если не наберет определенное 

количество голосов; 

 обязательность предварительной модерации инициатив и 

последующей проверки экспертной группой на предмет 

целесообразности.  

 РОИ [2, 2291] - это предложение, в то время как обращение 

осуществляется также в форме заявлений или жалоб, которые, как 

правило, носят локальный характер и имеют ту же правовую сущ-

ность, что и обращения в форме предложений - требования о спо-

собствовании в реализации прав, направленные конкретному гос. 

органу или должностному лицу. Иными словами, обращение - со-
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ставная часть диалога общество-государство.  РОИ же - инструмент 

ознакомления высших органов власти с предложениями народа, т.е. 

диалога государство-общество. 

 В СМИ широко распространено именование инициатив пети-

циями [3, 2], в т.ч. на самом интернет-ресурсе РОИ [4, 2] . Этот 

термин нашему законодательству не знаком, но в литературе его, 

как правило, отождествляют с обращением [5, 437]. На наш взгляд, 

обращение и РОИ имеют разную правовую природу, из-за чего его 

и отграничивают от обращений. Представляется, что определением 

инициатив как петиций, подчеркивается связь между РОИ и их за-

падными аналогами: we the people и e-petitions - ресурсами, посред-

ством которых возможно отправление коллективных электронных 

петиций в государственные органы. Однако интернет-петиции этих 

стран отличаются на отечественных: петиции всегда подаются в 

конкретный орган, являются адресными, тогда как РОИ подается к 

государству целом. Более того, в обеих странах под петициями 

подразумеваются не только интернет-петиции посредством обще-

государственного Интернет-ресурса, но и иные формы обращений: 

в Великобритании - инициативы, представленные избирателями 

депутатам палаты общин для рассмотрения на заседаниях, [6] в 

США представление петиций в Белый дом возможно также через 

корреспонденционный офис Белого дома и электронную почту [7] . 

Таким образом, из-за различного понимая природы петиций иници-

ативы в рамках РОИ не могут отождествляться с западными анало-

гами и называться петициями. 

 Некоторые авторы [1, 70] рассматривают РОИ как электрон-

ный вариант народной законодательной инициативы субъекта. Эта 

позиция также представляется неверной: во-первых, народные за-

конодательные инициативы напрямую направляются в соответ-

ствующие органы и не проходят предварительно проверки, как 

инициативы в рамках рои; во-вторых, народные законодательные 

инициативы обязательны к рассмотрению в отличие от РОИ, обяза-

тельность рассмотрения которых нормативно не закреплена. 

 Некоторое недоумение может вызвать включение в рамки 

РОИ возможности представлять предложения по вопросам местно-

го значения, решение которых не входит в полномочия государ-

ственной власти. Кроме того, само название, российская, говорит о 

том, что масштабами инициатив, представляемых гражданами, 

должна быть вся Россия, а не отдельное муниципальное образова-
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ние или субъект. Представляется, что ошибки здесь нет: включени-

ем в состав российской инициативы вопросов местного значения и 

провозглашением инициативы российской законодатель предпри-

нял попытку создать Интернет-ресурс, позволяющий всем россия-

нам представлять предложения, не вникая в тонкости распределе-

ния компетенции между различными уровнями власти.  

 В то же время существующая процедура умаляет самостоя-

тельность муниципальных образований: предварительную модера-

цию сообщений проводят лица, не связанные ни с представитель-

ными органами муниципального образования, ни с его населением; 

муниципальное образование не имеет права самостоятельно уста-

навливать процент проголосовавших, необходимый для рассмотре-

ния инициативы: для всех субъектов это 5%, в то время как процент 

голосов по правотворческой инициативе, установленной федераль-

ным законом [8], составляет не более 3% на усмотрение муници-

пального образования.  

 Ещё одной проблемой низкого развития местных инициатив 

является то, что участвовать в голосовании может только лицо, за-

регистрированное в единой системе идентификации и аутентифи-

кации, что представляется затруднительным в условиях информа-

ционного неравенства. Более того, если на сайте зарегистрировано 

менее 5% постоянно проживающих, то даже при стопроцентной 

поддержке инициатива не будет передана в экспертную группу.  

 Вместе с тем РОИ создает платформу для развития подобных 

ресурсов на местах и в субъектах и является подспорьем развития 

демократии для тех муниципальных образований и субъектов, где 

создание собственных аналогов РОИ финансово затруднительно. 

 Таким образом, налицо качественное отличие РОИ от прежде 

существовавших форм общения государства и гражданского обще-

ства: был создан уникальный институт, соединяющий в себе черты 

плебисцитарной (одобренная необходимым числом граждан ини-

циатива не обязательно будет претворена в жизнь как в референду-

ме) и непосредственного демократии (инициатива исходит от граж-

дан). 
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Ведущая роль в механизме устойчивого развития территорий 

принадлежит бюджетным ресурсам, важнейшей характеристикой 

которых можно рассматривать бюджетную обеспеченность, под ко-

торой понимается объем мобилизованных в бюджетную систему 

ресурсов, предназначенных для обеспечения государственных и 

муниципальных услуг и обязательств, предоставляемых в регионе в 

расчёте на душу населения. 

Одним из неблагоприятных воздействий рыночных реформ на 

экономику Российской Федерации явилось обострение проблемы 

асимметрии регионального экономического развития. Неравномер-

ное развитие экономики отразилось и на бюджетной сфере, воз-

никла проблема дефицита финансовых ресурсов, которая особенно 

остро проявляется на уровне местных бюджетов. Следствием тако-

го положения стало неравенство в бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований, что фактически означает разные финан-

совые возможности органов местного самоуправления в эффек-

тивном осуществлении своих конституционных полномочий в це-

лях удовлетворения потребностей местного сообщества в благах и 

услугах [1]. 

Бюджетная обеспеченность муниципальных образований Во-

логодской области значительно дифференцирована в силу сложив-

шейся структуры её экономики, размера территорий и количества 

проживающего населения, обеспеченности инфраструктурой. 
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Существенный разрыв в развитии муниципальных образова-

ний затрудняет проведение единой региональной социально-

экономической политики, формирование региональных и нацио-

нального рынков. Указанные риски делают необходимыми поиск и 

исследование доступных и эффективных механизмов стимулирова-

ния развития наиболее проблемных территорий. 

С 2006 г. ряд субъектов Федерации, в том числе и Вологодская 

область, приступили к полномасштабной реализации на своих тер-

риториях ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ». 

В нём было заявлено, что муниципалитеты должны получить 

чёткие границы и независимую доходную базу. Но в результате 

проведённой ещё в 2005 г. налоговой реформы количество законо-

дательно установленных местных налогов уменьшилось с пяти до 

двух (налог на имущество физических лиц и земельный налог). 

Кроме того, сократились перечень и норматив отчислений от феде-

ральных и региональных налогов в местные бюджеты. 

Все эти изменения налоговой системы были необходимы для 

сглаживания дифференциации доходного потенциала вновь обра-

зующихся муниципальных образований, резко различающихся по 

уровню экономического развития, и выравнивания их бюджетной 

обеспеченности. 

Однако результатом налоговой реформы стало перераспреде-

ление значительного объёма налоговых поступлений в пользу вы-

шестоящих бюджетов. В Вологодской области зачисление налого-

вых доходов в местные бюджеты снизилось с 52% в 2003 г. до 29% 

в 2010 г. 

Закреплённые за органами местного самоуправления налоги 

не обеспечивали ощутимой поддержки муниципальной казны 

(лишь 3-4% в доходах местных бюджетов). Поэтому с целью 

укрепления налоговой базы субъектам Федерации было разрешено 

передавать дополнительные доходные источники муниципальным 

образованиям. 

В связи с этим, в Вологодской области установлены в соответ-

ствии с областными законами единые нормативы отчислений от 

федеральных и региональных налогов в местные бюджеты. 

Однако, ни дополнительные налоговые отчисления, ни систе-

ма межбюджетных трансфертов не являются инструментами соб-

ственной бюджетной политики органов местного самоуправления 
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— одного из наиболее действенных рычагов публичного управ-

ления в условиях современной рыночной экономики. Именно мест-

ные налоги в большей степени призваны выполнять регулирующую 

и стимулирующую функции муниципального управления. 

Вместе с тем доля собственных бюджетных средств в сово-

купных доходах местных бюджетов снижается. Муниципалитеты 

всё в большей степени зависят от финансовой помощи из вышесто-

ящих бюджетов. 

Усиление роли выравнивающей функции системы межбюд-

жетных отношений негативно отражается на заинтересованности 

муниципалитетов в наращивании налогового потенциала, в рацио-

нальном и эффективном расходовании бюджетных средств. 

Тенденция к уменьшению возможностей органов местного 

самоуправления самостоятельно определять приоритетные направ-

ления расходования средств стала заметнее после вступления в си-

лу Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-Ф3 «О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования бюд-

жетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным зако-

нодательством РФ отдельных законодательных актов РФ», соглас-

но которому с 2008 г. установлены дополнительные (ужесточаю-

щие) условия получения межбюджетных трансфертов (дотаций и 

субсидий) в зависимости от уровня финансовой помощи, оказывае-

мой муниципалитету (статья 136). Доля дотаций и субсидий в объ-

ёме совокупных доходов муниципальных образований Вологод-

ской области за период 2008—2010 гг. являлась высокой: в районах 

в среднем она превышала 33%, в поселениях — 66% [2]. 

Как следует из дополнительных условий предоставления 

трансфертов, администрации большинства районов и поселений не 

имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, 

не упомянутые в ФЗ № 131. Следовательно, субвенции этим муни-

ципалитетам не перечисляются. Однако ряд делегированных им 

государственных полномочий, на исполнение которых нацелены 

данные трансферты, должны финансироваться в обязательном по-

рядке. 

Что касается структуры трансфертных платежей в местные 

бюджеты Вологодской области, то в период с 2003 по 2010 г. про-

изошло снижение доли дотаций с 41,6 до 19,8%. Тем не менее 

трансферты на исполнение собственных расходных полномочий 

(дотации и субсидии) составили в 2010 г. 8 млрд. рублей или 77,4% 
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объёма собственных доходов местных бюджетов (против 19% в 

2003 г.). Исполнение собственных полномочий муниципальными 

образованиями области в значительной степени зависит от выше-

стоящих бюджетов. При этом в исследуемом периоде от 43 до 59% 

приходилось на средства, передаваемые с целью решения делеги-

рованных полномочий (субвенции). Их общий объём увеличился по 

отношению к 2003 г. в 9 раз и достиг почти 10 млрд. рублей [2]. 

Затронув тему делегирования расходных обязательств, нельзя 

не отметить, что федеральный центр, продекларировав самосто-

ятельность органов местного самоуправления, не создал системы 

управления, распределения власти и собственности, позволяющей 

указанным органам выполнять свои функции. 

На муниципалитеты перекладывается всё большая ответ-

ственность за осуществление делегируемых им Федерацией и реги-

онами полномочий по решению социально-экономических про-

блем. Объем таких полномочий с каждым годом увеличивается, что 

отрицательно сказывается на исполнении собственных обяза-

тельств муниципалитетов. 

Межбюджетные трансферты, включённые Бюджетным кодек-

сом в состав собственных доходов местных бюджетов, создают ил-

люзию прочности их финансовой базы. Однако почти все муници-

пальные образования Вологодской области являются дотационны-

ми. 

Таким образом, межбюджетная реформа не решила задачу 

снижения зависимости местных бюджетов от финансовой помощи 

из бюджетов вышестоящих уровней. Доходная база муниципаль-

ных образований сузилась. Вместе с тем органы местного само-

управления крайне ограничены в возможностях влиять на её рас-

ширение. Механизм формирования доходов местных бюджетов не 

работает в полной мере на расширение объёма и повышение каче-

ства муниципальных услуг населению. Следовательно, сложившая-

ся ситуация не способствует экономическому развитию большин-

ства муниципалитетов, росту качества жизни населения, преодоле-

нию иждивенческих настроений.  

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу о 

необходимости дальнейшего совершенствования системы меж-

бюджетных отношений по следующим направлениям: 

1. Укрепление доходной базы местных бюджетов 

2. Формирование муниципальной собственности 
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3. Совершенствование межбюджетных отношений на субфеде-

ральном уровне 

В перспективе необходимо рассмотрение вопроса об отказе 

от принципа выравнивания бюджетной обеспеченности, являюще-

гося в настоящее время основой межбюджетной политики. Наибо-

лее рациональным в современных условиях будет проведение по-

степенной децентрализации, основанной на совместных решениях 

и согласованных действиях всех уровней власти. К этому можно 

прийти лишь путём укрепления экономического роста и хозяй-

ственного потенциала территорий, что позволит достичь нового 

уровня их самостоятельности. 

В связи с этим необходимо перераспределение налогов в 

пользу муниципалитетов. При этом выпадение налоговых доходов 

из вышестоящих бюджетов будет компенсировано экономией на 

финансовой помощи местному самоуправлению. Передача налогов 

на местный уровень даст возможность стимулировать развитие 

собственной налоговой базы муниципалитетов и расширение зон 

опережающего развития. 

Учитывая вышесказанное, можно подчеркнуть, что создание 

эффективной системы межбюджетных отношений требует решения 

закономерного вопроса о разработке новой модели, представляю-

щей не «спасательный круг» для отсталых муниципальных терри-

торий, а комплекс мер по их экономическому подъёму на основе 

принципа достаточности финансовых ресурсов и наличия реальных 

возможностей их эффективного использования. 
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После Второй мировой войны все мировое сообщество было 

озабочено ростом преступлений против человечества. Чтобы про-

тивостоять актам агрессии, необходимо было предпринимать ре-

шительные меры, направленные на применение превентивных мер 

и наказании агрессоров, уже совершивших такие тягчайшие меж-

дународные преступления, как геноцид. С этой целью были созда-

ны международные трибуналы. Официальное обвинение в геноци-

де было предъявлено при расследовании преступлений, совершен-

ных во время конфликтов в бывшей Югославии и Руанде. Решения 

этих трибуналов чрезвычайно важны для понимания сути геноцида 

и выявления его признаков, они дополняют Конвенцию "О преду-

преждении преступления геноцида и наказания за него" (далее - 

Конвенция). Международные трибуналы в Руанде и бывшей Юго-

славии были учреждены в 1990-е годы Резолюциями Совета Без-

опасности ООН. Компетенция международных трибуналов распро-

страняется, в том числе на граждан государств, не являющихся 

членами соответствующих международных документов и органи-

заций. Так, международный трибунал по бывшей Югославии рас-

сматривал дела сербов, несмотря на позицию Совета Безопасности 

ООН, согласно которой с 1993 по 1999 год Сербия не была членом 

ООН. Законность создания международного трибунала по бывшей 

Югославии и рассмотрения им первого дела оспаривал Душко Та-

дич, обвинявшийся в серьезных нарушениях международного гу-

манитарного права. Он указывал, что трибунал создан незаконно, 

поскольку Совет Безопасности ООН не наделен соответствующими 
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полномочиями уставом ООН, что преступления, в совершении ко-

торых его обвиняют, должны рассматриваться национальным су-

дом, поскольку вооруженный конфликт не носил международного 

характера, а согласно Уставу ООН, международные организации не 

имеют права вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю компе-

тенцию государства. Тадич также оспаривал приоритетное рас-

смотрение уголовных дел трибуналом. Рассмотрев указанные выше 

аргументы, Апелляционная палата Международного трибунала по 

бывшей Югославии пришла к выводу, что в рамках военного кон-

фликта на территории бывшей Югославии имело место нарушение 

мира, создающее угрозу всему миру [1].  

В 1999 г. Югославия подверглась беспрецедентному акту 

агрессии со стороны США и их союзников. Бомбардировки воен-

ными силами НАТО суверенного государства, замаскированные 

под «гуманитарную помощь», стали первой прямой и явной агрес-

сией против европейского государства с момента окончания Вто-

рой мировой войны. Эта военная операция была проведена без 

мандата ООН, в силу этого она расценивается  как явный акт воен-

ной агрессии, имеющий незаконный  характер. Именно эта агрессия 

определила «триумфальное шествие» натовских сил по миру – Аф-

ганистан, Ирак, Ливия, на очереди Сирия, Иран. По информации 

властей СРЮ, с 24 марта по 10 июня 1999 г. общее число погибших 

гражданских лиц составило свыше 1 700 человек, в том числе почти 

400 детей, порядка 10 тысяч были серьезно ранены. [2] В настоящее 

время Международным трибуналом по бывшей Югославии рас-

смотрено и находится на рассмотрении в целом более 80 дел.  

Для расследования трагических событий в Руанде, когда вес-

ной 1994 г. за несколько недель представителями народности хуту 

(hutu) были убиты до миллиона человек, принадлежавших к народу 

тутси (tutsi), также был создан трибунал. Причины геноцида в Ру-

анде можно представит следующим образом: 1) сложившаяся этни-

ческая иерархия различных народностей, установленная в период 

колониализма, порождающая противоречия между ними; 2) эконо-

мический кризис многих стран постколониальной Африки, при-

ведший к середине 1980-х гг. к резкому обеднению сравнительно 

«зажиточных» слоев населения и социальных групп; 3) массовое 

возвращение на родину ранее изгнанных беженцев народа тутси; 4) 

слом привычного архаичного образа жизни африканских племен и 

народностей) [3].Число убитых за 100 дней составило по разным 



109 
 

данным от 500 000 до 1 000 000 человек, из них примерно 10 % со-

ставили хуту.    

Геноцид в юридической науке называют тягчайшим преступ-

лением против безопасности человечества. При этом безопасность 

предполагает состояние защищенности и в мирное, и в военное 

время, то есть, фактически, независимо от наличия вооруженного 

конфликта. Это обстоятельство подчеркивается и в международных 

актах: Конвенция указывает, что «геноцид независимо от того, со-

вершается ли он в мирное или военное время, является преступле-

нием, которое нарушает нормы международного права» (ст. I).  

Деятельность международных трибуналов по Руанде и быв-

шей Югославии активизировала интерес ученых к вопросу опреде-

ления субъекта ответственности за преступления против человеч-

ности. С. Кифер на примере геноцида, совершенного в Руанде, го-

ворит о том, что сам по себе «акт геноцида практически всегда со-

вершается коллективно», а его участники обычно «не ассоциируют 

самих себя» как «лично ответственных» за совершение этого пре-

ступления. Он утверждает, что каждый из участников актов гено-

цида должен нести индивидуальную ответственность за преступле-

ние геноцида, «совершенное коллективно», вне зависимости от его 

фактической роли в его совершении [4]. Вопрос об ответственности 

государства в целом за геноцид возник в связи с событиями, проис-

ходившими во время войны 1991-1995 гг. между хорватскими си-

лами и формированиями местных сербов, поддержанными Юго-

славской Народной Армией на территории Хорватии. По разным 

оценкам, тогда с двух сторон погибли свыше 20 тысяч человек. В 

результате Сербия и Хорватия обвиняют друг друга в геноциде во 

время войны. Республика Хорватия 2 июля 1999 начала разбира-

тельство в Международном суде в Гааге против существовавшей в 

то время Союзной Республики Югославии по обвинению в нару-

шении Конвенции о геноциде во время конфликта на территории 

республики 1991-1995 годов. Сербия официально приняла решение 

об обращении в Международный суд со встречным иском против 

Хорватии 31 декабря 2009 года, обвинив хорватов в изгнании 200 

тысяч этических сербов. Решение по  указанным взаимным претен-

зиям было вынесено в феврале 2015 года. Международный Суд 

ООН признал Хорватию и Сербию невиновными в совершении это-

го преступления. При этом  председательствующий судья Петер 

Томка заявил, «Хорватии не удалось доказать свои обвинения», от-
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метив, что «действия сербского руководства во время гражданской 

войны не имели целью уничтожить хорватов, а были направлены на 

их насильственное изгнание»[5]. Как мы видим, государства могут 

быть субъектами ответственности за геноцид в случае доказанности 

обвинения и признания их вины компетентными органами.  

Понятие «геноцида» дается в Конвенции, где под ним пони-

маются "действия, совершаемые с намерением уничтожить, полно-

стью или частично, какую-либо национальную, этническую, расо-

вую или религиозную группу как таковую: a) убийство членов та-

кой группы; b) причинение серьезных телесных повреждений или 

умственного расстройства членам такой группы; c) предумышлен-

ное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, ко-

торые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтоже-

ние ее; d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в 

среде такой группы; e) насильственная передача детей из одной че-

ловеческой группы в другую[6]. Как мы видим, перечень действий, 

подпадающих под понятие «геноцида», альтернативен, и соверше-

ние любого из этих действий представляет собой международное 

преступление. Решения международных трибуналов раскрывают 

сущность и качественные признаки указанных действий. Остано-

вимся на некоторых из них подробнее. 

Первая форма – убийство. В решениях международных три-

буналов убийством называется любое причинение смерти предста-

вителю демографической группы, при этом под убийство подпада-

ют ситуации, когда смерть стала последствием совершения иных 

действий, рассчитанных на уничтожение такой группы. Стоит 

иметь ввиду, что убийство даже одного представителя какой-либо 

этнической, расовой группы, являющееся частью не реализовавше-

гося умысла на убийство большего количества членов таких групп, 

уже является геноцидом, то есть не определяются количественные 

границы лиц, убитых агрессором [7].  

Следующая форма – причинение тяжкого вреда здоровью. Не-

традиционный подход к пониманию тяжкого вреда здоровью со-

держится в решениях международных трибуналов, где к нему по-

мимо непосредственно телесных повреждений относится "серьез-

ный ментальный ущерб". Психические расстройства, возникшие у 

потерпевших, видевших убийства представителей своего племени, 

родственников, сексуальное насилие над женщинами народа тутси, 



111 
 

в одном из решений международного трибунала по Руанде были 

расценены как такого рода ущерб[8]. 

Международные трибуналы, созданные Советом Безопасности 

ООН для расследования геноцида, наряду с ООН, Международным 

уголовным судом являются одними из эффективных звеньев систе-

мы учреждений, призванных наказывать виновных в совершении 

вышеуказанного преступления. Однако, превентивные функции 

Конвенции реализуются недостаточно полно, возможно, в силу от-

сутствия единого координирующего органа, имеющего договорную 

основу, который следил бы за механизмами реализации положений 

Конвенции. Положительным моментом работы в этом направлении 

можно назвать назначение Генеральным секретарем ООН специ-

ального советника, в полномочия которого входит сбор и анализ  

сведений  о массовых и серьезных нарушениях прав человека, ко-

торые могли бы привести к геноциду. В 2006 году назначено семь 

экспертов для помощи советнику в выявлении таких событий, по-

лучению информации, мониторингу нарушений, связанных с гено-

цидом.  

Злободневно вопрос о предотвращении геноцида и примене-

нии мер ответственности к лицам, допустившим его совершение, 

стоит именно сейчас, когда на Украине происходит «управляемый 

хаос». Кровопролитие не только не было остановлено, но санкцио-

нировано, как это ни странно, властью. Карательные операции, 

массовые убийства, применение запрещенных средств и методов 

ведения войны, происходящие при поддержке США, - не есть ли 

это геноцид? Пособники нацизма признаны национальными героя-

ми, высокопоставленные украинские чиновники заявляют, что Гит-

лер был «освободителем от коммунистического ига»[9]. Кроме то-

го, объекты бомбардировок – в основном жилые объекты; ведение 

боев возле промышленных объектов, что могло бы спровоцировать 

экологическую катастрофу; нерациональное ведение боевых опера-

ций, что влечет неразумные (преднамеренно большой численно-

сти?) жертвы как среди военных, так и среди гражданского населе-

ния. Граждан посредством физического насилия и психологическо-

го воздействия пытаются запугать, сделать забитой, примитивной 

массой, которой легко управлять. Кому это выгодно? Кто понесет 

ответственность за беззаконие, продолжающееся на Украине до сих 

пор, несмотря на заключенные Минские соглашения? Когда?  Эти 

вопросы остаются без ответа.  
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Религиозные объединения - добровольное объединение лиц, 

постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

РФ, образованное в целях совместного исповедания и распростра-

нения веры. Религиозные объединения создаются в форме религи-

озных групп или религиозных организаций. Основное отличие этих 

двух форм друг от друга заключается в том, что для создания рели-

гиозной организации необходимо произвести государственную ре-

гистрацию в качестве юридического лица, чего не требуется для 

образования религиозных групп.  В свою очередь, религиозные ор-

ганизации бывают местными (состоящими не менее чем из 10 чле-

нов, проживающих в одной местности) и централизованными (со-

стоящими не меньше чем из 3 местных религиозных организаций).   

Из сказанного можно сделать вывод о том,  что государство 

влияет на деятельность религиозных организаций уже на этапе об-

разования, однако, оставляя без внимания деятельность религиоз-

ных групп, разумеется, до тех пор, пока они публично не нарушают 

права и свободы других лиц. В данной ситуации мы наблюдаем две 

стороны: с одной – религиозные объединения отделены от государ-

ства, что подтверждает статья 9 ФЗ «О свободе совести и религиоз-

ных объединениях», где закреплено, что государство не вмешива-

ется в определение гражданами своей религии, в воспитание детей 

родителями в соответствии со своей религией или же в деятель-

ность религиозных объединений, если она не противоречит данно-

му федеральному закону. 
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С другой стороны, государство непосредственно влияет на ре-

лигиозные объединения, например, запрещается и преследуется 

воспрепятствование  осуществлению права на свободу совести и 

свободу вероисповедания других лиц (относительно религиозного 

объединения), связанное с насилием над личностью, с умышлен-

ным оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к рели-

гии, с пропагандой религиозного превосходства, с уничтожением 

или с повреждением имущества либо с угрозой совершения таких 

действий, проведение публичных мероприятий, размещение тек-

стов и изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, 

вблизи объектов религиозного почитания[2, 6]. Из этого следует, 

что, всё-таки, государство может контролировать религиозные объ-

единения, что также подтверждает факт существования Комиссии 

по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ и 

консультативного органа при Президенте РФ - Совета по взаимо-

действию с религиозными объединениями. Кроме того, Конститу-

ционный Суд РФ устанавливает для государства особые полномо-

чия, в качестве создания преград, «с тем, чтобы не предоставлять 

статус религиозной организации автоматически, не допускать лега-

лизации сект, нарушающих права человека и совершающих неза-

конные и преступные деяния, а также воспрепятствовать миссио-

нерской деятельности, если она несовместима с уважением к сво-

боде мысли, совести и религии других и к иным конституционным 

правам и свободам, а именно сопровождается предложением мате-

риальных или социальных выгод с целью вербовки новых членов в 

церковь, неправомерным воздействием на людей, находящихся в 

нужде или в бедственном положении, психологическим давлением 

или угрозой применения насилия и т.п.»[3, 6] Из этого следует вы-

вод, что, несмотря на разделение религии и государства, последнее 

оказывает влияние на религиозные объединения.  

Для того чтобы выявить влияние религиозных объединений на 

общество, а, соответственно, и на государство, необходимо рас-

смотреть некоторые аспекты их деятельности. Однако, чтобы 

наиболее точно отразить деятельность религиозных объединений, 

возможно рассмотреть их на примере местных религиозных орга-

низаций (далее - МРО) Вологды. 

 В виду того, что в РФ особая роль отводится православию, в 

первую очередь, можно назвать такие местные православные рели-

гиозные организации: Православная школа для детей и взрослых, 



115 
 

МРО Приход Преподобного Сергия Радонежского, Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы на Торгу, приход Рождества - Богородицко-

го кафедрального собора Русской православной церкви и многие 

другие православные церкви (приблизительно 70 объектов по Во-

логде). Также необходимо отметить функционирование в Вологде 

МРО церковь "СУРБ АСТВАЦАЦИН" (Ново-Нахичеванской и 

Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви), которую 

также относят к православной. 

Кроме того, в России (в том числе и в Вологде) живут пред-

ставители и других религий, которые также имеют свои религиоз-

ные объединения. Например, МРО - общество мусульман г. Волог-

да, которые также образовали соборную мечеть Аль-Джума, и Рим-

ско-католический приход Успения Божией Матери. Более того, по 

социологическим опросам эти направления религии являются 

наиболее массовыми в России (православные - 41%, мусульмане - 

6.5%, христиане без конфессиональной принадлежности - 4.1%, 

12,9% - атеисты, остальные 35,5% -малочисленные или не придер-

живаются одной религии). 

Религиозные организации, обладающие меньшим числом по-

следователей, но набирающие популярность в наши дни, также 

представлены в Вологде. К таким организациям относятся «Воло-

годское общество сознания Кришны», «Церковь христиан Веры 

Евангельской, «Краеугольный камень г. Вологда», «Международ-

ное сообщество христианских церквей «ДОМ ГОРШЕЧНИКА», 

«Объединенная Методистская Церковь «Благая Весть» г. Волог-

ды», «Религиозное общество Свидетели Иеговы Вологда», «Цер-

ковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня», «РО церковь евангель-

ских христиан-баптистов «ЕММАНУИЛ».  

Чтобы выяснить, какое воздействие оказывают данные орга-

низации на общество, нужно исследовать их цели, методы, дея-

тельность. Для рассмотрения данных аспектов рассмотрим три 

наиболее известных протестантских религиозных организации. К 

примеру, религиозная организация - «Свидетели Иеговы». Первый 

момент, на который стоит обратить внимание это то, что офици-

альный сайт «Свидетелей» оказался заблокирован с подобным по-

яснением: «доступ ограничен по решению суда или по иным осно-

ваниям, установленным законодательством РФ». На другом ин-

формационном ресурсе указано, что их учения основаны исключи-

тельно «на принципах, изложенных в Слове Бога, Библии, и ориен-



116 
 

тиром для них служит христианство первого века». [7, 6] «Свидете-

ли Иеговы» проповедуют веру в Иисуса Христа, но под именем из 

Библии - Иегова. Помимо обычной религиозной деятельности, ко-

торая заключается в проповедях, обучении, совместных молитвах, 

«Свидетели Иеговы» уборкой мусора, посадкой деревьев и иным 

благоустройством города, о чем говорят грамоты, размещенные на 

сайте. С этой стороны организация выглядит благородно и достой-

но, если бы не многочисленные обвинения в экстремизме. На осно-

вании судебных решений о признании нескольких публикаций 

«Свидетелей Иеговы» экстремистскими материалами в различных 

регионах России были проведены обыски, в результате чего изыма-

лась религиозная литература, и заводились административные дела 

по обвинениям в организации экстремистской деятельности. Таким 

образом, были ликвидированы некоторые местные общины Свиде-

телей. Вологодская религиозная организация Свидетелей Иеговы 

не была замечена в распространении экстремистской литературы, 

поэтому существует и привлекает в свои ряды все новых последо-

вателей.  

Другая местная религиозная организация, осуществляющая 

деятельность на территории г. Вологды, - «Церковь христиан Веры 

Евангельской «Краеугольный камень» г. Вологда». Также как и в 

православии у них есть своя иерархия (в данном случае - от пастора 

до епископа). За основу их деятельности взята священная книга – 

Евангелие. Догматы церкви Веры Евангельской (или церкви Пяти-

десятников) мало чем отличаются от православных. Основное раз-

личие состоит в обрядности. В том числе, при данной организации 

создан реабилитационный центр для борьбы с алко- и наркозави-

симостью.  На первый взгляд, данная организация не оказывает ни-

какого негативного влияния на общество, однако есть и другая по-

зиция, позиция людей, столкнувшихся к данным учением в реаль-

ной жизни. Такие люди считают, что молитвы, произносимые при 

обрядах церкви – это пустое, нелогичное бесцельное бормотание. 

Считается также, что этот язык (глоссолалия) является знамением 

нечистого духа и ничего не имеет общего с Евангелие. Во время 

своих ритуалов евангелисты впадают в транс, совершая различные 

движения. Их достаточно странное поведение  объясняют воз-

действием с помощью гипноза. Однако доказать это достаточно 

сложно, ибо публичная деятельность осуществляется только в пре-

делах законодательства.  
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Следующая организация - «Церковь Христиан Адвентистов 

Седьмого Дня». В данном учении опираются на Библию и Еванге-

лие,  поэтому догматы схожи как с православием, так и со многими 

католическими и протестантскими направлениями. Различия 

наблюдаются и в обрядности, и в толковании постулатов. В своей 

деятельности они используют такие методы как: проповеди, обуче-

ние, исцеление и наставления. Адвентисты, как и все прочие тече-

ния, издают собственные журналы, газеты, где толкуют священные 

писания, призывают людей любить и уважать друг друга и т.д. Од-

нако по признанию одного из бывших членов этой организации: 

«Меня часто заставляли оставлять свою семью, общину и ехать в 

область на стройку молитвенного дома; в свободное время прихо-

дилось проводить домашнюю группу и молодежные собрания, 

нашу семью постоянно посещали члены церкви со своими пробле-

мами. «…» Состояние Церкви АСД – это пример состояния и нега-

тивных тенденций в большинстве наших христианских церквей». 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что все не так одно-

значно, как пытаются показать нам руководители этого течения» 

Из вышесказанного следует, что,  несмотря на закрепленное в 

Конституции РФ отделение религиозных объединений от государ-

ства, мы можем наблюдать взаимное влияние этих двух институтов 

друг на друга. Государство контролирует создание и деятельность 

религиозных объединений, в то время как религиозные объедине-

ния влияют на население страны в двух направлениях: имея сози-

дательную  и мировоззренческую функции, способствующие обра-

зованию кого-либо воззрения на окружающий мир, жизнь, людей, 

государство и подталкивающие на совершение добрых дел. Либо 

же наоборот, толкая людей на совершение противоправных деяний, 

угрожающих жизням множества людей (к примеру, распростране-

ние экстремистской литературы). Хотя религия и государство тео-

ретически отделены друг от друга, фактически же они не суще-

ствуют по раздельности и существующее и закрепленное законом 

влияние государства на объединения, на мой взгляд, допустимы и, 

более того,  необходимы для нормального функционирования об-

щества и государства. 
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Развитие современных интернет-технологий постоянно опре-

деляет уровень как общественного прогресса, так и политической и 

правовой действительности в абсолютно каждом государстве. Их 

использование побуждает органы государственной власти и мест-

ного самоуправления, межгосударственные и международные ор-

ганизации вводить развивающиеся информационные средства в 

свое управление и в полном объеме использовать их на практике 

(например, все более популярным и востребованным становится 

создание общественных приемных на официальных сайтах право-

охранительных, контрольно-надзорных, правозащитных и других 

органов). Однако самое перспективное направление - развитие ин-

тернет - голосования при проведении выборов.    

Модернизация в этом направлении началась уже достаточно 

давно. Правительством РФ совместно с Центральной избиратель-

ной комиссией РФ и органами государственной власти субъектов 

была подготовлена программа ускоренного технического реформи-

рования избирательной системы. Так, одним из ее положений явля-

ется введение дистанционного электронного голосования (с помо-

щью интернета или мобильной связи) [2]. Не раз свое мнение о пе-

реоснащении избирательного процесса высказывал и Владимир 

Путин, как на встречах с представителями ЦИКа, так и во время 

прямой линии с гражданами РФ.     

На парламентских и президентских выборах 2011 и 2012 гг. 

соответственно, согласно ФЗ "О Государственной автоматизиро-

ванной системе Российской Федерации "Выборы" во всех субъек-

тах, но в разной мере и степени были использованы такие элек-
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тронные технологии, как КОИБ (комплекс обработки избиратель-

ного бюллетеня) и КЭГ (комплекс для электронного голосования), 

которые применяются и по сей день [1]. Однако наиболее совре-

менным способом, который уже можно считать самостоятельным, 

является дистанционное голосование с использованием сети Ин-

тернет или других средств связи, например, смартфонов или план-

шетов. То есть, избиратель голосует за пределами избирательного 

участка из любого удобного для него местонахождения. Следует 

отметить, что этот вопрос в области избирательного процесса и 

права является наиболее дискуссионным в силу своей перспектив-

ности и нетрадиционности, но одновременно и сложности реализа-

ции.         

В целом, история интернет-голосования берет свой отсчет с 

начала 2000-ых годов. Впервые такие системы волеизъявления 

начали появляться в США и странах Европы. Стоит отметить, что 

наибольшего успеха в этом вопросе, как ни странно, добилась Эс-

тония. Именно там в начале 21 века была утверждена нормативная 

база, состоящая из четырех нормативных актов о выборах, и созда-

на соответствующая инфраструктура. Уже с 2005 года в Эстонии 

таким необычным способом голосования проводятся выборы в раз-

личные уровни власти: в местные органы, в национальный парла-

мент – Рийгикогу – и даже в Европейский парламент. Процент го-

лосов, поданных через интернет, стабильно увеличивается (с 2% в 

2005 г. до 15 % в 2009 г. и до 25% в 2011 г.). Что же касается дру-

гих стран, например, таких как Франция, Испания, Финляндия, 

Швейцария, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия и 

США, то там также проводятся как эксперименты, так и настоящие 

выборы с использованием удаленных технологий. В основном го-

лосование носит неполитический характер и направленно на фор-

мирование органов студенческого самоуправления (студенческие 

советы) или иных молодежных сообществ. Но, например, в канад-

ской провинции Онтарио несколько муниципальных образований 

провели выборы в органы местного самоуправления и отделы сред-

него образования исключительно с помощью электронных средств 

голосования (Интернета или телефона). Результаты исследований 

применения таких кардинальных способов волеизъявления носят 

неоднозначный характер. Где-то (в Канаде, Австрии или Германии) 

выборы прошли весьма успешно, а где – то провалились (например, 

в Финляндии). Но, тем не менее, избирательными комиссиями при-
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нимаются решения о разработке новой системы либо о совершен-

ствовании существующего электронного интернет – голосования 

[4].             

Процедура голосования во многих странах идентична. Изби-

ратель сначала должен подтвердить свою личность на специальном 

сайте с помощью ай-ди карты (в России ее аналогом может стать 

УЭК (универсальная электронная карта); после успешного прохож-

дения регистрации ему будет предоставлен список кандидатов либо 

партийные списки; затем избиратель на странице должен выбрать 

кандидата/партийный список и подтвердить свой выбор с помощью 

электронной подписи посредством той же ай-ди карты; по заверше-

нии процедуры на странице появится сообщение с информацией о 

принятии голоса. Особенностью эстонской модели голосования яв-

ляется проведение интернет – голосования исключительно в период 

от шести до четырех дней до официально назначенной даты выбо-

ров.    

В Российской Федерации никогда не проходили выборы с по-

мощью удаленного интернет – голосования. Но ЦИК России про-

водил ряд экспериментов с использованием дисков электронного 

опроса избирателей и сети Интернет. Поэтому здесь предельно 

важно быть внимательным при использовании терминов (интернет 

– голосование подразумевает реальное использование такой формы 

на практике, а электронный опрос представляет собой всего лишь 

эксперимент). Электронный опрос был осуществлен  в ходе выбо-

ров 2008 – 2009 гг. депутатов Вологодской и Новомосковской го-

родских дум, Урюпинской районной думы и главы Каргасогского 

района Томской области [3]. Технология эксперимента заключалась 

в выдаче избирателям CD - дисков непосредственно уже после тра-

диционного личного волеизъявления при выходе из участка. Про-

голосовавшим в исключительно тот же день еще раз предлагалось 

пройти процедуру голосования. Для этого необходимо было вы-

брать место участия в электронном опросе (дома/в здании избира-

тельного участка/ интернет клубе или кафе). После запуска про-

граммы опрашиваемый мог выбрать кандидата из списка, а затем 

подтвердить свой выбор. По завершении опроса пользователь по-

лучал уведомление об участии. Важным фактором развития подоб-

ного метода осуществления выборов является то, что количество 

проголосовавших в ходе эксперимента намного превысило число 

граждан, которые заранее зарегистрировались для участия в нем.  
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Подобные модели сразу же вызывают ряд вопросов с юриди-

ческой точки зрения. А именно: соблюдаются ли такие основные 

принципы избирательного права, как: всеобщность и равенство, та-

инство и свобода, гласность и прозрачность? Ведь они закреплены 

в фундаментальных актах общемирового значения - во Всеобщей 

декларации прав человека (ст.21), в Международном пакте о граж-

данских и политических правах (ст.25) и в Протоколе №1 к Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод (ст.3). Именно 

поэтому правовой аспект и вызывает наиболее острые споры среди 

ученых – юристов и правоведов о перспективности использования 

интернет - выборов. По большому счету, правовая проблема внед-

рения интернет – голосования обусловлена лишь технической со-

ставляющей голосования. Ведь в век информационных технологий 

неразумно исключать возможность различных сбоев сети и созда-

ние фальшивого сервера, заражение компьютерными вирусами, ха-

керские атаки, проблемы с идентификацией и анонимностью поль-

зователя и, на самом деле, простоты использования. Хотя с другой 

стороны, безусловное преимущество такого вида голосования – 

быстрота подведения результатов. Несмотря на необходимость зна-

чительных издержек при создании подобного рода систем, в обо-

зримом будущем интернет-голосование позволит сэкономить бюд-

жетные средства. В России, например, на подготовку и проведение 

выборов в Государственную Думу РФ расходуется в среднем около 

7 млрд. рублей, а президентских – около 12 млрд. При условии 

надлежащего технического обеспечения, согласно исследованиям, 

степень фальсификаций должна снизиться, тем самым сделав изби-

рательный процесс более демократичным, транспарентным.  

Дискуссии в этой области уже ведутся, привлекаются извест-

ные специалисты, профессионалы, которые разрабатывают концеп-

ции функционирования системы интернет-голосования. Подобные 

модели за рубежом продолжают активно совершенствоваться и с 

технической точки зрения, и с точки зрения обеспечения защиты 

информации. Может быть, нам стоит обратиться к их способу орга-

низации  голосования и обработки голосов? Очевидно, что законо-

дателям необходимо обсуждать этот вопрос, находить на него отве-

ты и по мере готовности вносить поправки в действующее законо-

дательство или принимать новые нормативно – правовые акты. Ин-

тернет - голосование как демократические выборы в традиционном 

виде, должно быть таким же надежным и безопасным.  
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Повышенный интерес к проблеме гражданского общества 

обусловлен началом перехода человечества на новый этап своей 

эволюции. Интерес к данной проблеме возник и у нас в стране. 

Современное гражданское общество состоит из общественных 

институтов, независимых от государства, отражающих самые раз-

нообразные интересы в экономической, политической, духовной, 

социальной, информационной сферах. Подробнее бы хотелось 

остановиться на молодежных общественных организациях, как ин-

ститутах гражданского общества, в России.  

Молодежь – это жизненная сила общества, сгусток энергии, 

нерастраченных интеллектуальных и физических сил, требующих 

выхода.[2, 9] Молодежь страны - важнейший «стратегический ре-

зерв».  Именно это обуславливает актуальность выбранной темы 

исследования. В настоящий момент доля молодежи от общей чис-

ленности населения России составляет свыше 28%. Если коснуться 

истории, то практически все общественные организации, возни-

кавшие в России 19 века, являлись молодежными. Например: Сою-

за спасения, Союза благоденствия, московский кружок Станкевича, 

Черный передел, Народная воля, Народная расправа. 
Существует ряд проблем в развитии общественных молодеж-

ных организаций. 

Во-первых, социальное безразличие, низкий уровень обще-

ственной активности молодых людей. Остается общественной про-
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блемой то, что четверть молодых россиян не находит ничего, чем 

могли бы гордиться граждане России, почти половина 15-17 летних 

хотели бы родиться в другой стране. 

Во-вторых, небольшой уровень информированности молодых 

граждан о деятельности данных объединений. Многие и не знают о 

существовании каких-либо молодежных общественных организа-

циях, молодежь может быть бы и рада вступить, но не знает, как 

это сделать, и не знает, есть ли у нас вообще какие-либо действую-

щие объединения. [3, 12] Само отношение молодых к объединени-

ям, является одной из главных проблем их развития. Сейчас суще-

ствует множество молодежных объединений, однако среди них ма-

ло тех организаций, которые созданы самой молодежью, для осу-

ществления своих интересов. Большинство из них создано ведущи-

ми политическими партиями, политическими проектами. 

Также одной из проблем является отсутствие полноценной за-

конодательной базы реализации государственной молодежной по-

литики на федеральном уровне. [1, 61] 

Сегодня динамика развития отношений молодежных органи-

заций с государством начинает носить оптимистический характер. 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи» (РСМ) – одно из самых массовых, негосударственных 

молодёжных объединений России.  Официально признаны и госу-

дарственными органами и партнерскими организациями такие про-

граммы Российского Союза Молодежи как “Российская студенче-

ская весна”, студенческий лагерь “Рост”, молодежная дисконтная 

система EURO<26, программа профилактики наркомании и алкого-

лизма “Спасибо, нет”. 

Выделяют политические молодёжные организации: Молодая 

гвардия Единой России, Молодёжный центр ЛДПР, Революцион-

ный Коммунистический Союз Молодёжи, Молодежный парламент 

России, Молодежная общественная палата (МОП), молодежный 

союз «Отечество». 

Одной из самых крупных международных молодёжных орга-

низаций является «AIESEC». На сегодняшний день AIESEC дей-

ствует в 20 городах России и сотрудничает с более чем 235 универ-

ситетами. Главной целью международной организации AIESEC яв-

ляется развитие лидерского потенциала молодежи, сближение 

народов и их культур. Ежегодно делается отчёт о проделанной ра-

боте Президенту. 
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Также существуют такие молодёжные организации, как Рос-

сийский союз сельской молодежи, «Молодая Русь» (союз право-

славной молодёжи), «Движение молодых политических экологов», 

Молодёжный союз экономистов и финансистов Р.Ф., союз МЖК 

(молодёжный жилой комплекс России) 

 События, произошедшие в 2014 году, вызвали активность ин-

ститутов гражданского общества, в том числе и молодёжных орга-

низаций, усилилось их взаимодействие с государством. 18000 во-

лонтёров, отобранных из 200 000 претендентов, работали на олим-

пиаде в Сочи. Почти все волонтёры являлись молодёжью. [5, 8] 

На данном этапе существует проблемы, которые мешают раз-

витию общественных молодежных объединений. Для их решения 

потребуются силы не только со стороны молодежи, но и со стороны 

государственных органов. 

Необходимо четко определить цели, задачи, формы и методы 

работы с молодежью, создание условий для политического образо-

вания и воспитания подрастающего поколения.  От того, какие 

именно ценностные ориентации будут осваиваться молодым поко-

лением, во многом будет зависеть направленность развития самого 

общества и успех демократических преобразований в стране.  [4, 

96] Проблемы молодежи относятся к числу важнейших проблем 

общества.  Тезис о том, что  "молодежь - завтрашний день общества 

", может потерять свою актуальность, если государство не будет 

предпринимать меры для реализации государственной молодежной 

политики. Цель молодежной политики  государства - создание эко-

номических и социальных условий, способных улучшить качество 

жизни молодежи, путем реализации её интересов с учетом интере-

сов всего общества.  
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История развития средств массовой информации началась еще 

с начала XVII века. К современным средствам массовой информа-

ции (СМИ) относятся печать, радио, телевидение и система Интер-

нет. До появления радио, телевидения и системы Интернет печать 

была главным средством общения, передачи и сохранения знаний и 

культуры. Первыми печатными изданиями были книги, брошюры и 

листовки. В начале XVII века появились газеты, в середине того же 

века – журналы. В дальнейшем растущий спрос на разнообразную 

информацию стимулировал массовый выпуск газет и журналов, по-

явление в середине XIX века информационных агентств. Развитию 

печати также способствовал прогресс печатной техники и техноло-

гии [1,5]. 

За последние десятилетия роль средств массовой информации 

значительно изменилась. СМИ могут воздействовать на духовную 

жизнь общества, на сознание масс, иными словами они манипули-

руют им. Из этого можно определить, что они в значительной мере 

определяют политическую жизнь страны. 

27 декабря 1991 года был принят Закон РФ «о средствах мас-

совой информации», вступивший в силу в феврале следующего го-

да. Основанием данного закона являлось закрепление нового status 

quo масс-медиа, где оговаривалась независимость СМИ от партий-

но-государственной власти. Конституция 1993 года в статье 29 за-

претила цензуру и гарантировала свободу массовой информации 

любыми законными способами [2]. 
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По свидетельству одного из авторов закона «о средствах мас-

совой информации» в России Михаила Федотова, следует выде-

лить, что именно в этот период сложился своеобразный альянс 

между большинством СМИ и российским руководством. Руковод-

ство встало на сторону журналистов, которые в ответ ему обеспе-

чили искреннюю поддержку. По сути, данный альянс был взаимо-

выгодным союзом демократических СМИ и команды Ельцина про-

тив партийно-советской номенклатуры, представителями которой 

были федеральные органы власти Советского Союза. В данном 

случае никто не пытался создать независимые СМИ, а они, в свою 

очередь, не только не пытались обособиться от власти, но и, напро-

тив, «прикрепились» к ней [3,184]. 

В дальнейшем времени сами средства массовой информации 

стали осознавать себя как «четвертую ветвь власти», и при этом 

осуществлять свойственные данной власти функции: информиро-

вать, развлекать, продавать, «открывать правду» и контролировать 

правительство. Модель «четвертой ветви власти» в понимании со-

ветских журналистов имела особый смысл. Журналисты, в соответ-

ствии с имеющей глубокие исторические корни традицией масс-

медиа, «видели своей задачей не информирование публики или 

формирование достоверной картины реальности, но просвещение, 

агитацию и организацию масс во имя истинных целей и идеалов». 

В данном случае общепринятой задачей «независимых СМИ»  

считалась защита демократических процессов, а также самой демо-

кратии, а, значит, и тех, кто представлял ее и реформаторскую пер-

спективу. 

СМИ являются важнейшим каналом коммуникации между 

обществом и властью, обеспечивающим стабильность функциони-

рование политической системы. 

«Правила игры», которые сегодня установлены для СМИ, яв-

ляются следствием долгого процесса совершенствования норма-

тивно-правовой базы, воздействия трансформации системы власт-

ных отношений, адаптации к отечественным политическим тради-

циям, сложившимся в информационной сфере. 

Начиная с 1999 года, государство начинает возвращать свои 

позиции во влиянии на СМИ. В 2000 году после избрания В.В. Пу-

тина на пост президента страны, начинается процесс удаления с 

политической арены тех медиамагнатов, которые не принимают 

новые «правила игры». Исполнительная власть, стремясь не допу-
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стить масштабной критики в свой адрес, начала оказывать давление 

на телеканал через правоохранительные органы [4].  

В области средств массовой информации и массовых комму-

никаций менялась система государственного управления, следстви-

ем чего  вместо Госкомпечати и ФСТР было образовано новое Ми-

нистерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств мас-

совых коммуникаций (МПТР). 

Одним из первых шагов министерства стали попытки усилить 

контроль над каналами ОРТ и ТВЦ. Минпечати, пользуясь своими 

полномочиями, отказало им в автоматическом продлении лицензии 

и объявило конкурс на право вещать по первому и третьему телека-

налам. Данное решение обосновали ссылкой на предупреждения, 

вынесенные телекомпаниям в 1999 г. во время кампании по выбо-

рам в Государственную думу РФ. Таким образом, власть начала 

контролировать СМИ, пользуясь при этом буквой закона. 

Закономерным следствием этого процесса стала смена соб-

ственников НТВ, который являлся единственной частной компани-

ей, вещающей на канале с широким охватом аудитории, когда в те-

чение апреля 2001 г. контрольный пакет акций НТВ, принадлежав-

ший В. Гусинскому, перешел к «Газпром-медиа». Общенациональ-

ные телевизионные каналы вновь оказались под полным государ-

ственным контролем. 

Наряду с силовыми методами, использовались и финансовые 

инструменты. Впервые в 1999 г. в федеральном бюджете на испол-

нение законов «О государственной поддержке средств массовой 

информации и книгоиздания Российской Федерации» и «Об эконо-

мической поддержке районных (городских) газет» были заложены 

значительные средства. В результате дотации получили около двух 

тысяч газет. Был также изменен механизм распределения средств. 

Можно увидеть, что ранее предусматривалось их распределение 

через Министерство финансов РФ и органы исполнительной власти 

субъектов Федерации, а по новым правилам деньги распределялись 

напрямую Министерством печати, что делало региональные СМИ 

менее зависимыми от руководителей на местах, и, прежде всего, 

губернаторов. 

Из вышесказанного следует отметить, что во взаимоотноше-

ниях с властью функциональность СМИ менялась неоднократно. 

На начальном этапе развития российской медиасистемы (демокра-

тическом) СМИ обладали значительной самостоятельностью, вы-
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ступали в качестве относительно неподконтрольной силы, участ-

вующей в борьбе за власть между старой партийной номенклатурой 

и новой демократической, либерально ориентированной властью. 

На втором этапе (олигархическом), в период массовой приватиза-

ции, СМИ потеряли свою былую независимость и стали инстру-

ментом давления на власть со стороны бизнес-структур. На третьем 

этапе (государственном) они испытывают давление новых инсти-

туциональных условий, связанных с укреплением вертикали вла-

сти, и выступают уже инструментом легитимации действий госу-

дарственной власти. 

Сторонники концепции «четвертой власти», утверждают, что 

СМИ является властью, так как они обладают способностью дости-

гать соглашения в решении тех или иных общественных проблем 

без применения насилия, само государство широко пользуется воз-

можностями СМИ, и при их помощи оказывается давление одной 

ветви власти на другую [5]. 

Таким образом, важно отметить, что СМИ сознательно при-

знает себя «четвертой властью», но они являются всего лишь 

участниками борьбы за власть и, поэтому, называя ее данной вла-

стью, не стоит преувеличивать их социальную значимость. 
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Публичное право является важной отраслью права. Оно помо-

гает регулировать отношения между гражданами и государствен-

ной властью. Из того, что одной из сторон отношений обязательно 

является государство, следует императивность норм применяемых 

при разрешении дел, относящихся к отрасли публичного права. 

Однако в некоторых случаях главный принцип императивности за-

меняется принципом диспозитивности, который в большинстве 

случаев соответствует частному праву. 

В данной работе необходимо рассмотреть, в чем заключается 

отличие данных принципов. Понять, почему диспозитивность не 

свойственна публичному праву. И подтвердить примерами ее нали-

чие в нормах разных отраслей этого права. 

Г.Ф. Шершеневич писал, что «...со стороны содержания при-

каза законы разделяются на: 1) принудительные и 2) восполнитель-

ные. Конечно, все нормы права имеют принудительный характер, 

но возможна различная степень настойчивости в проведении требо-

вания. Один вид законов определяет сам содержание юридического 

отношения, не давая частным лицам свободы самостоятельно опре-

делять его. Наоборот, в других случаях закон ставит свои требова-

ния условно, - если отношение не определилось волею лиц, выра-

женной в каком-нибудь юридическом акте» [7, 619]. 

Таким образом, императивность состоит в безусловной обяза-

тельной форме применяемых норм, заключающих в себе строго 

установленные правила поведения, которые не могут быть измене-
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ны исполняющим их субъектом или по соглашению сторон соот-

ветствующих правоотношений. Диспозитивность же представляет 

собой основанную на нормах права юридическую свободу, которая 

дается сторонам правоотношений при разрешении определенных 

дел и главная суть которой в том, что субъекты правоотношений 

могут самостоятельно распоряжаться по своему усмотрению как 

материальными, так и процессуальными правами в установленных 

границах закона. 

Выходит, что диспозитивность не должна применяться в пуб-

личном праве ввиду того, что данная отрасль представляет собой 

строго определенные нормы, правила поведения, и точно опреде-

ленные последствия при их нарушении, поскольку одной из сторон 

правоотношений обязательно является государство. Но все же в не-

которых отраслях публичного права есть специфические отноше-

ния, к которым могут быть применены методы диспозитивного ре-

гулирования. Таким образом, диспозитивность можно назвать об-

щеправовой категорией.  

Свойство диспозитивности характерно для всех отраслей как 

публичного, так и частного российского права. Очевидно, что дис-

позитивность в гражданском праве не тождественна диспозитивно-

сти в праве конституционном, как не тождественна она диспози-

тивности в уголовно-процессуальном праве. Юридическая кон-

струкция диспозитивности, как основанной на законе свободе 

субъектов права осуществлять (приобретать, реализовать, распоря-

жаться) свои права по своему усмотрению, в каждой отдельно взя-

той отрасли права наполняется своим специфическим содержани-

ем, адекватным предмету правового регулирования данной отрасли 

права [3, 43]. 

Рассмотрим уголовное право. Так, в ч.2 ст.12 УК РФ [5] гово-

рится о том, что военнослужащие воинских частей РФ, дислоциру-

ющихся за пределами России за преступления, совершенные на 

территории иностранного государства несут ответственность, уста-

новленную в УК РФ, если иное не предусмотрено международным 

договором. Получается, что правило данной нормы будет действо-

вать только, если иное не установлено соглашением государств, та-

ким образом, эту норму можно назвать диспозитивной. Так же 

множество диспозитивных норм содержит в себе институт осво-

бождения от уголовной ответственности. На диспозитивный харак-

тер норм могут указывать следующие формулировки: «лицо может 
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быть освобождено», «военнослужащий (несовершеннолетний) мо-

жет быть освобожден», «суд может отсрочить» и т.п.[4, 165]. К 

примеру, в ч.1 ст.84 УК РФ говорится, что актом об амнистии лица, 

совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовно-

го наказания, либо назначенное им наказание может быть сокраще-

но или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица 

могут быть освобождены от дополнительного вида наказания.  Та-

ким образом, в вариативности наказания можно также уследить 

диспозитивность данной нормы. К тому же, диспозитивные нормы 

режима уголовно-правового регулирования можно найти в ч.1 ст.76 

УК РФ, в которой говорится об освобождении от уголовной ответ-

ственности в связи с примирением с потерпевшим. Здесь она выра-

жается и реализуется в частной воле потерпевшего. 

 Кроме того, диспозитивные нормы можно найти и в уголов-

но-процессуальном праве. Так, в рамках этой отрасли права можно 

выделить такую специфику диспозитивности – в ч.1 ст.318 УПК 

РФ[6] говорится, что возбуждение уголовного дела частного обви-

нения начинается только с подачи потерпевшим или его законным 

представителем заявления в суд. Диспозитивность в данной норме 

выражается в том, что потерпевший должен сам разрешить вопрос 

о том, как серьезно затронуты его права и законные интересы, ка-

кова степень причиненного ущерба и необходимо ли ему в связи с 

этим обращаться в соответствующий орган для привлечения к уго-

ловной ответственности лица, причинившего ему вред. 

Следующий пример находится в ч.1 ст.28 УПК РФ, где гово-

рится, что суд, следователь или дознаватель вправе прекратить уго-

ловное преследование в отношении лица, подозреваемого или об-

виняемого в совершении преступления небольшой или средней тя-

жести. Дальше в ч.4 ст.28 указывается, что данные действия могут 

производиться только при согласии лица, в отношении которого 

прекращается уголовное преследование. То есть, диспозитивность 

видится в том, что при прекращении дела по любому из нереабили-

тирующих оснований обвиняемый вправе потребовать судебного 

разбирательства. 

Подобные нормы также содержатся  и в конституционном 

праве. Так, в ст.62 Конституции РФ [2] говорится о том, что каж-

дый гражданин РФ может иметь гражданство иностранного госу-

дарства в соответствии с федеральным законом или международ-

ным договором РФ. Из этого следует, что лица РФ вправе не только 
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быть гражданами Российского государства, но и приобретать вто-

рое гражданство, в чем есть некая свобода юридических действий. 

 Другим примером будет являться ст. 85 Конституции РФ, в 

которой написано следующее: «Президент Российской Федерации 

может использовать согласительные процедуры для разрешения 

разногласий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации...». Здесь президенту как должностному лицу дает-

ся право на некие специфические полномочия, то есть, в статье за-

крепляется расширенное право, которое и является примером дис-

позитивности. 

Как подотрасль конституционного права можно рассмотреть 

муниципальное право. Например, в ч.1 ст.131 Конституции РФ го-

ворится, что «структура органов местного самоуправления опреде-

ляется населением самостоятельно». Таким образом, четко просле-

живается юридическая свобода в действиях такого субъекта право-

отношений как местное население. 

Финансовое право можно рассмотреть на примере п.2 ст.102 

БК РФ [1], в котором устанавливается, что «Российская Федерация 

не несет ответственности по долговым обязательствам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, если ука-

занные обязательства не были гарантированы Российской Федера-

цией». В данной отрасли метод диспозитивности носит условный 

характер, и его действие характеризуется своими особенностями, 

состоящими в том, что согласование каких-либо условий финансо-

вой деятельности имеет место только в случаях, прямо описанных 

финансовым законодательством. 

Проанализировав приведенные выше нормы из различных об-

ластей публичного права, делаем вывод, что диспозитивность мо-

жет существовать и в отраслях публичного права. Выяснилось, что 

этот принцип в частном праве и в праве публичном имеет разные 

свойства, и в последнем приобретает особое значение. Здесь имеют 

право существовать не только строгие установления императивных 

норм государства, но также некая свобода в поведении субъектов 

правоотношений в определенных законом границах. 
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В современной России существует много проблем. Одна из 

таких проблем – проблема эффективности законодательства. Зако-

нотворчество – это довольно сложный процесс, который требует 

специальных знаний, терпения и ответственности от законодателя. 

Важнейшим показателем социальной полезности и необходимости 

закона является его эффективность. Согласно определению, приво-

димому В.В. Лапаевой: «Эффективность закона – это соотношение 

между целями содержащихся в законе правовых норм и результа-

том их реализации в социальной практике» [1.209]. Иначе говоря, 

эффективность закона показывает, в какой степени его практиче-

ское применение приводит к реализации поставленных законодате-

лем целей. Эффективность закона определяется взаимодействием 

трех следующих факторов. Во-первых, она зависит от содержания 

самого закона, от его соответствия реальной социально-

политической и правовой ситуации в обществе. Надуманный по со-

держанию закон, не отражающий объективных обстоятельств, ре-

альных социальных потребностей, обречен оставаться мертворож-

денным, поскольку не сможет оказать никакого влияния на право-

вые отношения. Вторым важным фактором эффективности закона 

выступает общий уровень правовой культуры граждан и их право-

сознания. Любая правовая норма более эффективна в том обществе, 

где подавляющее большинство населения привыкло уважать закон 

и руководствоваться им в своей практической жизни, знает и пра-

вильно понимает свои собственные права в их соотношении с обя-
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занностями. С этой точки зрения серьезной помехой для эффектив-

ного действия законов является феномен правового нигилизма — 

неверия населения в действенность и справедливость права как та-

кового. В кризисные периоды жизни любого общества, когда зако-

нодательная практика не поспевает за стремительными социальны-

ми переменами, действенность права неизбежно понижается, а уро-

вень правового нигилизма, соответственно, возрастает. 

В-третьих, социальная эффективность права в очень значи-

тельной степени определяется качеством деятельности правоохра-

нительных и правоприменительных органов. От компетентности 

работников этих органов, их неподкупности и честности, добросо-

вестности и внимательного отношения к людям зависит, в частно-

сти, обратное отношение граждан к этим органам, уважение к ним, 

желание сотрудничать и помогать, или, наоборот, восприятие пра-

воохранительных органов как потенциального врага и нарушителя 

их собственных личных прав. Недостатки и злоупотребления в ра-

боте правоохранительных органов способствуют росту негативного 

отношения к ним, недоверия и враждебности, и, следовательно, 

стремлению искать помощи в случае необходимости где-то в дру-

гом месте, не опираться на право. Очень интересный возникает во-

прос… Почему решение проблем с помощью «понятий» братков 

имело большую силу в 90-е годы, чем право и закон? Конечно, в 

это время «сыграло» множество факторов, но я бы хотел назвать те, 

от которых зависит эффективность законодательства. Во – первых, 

произошла ломка «старого» строя, а новый ещё не сформировался, 

в результате отсутствия эффективной законодательной базы. Во – 

вторых, напряжённость во всех сферах общества породила кризис в 

органах государственной  власти, вследствие  этого образовались 

пробелы в деятельности правоохранительных органов, что привело 

к застою всей системы. В – третьих, немаловажную роль на фоне 

кризиса 90-х сыграло недоверие к правоохранительным органам. 

Все эти факторы привели к появлению представления  у людей о 

недейственности закона, им казалось, что решение проблем будет 

более продуктивным, если обратиться за помощью в криминальный 

мир.  

В качестве критерия эффективности той или иной правовой 

нормы выступает степень действенности ее практической реализа-

ции в деятельности правоприменительных органов. Безусловно, со-

здание новой нормы – это сложный процесс, который требует от 
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законодателя не просто формальных знаний юриспруденции, а 

прежде всего, информацию о аудитории, на которую будет распро-

страняться будущая норма права, (её ценности, представления о 

праве, культуру, характер, мышление и так далее), только после 

этого ее можно выносить на обсуждение и подписание в представи-

тельный орган.  Также необходимы знания других наук, таких как: 

психология, антропология, социология, логика, философия права, 

этика и культурология.  Благодаря комплексным знаниям, законо-

датель может спроектировать эффективную норму. 

Любой здравомыслящий человек желает жить в справедливом 

правовом государстве, где существуют равенство, фактическая сво-

бода, уважение и соблюдение прав человека. Однако чтобы такое 

общество существовало, нужно воспитывать и обучать человека 

ценностям, которых придерживаются все члены общества, незави-

симо от пола, расы, религиозных убеждений, традиций, культуры. 

Новая задача законодателя должна состоять в познании человече-

ской психики, мышления, представлений, интересов. Законодатель 

должен предвосхищать реакцию населения на вводимые законы, а 

для этого надо изучать его психическое (эмоциональное) отноше-

ние к планируемым нововведениям.  При проектировании правовой 

нормы, законодатель должен учитывать множество факторов: 1 - 

что будет выражать данная норма; 2 - какие общественные отноше-

ния она будет регулировать; 3 - на кого она будет распространяться 

(если это человек, то знать его эмоции, психику, культуру, обычаи, 

уровень правовой культуры, религиозные убеждения, менталитет); 

4 - узнать у населения, какое будет отношение к этой норме, т.е. 

будет ли легитимизация этой нормы, с помощью социально-

правовых и психологических методов: анкетирование, социальный 

опрос, голосование, а также при создании благоприятных условий, 

проводить социологический эксперимент (внедрение нормы на 

определённую территорию, в рамках, к примеру одного субъекта, 

благодаря чему люди, находясь в рамках данной нормы, способны 

выразить эффективность введённого правила поведения – нормы в 

действии), а также с помощью школы правового воспитания; 5 - 

провести общественный опрос о необходимости в создании этой 

нормы. После выполнения вышеперечисленных пунктов можно 

выдвигать данную норму права на обсуждение в представительный 

орган (законодательную власть).   
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Только тогда, когда законодатель будет проводить такую про-

цедуру проекта правовой нормы, большинство представителей об-

щества будет её соблюдать и «работать» с ней. «Будет очень эф-

фективно, если законодатель попробует использовать метод силло-

гизма» [2.№1]. На сегодняшний день метод силлогистики воспри-

нимается как системный подход и факторный целевой анализ вво-

димой нормы.  При принятии закона первой посылкой будет закон, 

второй – последствия его принятия. С помощью этого метода зако-

нодателю можно будет определить какие последствия повлечет 

объявление проекта законом. Если последствия соответствуют за-

даче права, то его совпадение доказывает разумность закона. 
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Российская Федерация (далее РФ) – это социальное государ-

ство, политика которого направлена на создание благоприятных 

условий для обеспечения достойной жизни и свободного развития 

человека. В Конституции РФ в статье 37 закрепляются государ-

ственные гарантии  конституционных прав граждан на труд и за-

щиту от безработицы. Государство проводит особую политику по 

содействию занятости населения, которая, в частности, направлена 

на поддержку и способствование трудоустройству граждан, кото-

рые испытывают определенные трудности в поиске работы. К тако-

вым Закон РФ «О занятости населения в РФ» относит:  не только 

инвалидов, несовершеннолетних, но и лиц, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы [1]. 

На мой взгляд, последняя выделенная мною категория граждан, за-

служивает особого внимания. 

Актуальность моей исследовательской работы связана с тем, 

что даже при самой благоприятной экономической ситуации на 

рынке труда занятость данной категории граждан невозможно 

обеспечить без законодательной поддержки государства. Для ис-

следования выбрана данная категория лиц потому, что при отсут-

ствии возможности реализовать свои способности к труду, боль-

шинство из них вновь возвращается к совершению преступлений.  

Проблема трудоустройства лиц, освобожденных из учрежде-

ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы, заключает-
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ся, прежде всего, в нежелании многих работодателей предоставлять 

для них свободные вакансии. Рынок труда в России вовсе не поощ-

ряет тех, кто был осужден, отбыл наказание и решил вернуться к 

нормальной жизни. Судимость выступает как «черная метка», с ко-

торой особенно сложно устроиться на работу, несмотря на то, что 

люди хотят и могут работать [4,24]. 

Бесспорно, что существуют такие сферы, в которые в соответ-

ствии с российским законодательством граждане не принимаются, 

даже если судимость уже погашена. В остальном же наличие суди-

мости не должно быть причиной отказа человеку в трудоустрой-

стве. Но это лишь в теории, на практике дело обстоит совсем иначе. 

Трудовая деятельность для лиц, освобожденных из учрежде-

ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы, является 

для них одной из возможностей вновь социально адаптироваться, 

вернуться к нормальной жизни в условиях свободы.  

Одной из проблем трудоустройства такой категории граждан 

выступает невозможность найти должность на постоянной основе. 

Органы занятости, чаще всего, предлагают лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, принять участие во временных, в част-

ности, в общественных работах [5,20]. Плюсом такого способа 

обеспечения занятости является сохранение мотивации к труду и 

желания работать, а также наличие законного источника средств к 

существованию. 

На мой взгляд, начинать решать данную проблему необходи-

мо с внесения изменения в законодательство, которое должно обес-

печить установление квот для приема на работу таких лиц.  На фе-

деральном уровне на сегодняшний день в законодательстве не 

предусматривается такая норма, хотя Закон РФ «О занятости насе-

ления в РФ» предусматривает в статье 5 государственную под-

держку по обеспечению занятости лиц, освобожденных из учре-

ждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Но в 

данном нормативном акте закладываются только общие принципы 

реализации такой политики, конкретизация которых возложена на 

органы государственной власти субъектов РФ. Вот здесь и возни-

кают трудности, так как это не обязанность органов государствен-

ной власти субъектов РФ, а право, которое они могут по своему 

усмотрению, как реализовывать, так и не реализовывать. 

Для того чтобы хоть как-то улучшить положение данной кате-

гории лиц, депутаты из законодательных органов субъектов России 
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неоднократно вносили законопроекты на рассмотрение в Государ-

ственную Думу (далее – ГД РФ). Хотелось бы обратить внимание 

на два законопроекта. 

1. В октябре 2013 депутаты Самарской губернской Думы 

внесли в ГД РФ проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» [6], который должен был наделить субъекты 

РФ обязанностью регулировать отношения, непосредственно свя-

занные с установлением квот для приема на работу бывших осуж-

денных.  В пояснительной записке самарские депутаты ссылаются 

на то, что отсутствие занятости у данных лиц, прежде всего, спо-

собствует совершению повторных преступлений. То есть чем 

меньше человек вовлечен в сферу труда, тем выше вероятность со-

вершения им преступления. Предлагалось выделять определенное 

число мест для приема на работу лиц, освобожденных из мест ли-

шения свободы, организациям и предприятиям, численность работ-

ников которых составляет более 100 человек в количестве от 2 до 

4%. В Самарской области было получено соглашение от 1406 пред-

приятий, которые готовы были задействовать таких работников. На 

мой взгляд, данная законодательная инициатива является вполне 

продуманной, и ее утверждение могло бы способствовать удовле-

творению потребности в труде бывших осужденных. Но в сентябре 

2014 года данный законопроект был отклонен. 

2. Данный вопрос вновь был поднят в марте 2015 года де-

путатами Государственного Совета Республики Коми. 14 марта 

2015 Законопроект № 743606-6 был зарегистрирован и направлен 

Председателю ГД РФ [7]. На сегодняшний день проект федераль-

ного закона находится на стадии ожидания ответа от Правового 

управления о соответствии требований статье 104 Конституции РФ. 

Депутаты ссылаются на необходимость содействия в социальной 

адаптации и трудоустройстве лицам, освобожденным из учрежде-

ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы (в течение 

одного года со дня освобождения) и осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, признанных в установленном по-

рядке безработными. Предлагается установить квоту в организаци-

ях, численность работников в которых составляет более 100 чело-

век (в размере от 2 до 4%). Нововведением, на мой взгляд, является 

идея об исключении инвалидов, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, и инвалидов, 



144 
 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, из 

числа инвалидов, в отношении которых устанавливается квота для 

приема на работу в соответствии с ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в РФ». Остается надежда, что федеральные органы государ-

ственной власти одобрят такой законопроект и поспособствуют в 

трудоустройстве данной категории граждан.  

3. Интересно, что в Вологодской области в 2012 году также 

депутаты Вологодской городской Думы в Законодательное собра-

ние области вносили инициативу о квотировании рабочих мест для 

граждан, которые отбыли наказание в местах лишения свободы. 

Главным отличием от законопроектов, вносимых на федеральном 

уровне, проект закона Вологодской области предполагал установ-

ление квоты в размере 1% в организациях, численностью свыше 

150 человек, вне зависимости от организационно-правовой формы 

и формы собственности. Освобождены от такой обязанности: дет-

ские организации, образовательные, медицинские, организации 

культуры, а также органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления. Проект вызвал бурную дискуссию, за иници-

ативу вступился председатель городской Думы, но депутатских го-

лосов, поданных «за», оказалось недостаточно для принятия данно-

го законопроекта. 

Можно выделить и положительные моменты разрешения про-

блемы трудоустройства бывших осужденных. В ряде субъектов РФ 

приняты и реализуются нормативно-правовые акты, устанавлива-

ющие квоту для таких граждан. К ним относятся: Кемеровская об-

ласть, Краснодарский край, Липецкая, Тамбовская, Тюменская об-

ласти и некоторые другие. Изучив законодательство данных субъ-

ектов, я пришла к выводу, что наиболее продуманным с точки зре-

ния теории является Закон Липецкой области «О квотировании ра-

бочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите». В 

статье 5 данного Закона закреплено положение о квоте для приема 

на работу лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих нака-

зание в виде лишения свободы, которая устанавливается организа-

циям, численность работников которых составляет более 100 чело-

век, в размере 3 процентов к среднесписочной численности работ-

ников [2]. Но, посетив сайт Центра занятости населения Липецкой 

области, я не нашла информации о количестве таких трудоустроен-

ных граждан. 
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Наиболее практичной в сфере обеспечения занятости бывших 

осужденных выступает деятельность Тюменской области. Здесь 

принят Закон Тюменской области «О квотировании рабочих мест» 

[3], который эффективно реализуется. Согласно данным Центра за-

нятости населения в Тюменской области общая численность трудо-

устроенных бывших осужденных в 2014 году составила 156 чело-

век. Также организациям на мероприятия по содействию трудо-

устройства данной категории граждан предоставляются субсидии. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что на сего-

дняшний день в России правонарушители после освобождения из 

исправительного учреждения сталкиваются с целым рядом про-

блем. Одной из таковых как раз таки и является сложность в трудо-

устройстве. Поэтому, на мой взгляд, органам государственной вла-

сти необходимо обратить свое внимание на данную проблему и 

принять меры по содействию в ее разрешении. 
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Инвалиды – это одна из самых уязвимых социальных групп 

нашего общества. Эта уязвимость наблюдается практически во 

всем – начиная с банальных проблем со здоровьем заканчивая осо-

знанием своей неполноценности. С таким «грузом» самостоятельно 

справиться сможет далеко не каждый человек, а значит помощь в 

лице государства и общества таким людям просто необходима, в 

том числе и в сфере занятости.  Но на сколько реально получение 

такой помощи и какова её эффективность – попробуем разобраться. 

Для начала следует ознакомимся с существующими междуна-

родными нормами, регулирующими данный вопрос.  

Так, еще 9 декабря 1975 года была принята Декларация о пра-

вах инвалидов, которая четко не закрепила их право на труд, но 

подтвердила, что они: «…имеют право…на услуги по трудоустрой-

ству». Дополнительно к этому были приняты Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов, в которых пра-

вило 7 закрепляет, что: «…инвалиды должны получить возмож-

ность осуществлять свои права человека, особенно в области заня-

тости».  

Более детально права инвалидов в сфере труда были закреп-

лены Конвенцией о правах инвалидов ООН, принятой 13 декабря 

2006 г., предусматривающей, что «Государства-участники призна-

ют право инвалидов на труд наравне с другими». Имеется в виду, 

что инвалидность не является поводом для ограничения указанного 

права.   

http://base.garant.ru/2565085/#text
http://base.garant.ru/2565085/#text
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Наша страна указанную Конвенцию подписала 24 сентября 

2008 г., а ратифицировала 3 мая 2012 г. Но как это повлияло на су-

ществующую ситуацию? Ответить на этот вопрос можно проанали-

зировав отечественное законодательство на предмет нововведений 

в указанной области. 

Начнем с основного – с Трудового Кодекса РФ. Что мы здесь 

видим относительно прав инвалидов в сфере труда? Да собственно 

почти ничего. Ни одной нормы, закрепляющей какие-либо допол-

нительные гарантии прав инвалидов. Однако, в части четвертой 

Кодекса, в разделе XII, посвященном особенностям регулирования 

труда отдельных категорий работников отдельно закрепляются 

права и педагогических работников, и работников религиозных ор-

ганизаций и даже спортсменов и тренеров. И ни слова об инвали-

дах. Такая ситуация недопустима, и, разумеется, ее необходимо ме-

нять как можно скорее, например, путем введения отдельной главы, 

регулирующей права инвалидов в сфере труда.  

Следующий нормативный правовой акт – это ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в РФ». В нем ряд статей непосредственно 

регулирует вопросы занятости инвалидов. Так, в статье 20 закреп-

ляется следующее положение: «инвалидам предоставляются гаран-

тии трудовой занятости…путем проведения следующих специаль-

ных мероприятий»: 1) установление квот для приема на работу и 

минимального количества специальных рабочих мест для инвали-

дов; 2) резервирование наиболее подходящих инвалидам рабочих 

мест; 3) стимулирование создания работодателями мест для инва-

лидов; 4) создание инвалидам условий труда в соответствии с ин-

дивидуальными программами реабилитации инвалидов; 5) создание 

условий для их предпринимательской деятельности; 6) организация 

обучения инвалидов новым профессиям. Реализуются ли данные 

положения на практике? Для того, чтобы ответить на этот вопрос 

необходимо проанализировать указанные положения, сопоставив 

норму закона и существующую реальность. 

Начнем с квотирования бюджетных мест для инвалидов. Что 

оно из себя представляет? Это законодательно определенная обя-

занность работодателей, численность работников которых превы-

шает 100 человек предоставить рабочие места инвалидам в размере 

от 2-х до 4-х процентов от списочной численности работников, а в 

случае, если численность работников более 35, но менее 100 чело-

век до 3-х процентов соответственно. Интересен тот факт, что в 
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Вологодской области данное положение не соблюдается. Напри-

мер, в приказе Департамента труда и занятости ВО установлено, 

что при численности работников от 101 до 299 человек включи-

тельно предоставляется лишь одно место для трудоустройства ин-

валидов, хотя по норме федерального закона их должно быть, как 

минимум два. 

Также, в рамках рассмотрения квотирования рабочих мест, 

необходимо отметить, что работодателям данное явление не вы-

годно, ведь для подготовки таких мест необходимы дополнитель-

ные средства. Следовательно они всячески пытаются избежать та-

ковой обязанности, например, «просто создают несколько юриди-

ческих лиц, среднесписочная численность работников каждого из 

которых не превышает 100 человек» [1]. 

Для того, чтобы определить степень эффективности указанной 

нормы, обратимся к данным статистики. На сайте ФС государ-

ственной статистики предоставлена следующая таблица по этому 

вопросу: 

 
Трудоустройство граждан на квотируемые рабочие места 

(по данным Федеральной службы по труду и занятости) 

 

 

2

008г. 

2

009г. 

2

010г. 

2

011г. 

2

012г. 

2

013г. 

Численность граждан, 

трудоустроенных в счет 

квот - всего 

2

4179 

1

7051 

9

688 

7

149 

6

286 

6

149 

в том числе относящих-

ся к категории инвали-

дов 

8

806 

5

185 

4

869 

4

080 

3

708 

4

271 

 

Проанализировав данные этой таблицы легко прийти к логич-

ному выводу – положение о квотируемых рабочих местах не рабо-

тает. Ведь, если взять в расчет только города России, которых по 

данным 2010 г. насчитывается 1100, то легко посчитать что в сред-

нем в каждом городе по квоте трудоустраиваются лишь 4 человека. 

Но инвалидов намного больше. Ведь по данным, расположенным 

на том же сайте ФС государственной статистики, в 2013 году обра-

тились за содействием в поиске подходящей работы 190631, а 

нашли лишь 75642 человека, то есть всего одна треть. Также стоит 

отметить, что обращаются за помощью в трудоустройстве в службы 
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занятости далеко не все, ведь существуют и другие способы поиска 

работы, а значит ситуация еще хуже, чем кажется на первый взгляд. 

Но почему так происходит? Причин, конечно, может быть не-

сколько, но мне хотелось бы отдельно выделить одну из них – «Ра-

ботодатель, вместо установленной 2-х процентной квоты для прие-

ма инвалидов предпочитает заплатить штраф» [2]. Действительно, 

если мы обратимся к статье 5.42 КоАП РФ, то увидим, что наруше-

ние прав инвалидов в области трудоустройства и занятости «влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей». Такой максимальный 

размер штрафа не является адекватным, ведь указанная сумма 

слишком мала, для того, чтобы реально повлиять на должностных 

лиц.  

Необходимо отметить и другой нормативный документ – По-

становление Минтруда от 8 сентября 1993 г. N 150, которое утвер-

ждает перечень профессий, наиболее подходящих инвалидам. В 

нем указано более 100 профессий, на которых наличие у человека 

той или иной группы инвалидности проявляется минимально, что 

делает его более конкурентоспособным.  

Что касается стимулирования работодателей на создание до-

полнительных рабочих мест, то оно осуществляется, например, 

принятием региональных программ по трудоустройству незанятых 

инвалидов. Так, в Республике Татарстан уже непосредственно в 

паспорте такой программы в задачах числится: «Стимулирование 

работодателей к созданию (оборудованию) рабочих мест для инва-

лидов». 

Также стоит обратить внимание и на проблему обучения ин-

валидов новым профессиям. Перспективное решение данного во-

проса предлагает В.В. Жариков – доктор экономических наук, про-

фессор кафедры «Экономика, управление персоналом и марке-

тинг». Он полагает, что все большее развитие информационных 

технологий в современном обществе создает условия для вовлече-

ния в трудовую деятельность людей-инвалидов, ведь здесь от ра-

ботника в первую очередь требуются именно умственные способ-

ности, нежели физические, которые можно применять, не выходя 

из дома. Реализации данного замысла, по его мнению, может спо-

собствовать «формирование новых социально-экономических кла-

стеров с применение информационных технологий (IT)» [3]. Пола-

гаю, что мысли В.В. Жарикова вполне верны, ведь именно благода-
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ря развитию IT технологий появляется множество новых профес-

сий, а ранее существующие становятся более доступными для ука-

занной категории лиц. 

Но что можно говорить об обучении новым профессиям, когда 

сам уровень образования является низким – «в 2011 году по всем 

формам обучения в государственных и муниципальных вузах обу-

чалось более 19 тысяч инвалидов, в государственных Сузах – более 

13 тысяч». Как можно заметить, цифры не велики. И дело даже не в 

том, что у данных лиц нет заинтересованности в обучении. Причи-

на кроется в том, что лишь малая часть высших и специальных об-

разовательных учреждений способна обеспечить беспрепятствен-

ный доступ инвалидов на свою территорию, а чуть большая часть – 

частичный. А ведь образование и занятость находятся в прямой 

взаимосвязи – чем выше одно, тем вероятнее другое. 

В итоге получается неблагоприятная ситуация: инвалид стал-

кивается с огромным массивом различных трудностей, пытаясь 

всего лишь реализовать свое право быть «как все»: просто рабо-

тать, получать достойную заработную плату, реализовывать свои 

возможности и быть полноценным членом общества. Поэтому по-

лагаю, что существующую систему обеспечения занятости инвали-

дов необходимо дорабатывать и совершенствовать, путем введения 

дополнительной главы об особенностях регулирования труда инва-

лидов в ТК РФ, закрепления дополнительных гарантий в ФЗ РФ, 

выработкой новых мер для обеспечения действительно равного 

права на труд. 
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Расширение сферы использования новейших технологий в об-

ласти передачи данных признано одной из самых значительных 

тенденций формирования современного общества, неразрывно свя-

занного с информационными технологиями и техническими сред-

ствами, позволяющими эти технологии использовать как в бизнесе, 

так и в быту. 

Первые попытки внедрения электронных технологий в жизнь 

российского общества были предприняты в 2002 году, когда был 

принят Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи», а 

также во время реализации Федеральной целевой программы 

"Электронная Россия на 2002 - 2010 годы", главная задача которой 

относилась больше к сфере государственной, но не частной: 

возможность предоставления государственных услуг и исполнение 

государственных функций в электронном виде федеральными 

органами исполнительной власти стало краеугольным камнем 

политики тех лет. [5]  

Ни тот, ни другой правовой акт не давал такого широкого 

понятия как «электронный документооборот», ограничиваясь лишь 

детерминацией более узких понятий, таких как «электронный 

документ», «электронная цифровая подпись» и т.д. Стоит отметить, 

что актуальное законодательство также не определяет 

«электронный документооборот». Единственное нормативное 

определение дается в Приказе Роскомнадзора "Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе по 
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надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций"[6], где электронный документооборот определяется 

как документооборот с применением информационной системы. 

Данное понятие видится очень широким и требует толкования. 

Поскольку российское законодательство основывается на 

законодательстве европейском, логично, что европейские 

законодатели также не посчитали нужным закрепить нормативно 

указанное понятие. Однако, значение и толкование термина 

«электронный документооборот» активно обсуждается в научных 

кругах, высказываются различные точки зрения, ведутся споры. 

Важным моментом является отделение терминов «электронный 

документооборот» и «электронный обмен данными». Некоторые 

российские и зарубежные авторы поддерживают точку зрения о 

том, что указанные понятия являются синонимами, обладают 

одинаковым содержанием. Тем не менее, такие авторы как 

Чебукова, Элькин [11], Ершова [4] считают, что понятия эти 

различны и определяются по-разному. Данная точка зрения 

основывается на том, что электронный обмен данными (ЭДО) или 

Electronic Data Interchange (EDI), существуя уже четверть века, 

является способом обмена электронными документами между 

контрагентами. В такой форме, как правило, партнеры 

обмениваются различной коммерческой информацией, например, 

заказами, накладными, счетами и прочими документами такого 

типа. В случае, если такие документы планируется отправлять 

посредством электронной почты, то первоначально они подлежат 

оформлению посредством ручного ввода. 

На сегодняшний день наблюдается определенная направлен-

ность отечественного законодательства в информационной сфере в 

сторону замены ЭОД на электронный документооборот, поскольку 

такая форма информационно-телекоммуникационной связи вклю-

чает в себя обмен информацией как внутри одной организации, так 

и между контрагентами. Однако реализация столь удобной и эко-

номичной системы обмена деловой документацией в Российской 

Федерации привела к возникновению ряда проблем, наиболее важ-

ные из которых касаются недостаточно полной правовой регламен-

тации рассматриваемого вопроса. 

Одним из наиболее значительных субъектов ЭДО является 

оператор электронного документооборота, являющийся арбитром в 

спорах между сторонами электронного документооборота, а также 
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лицом, осуществляющим все действия, необходимые для того, что 

процедура ЭДО соответствовала букве закона. Правовой статус 

данного субъекта регулируется Законом о СМИ, лицензионным за-

конодательством и т.д., а некоторыми подзаконными нормативно-

правовыми актами. Однако в данных актах закреплены функции и 

требования к оператору электронного документооборота с исполь-

зованием новейших технологий для автоматизации бизнес-

процесса обмена только одним видом электронных документов [1]. 

Внимания заслуживает тот факт, что функции оператора элек-

тронного документооборота сходны по своему содержанию с 

функциями удостоверяющего центра, выпускающего и обслужива-

ющего сертификаты ключей электронной подписи. Очевидно, что 

оба этих субъекта занимаются подтверждением аутентичности пе-

редаваемого документа, а это, в свою очередь, может привести к их 

неверному отождествлению. 

Еще одним немаловажным моментом является то, что в Рос-

сийской Федерации отсутствует законодательство, регулирующее 

процесс передачи документов между разными операторами ЭДО. 

Отсутствует также и законодательное определение указанного про-

цесса. Детальное урегулирование данного вопроса могло бы приве-

сти к повышению уровня конкуренции на рынке операторов ЭДО, 

позволяя пользователям систем ЭДО ориентироваться не на выбор 

своих партнеров, а на свои собственные потребности. 

Злободневной проблемой является требование нового закона 

"Об электронной подписи", касающееся обязательности примене-

ния усиленной квалифицированной электронной подписи при 

направлении документации в органы государственной власти, 

например, при отправке отчетности в ФНС. Несмотря на то, что 

действие старого закона "Об электронной цифровой подписи" про-

длевалось трижды, чтобы сделать переход к новым типам подписей 

наименее болезненным для участников электронного документо-

оборота, до сих пор указанное нововведение приводит к многочис-

ленным проблемам как юридического, так и технического толка.  

Специфика электронного документооборота в предпринима-

тельской деятельности обязывает рассмотреть вопрос осуществле-

ния электронных сделок. На данный момент вопросы электронной 

коммерции регулируются Конституцией РФ, положениями ГК РФ о 

письменной форме сделки, форме договора об удостоверении права 

распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. За-



154 
 

коны "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" [8], "О связи" [9], "О рекламе "[10], "О защите прав 

потребителей" [3] и некоторые другие также содержат положения 

об электронной коммерции. Однако даже их совокупность не мо-

жет всецело регулировать рассматриваемый вопрос. Законодатель 

делает попытки в совершенствовании законодательства, но, к сожа-

лению, на сегодняшний день, исчерпывающее количество необхо-

димых актов остаются на стадии законопроектов, например законы: 

«Об использовании платежных карт в Российской Федерации», 

1997г., «Об информатизации банковской деятельности РФ с ис-

пользованием мировой информационной сети Интернет», 1999г., 

«Об электронной торговле», 2001г., «О сделках, совершаемых при 

помощи электронных средств», 2000г. и проч. [2]. Принятие дан-

ных законов и, в первую очередь, закона "Об электронных сдел-

ках", могло бы решить ряд законодательных проблем, связанных с 

электронной коммерцией.  

Стоит отметить, что далеко не все гражданско-правовые дого-

воры могут заключаться в электронной форме. Для заключения ре-

ального договора необходимо не только согласие сторон, но и пе-

редача предмета договора.  

Информационно-телекоммуникационные сети не дают воз-

можности передачи материальной вещи, поскольку возможен лишь 

обмен электронными данными. Как результат, налицо невозмож-

ность заключения реального договора в электронной форме. При 

этом, существует определенная проблема, связанная с договором 

займа и подобными договорами, поскольку их предметом могут 

быть электронные денежные средства.  

Помимо объективных проблем, связанных с пробелами в за-

конодательстве об электронном документообороте, существуют 

проблемы и сугубо субъективные. Во-первых, это касается техни-

ческой безграмотности сотрудников организаций, отказывающихся 

переходить от привычного традиционного обмена документами в 

пользу ЭДО. Во-вторых - это нежелание коррумпированного руко-

водства переходить на электронный документооборот, поскольку 

после такого перехода прозрачность бизнес-процессов не позволит 

им продолжать противозаконную деятельность. Еще несколько лет 

назад руководители предприятий отказывались переходить на ЭДО 

в силу дороговизны приобретения СЭД, однако сейчас предприни-

матель в большей степени оценивает период окупаемости, а также 
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принимает во внимание легкость и гибкость внедрения, оператив-

ность доработки по требованию, наличие возможности обучения 

персонала работе в системе, стоимость ежегодной сертификации 

программного обеспечения и т. д., поскольку полезный эффект от 

введения ЭДО стал очевиден. [7] 

Возникновение документооборота, а, как следствие, систем 

электронного документооборота уходит своими корнями к древним 

цивилизациям. Опыт, приобретенный человечеством за несколько 

тысячелетий, позволил нам сегодня упростить работу с документа-

цией на предприятии, сократить таким образом финансовые и вре-

менные издержки и полностью упорядочить работу с документами. 

Исторически электронный документооборот также связан и с раз-

витием технологий, что также следует учитывать при его изучении. 

Без сомнения, внедрение СЭД - это качественный прорыв, как в 

развитии технологий, так и в усовершенствовании бизнес-

процессов. Однако для дальнейшего внедрения и развития СЭД в 

бизнесе необходимым видится законодательное закрепление стату-

са оператора электронного документооборота. Вопрос о сложно-

стях, возникающих в связи с обязательность использования уси-

ленных квалифицированных электронных подписей при осуществ-

лении некоторых действий, остается открытым, поскольку на сего-

дняшний день этот вид ЭП является наиболее защищенным, что 

оправдывает все издержки, затрачиваемые субъектами предприни-

мательской деятельности на это нововведение. Что касается невоз-

можности заключения реальных гражданско-правовых договоров 

электронным путем - это, на сегодняшний день, является одним из 

немногих недостатков электронной коммерции, устранение кото-

рых является невозможным. 
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В настоящее время мы не можем представить свою жизнь без 

различных информационных технологий. Развитие компьютерных 

сетей, нарастающая потребность пользователей сетью «Интернет», 

информатизация всего общества, свидетельствует о том, что ин-

формационные 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 их занятости, предъ-

являются новые требования и к рынку труда, способствуя появле-

нию нового вида работников – специалистов, которые могут вы-

полнять 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 со-

бой выполнение определенного рода работ, оказания услуг на рас-

стоянии, 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. (дом, дача, кафе и.т.д.) 

 место работы должно находиться вне территории или объекта, 

который находится под контролем работодателя. 
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 выполнение трудовой функции осуществляется посредством 

информационно-коммуникационных технологий, также с помощью 

сети «Интернет». [1, 2] 

Ранее основной проблемой, которая сдерживала развитие ди-

станционного труда, являлось отсутствие необходимой норматив-

но-правовой базы. В статье 56 ТК РФ в понятии трудового  догово-

ра работодателю предписывается  "обеспечить условия труда". В 

связи с чем, само понятие трудового договора неприменимо к от-

ношениям 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 ин-

струментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приоб-

ретаемых надомником за свой счет". [2, 2] Из данного понятия мы 

видим, что труд надомников нельзя приравнивать к понятию ди-

станционной занятости.  У надомников преобладает физический 

труд, а дистанционная работа она предполагает наличие у работни-

ка высокого уровня интеллектуального развития. Если результатом 

работы с надомником являются объекты интеллектуальной дея-

тельности, то нужно как минимум заключить с работником согла-

шение к трудовому договору о том, что он трудится дистанционно. 

Но, в связи с тем, что в соглашении придется прописывать слиш-

ком много дополнительных условий, лучше все же расторгнуть до-

говор о надомной работе и заключить новый - о дистанционной. 

Что касается гражданско-правовых договоров, то если работника и 

работодателя устраивает такой способ оформления отношений, из-

менять ничего не нужно, только работодателю следует помнить, 

что при наличии определенных условий всегда есть риск переква-

лификации таких договоров в трудовые. Можно, не дожидаясь это-

го, сразу заключить с такими работниками трудовые договоры о 

выполнении работы дистанционно.[3, 2] 

Из-за того, что положения о дистанционном труде не были за-

конодательно закреплены, большинство работников, занятых ди-

станционно, оставались в тени и являлись как бы неофициально за-

нятыми. Стороны трудовых отношений, используя преимущества 

такого рода работы, скрывали выполнение трудовых функция, т.к. 

не имели возможности правильно оформить такие трудовые отно-

шения. 
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 Новый этап развития дистанционного труда начался в марте 

2013 года, когда в Государственную Думу РФ был внесен законо-

проект № 88331-6, предусматривающий отдельные положения о 

дистанционной занятости. Проект закона предполагал, что трудо-

вой договор с такими работниками может заключаться в электрон-

ном виде, а также вводится положение о том, что по желанию ра-

ботника 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 трудо-

вом договоре. Все необходимые для получения работы документы 

могут быть представлены в электронном виде.  

Данный законопроект без значительных изменений был одоб-

рен 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. Ра-

ботники приобретают ряд социальных гарантий, что, несомненно, 

важно для стабильного осуществления своих трудовых функций.  

Среди профессий, работающих дистанционно, можно выде-

лить: финансовые менеджеры, программисты, IT-менеджеры, руко-

водители 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. Он может работать в 

любых условиях при наличии интернета. Он будет выполнять рабо-

ту тогда, когда ему будет удобно, что играет немаловажную роль в 

повышении эффективности выполнения работы. Он может тру-

диться как самостоятельно, так и привлекая, к примеру, своих 

близких либо специалистов в области порученной ему работы. 

Именно то, что теперь работнику не нужно тратить большое коли-

чество времени на дорогу, не нужно стоять в пробках, тратить 

деньги на транспорт  и иные преимущества вызывают среди насе-

ления интерес к данной работе.  
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Дистанционный труд так же способствует привлечению к ра-

боте лиц, которые по различным причинам не могут выполнить ра-

боту, присутствуя на рабочем месте. У работника появляется воз-

можность 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 значи-

тельное 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 дистанцион-

ного 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 можно заметить и в отдельных 

видах профессий. Активное внедрение информационно-

коммуникационных технологий положительно влияет на сферу об-

разования. Учитель может проводить свои уроки практически на 

прямом включении. Это дает возможность обучать учащихся, сту-

дентов, которые могут находиться в различных концах страны, 

проводить совещания преподавателей, организовывать онлайн- фо-

румы. 

Сфера здравоохранения не осталась в стороне. Врачи имеют 

возможность консультировать пациентов дистанционно, проводить 

консилиумы, совещаться с докторами различного уровня, обмени-

ваться необходимыми знаниями и опытом. 

И это лишь один из немногих преимуществ дистанционной 

занятости. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что данный вид ра-

боты очень эффективен. Он позволяет решить множество проблем, 

и сэкономить значительную часть финансовых ресурсов, как для 

работника, так и для работодателя. Возможно, в будущем возник-



161 
 

нет необходимость принятия специального федерального закона, 

который бы более конкретно регламентировал дистанционную за-

нятость, т.к. развитие данного вида работы в современном обще-

стве приобретает все большую популярность среди населения. 
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Суррогатное материнство не только в России, но и во всем 

мире – явление новое, слабо урегулированное нормами права и во 

многом неоднозначное. На сегодняшний день данный феномен – 

это сразу несколько проблем, которые находятся в правовом, нрав-

ственном и религиозном полях. Современное общество, таким об-

разом, разделилось в целом на два лагеря: сторонники первого ар-

гументируют свою позицию тем, что суррогатное материнство – 

это почти всегда единственный способ для бездетной пары, по ме-

дицинским показателям не имеющей возможности зачать и родить 

собственного ребенка, стать родителями; противники же настаива-

ют на том, чтобы законодательно запретить этот противоестествен-

ный и аморальный способ рождения ребенка, и что данный факт по 

своей сути является узаконенной формой торговли людьми. В сво-

ей статье  попытаемся проанализировать, можно ли обоснованно 

признавать суррогатное материнство одной из форм торговли 

людьми. 

В соответствии с ч.1 ст.127.1 Уголовного кодекса РФ (далее - 

УК РФ) торговля людьми представляет собой куплю-продажу че-

ловека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в 

целях его эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрыва-

тельство или получение. Теперь обратимся к определению сурро-

гатного материнства. Следует отметить, что непосредственным ис-
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точником, который должен регулировать данные отношения, явля-

ется Семейный кодекс РФ. Однако он не дает четкого понятия сур-

рогатного материнства. Данный пробел восполнен Федеральным 

законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»). В соответствии с ч.9 ст.55 суррогатное 

материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка 

(в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому 

между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод по-

сле переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, 

чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 

одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребен-

ка невозможно по медицинским показаниям [9]. Внимание в дан-

ном определении падает на слово «договор». Обратимся к Граж-

данскому кодексу РФ. Согласно ст.420 договором признается со-

глашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. И к договорам 

применяются правила о двух- и многосторонних сделках. А в соот-

ветствии со ст.154 ГК РФ сделки могут быть двух- или многосто-

ронними (то есть договорами). Таким образом, из проведенного 

анализа следует, что суррогатное материнство является, во-первых, 

сделкой, а во-вторых – сделкой в отношении ребенка, что подпада-

ет под диспозицию ст.127.1 УК РФ «Торговля людьми». 

Кроме того, следует сравнить официальное определение сур-

рогатного материнства, данное в ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» с некоторыми положениями Факультативного про-

токола к Конвенции о правах ребенка, касающейся торговли деть-

ми, детской проституции и детской порнографии, принятым Гене-

ральной Ассамблеей ООН от 25 мая 2000 года (далее – Протокол).  

Пункт «а» ст.2 Протокола гласит, что торговля детьми означает 

любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается 

любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе 

лиц за вознаграждение или любое иное возмещение [8]. Как видно 

из данного определения, торговля детьми отождествляется со  

сделкой в отношении ребенка.  

Если обратиться к мировой  практике, то можно выделить три 

группы государств, которые по-разному относятся к практике сур-

рогатного материнства в силу нравственных, религиозных и право-

вых аспектов. В первую группу входят страны, где суррогатное ма-
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теринство запрещено законом (Австрия, Германия, Норвегия, Шве-

ция, Франция и отдельные штаты США). Ко второй группе отно-

сятся страны, где разрешено лишь некоммерческое суррогатное ма-

теринство, предполагающее выплату некой компенсации сурмаме 

(Израиль, Испания, Канада, Нидерланды, Австралия). И, наконец, 

третью группу составляют страны, где законодательно разрешено 

суррогатное материнство, в том числе и коммерческое (Россия, 

Украина, ЮАР, большинство штатов США и др.). Таким образом, в 

большинстве стран суррогатное материнство либо запрещено, либо 

ограничено законодательными мерами [5]. В странах, где суррогат-

ное материнство запрещено, имеет место быть суррогатный туризм, 

а договоры о суррогатном материнстве между гражданами разных 

государств уже встречаются в практике. Как следствие, возникают 

и коллизии, причем ответы на них невозможно найти в рамках су-

ществующего законодательного регулирования одной страны. По-

этому представляется необходимой разработка международно-

правового документа, который бы регламентировал вопросы, свя-

занные с суррогатным материнством. Причем не только медицин-

скую, но и правовую сторону проблемы [1]. 

Если говорить о плюсах и минусах суррогатного материнства, 

то аргументов в пользу той или иной точки зрения будет превели-

кое множество. Например, Русская Православная Церковь отрица-

тельно относится к данной практике, говоря, что это противоесте-

ственно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осу-

ществляется на некоммерческой основе [4]. Эту позицию поддер-

живает и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмечая, что 

«нравственное сознание не может примириться с разрешением на 

уровне закона так называемого суррогатного материнства, пре-

вращающего детей и женщин в предмет коммерческой и неком-

мерческой сделки». Кроме того, по данным статистики в 2012 го-

ду в России в результате суррогатного материнства было рожде-

но 336 детей. Часто, отстаивая суррогатное материнство, сторон-

ники оправдывают его демографическими соображениями. Но, с 

точки зрения демографии, это ничтожно мало и уж явно не может 

серьезно помочь в решении проблемы низкой рождаемости. 

На наш взгляд, целесообразно вновь вернуться к правовой 

природе договора о суррогатном материнстве, так как следует за-

метить, что это является пробелом в законодательстве, поскольку 

правовая сущность и содержание данного договора в России нор-



165 
 

мативно нигде не закреплена. Учитывая тот факт, что суррогатное 

материнство в Российской Федерации все же официально легали-

зировано, считаем необходимым законодательно закрепить наличие 

такого вида договора, как договор о суррогатном материнстве. При 

этом представляется актуальным урегулировать законодательно 

следующие аспекты данного договора: 

1. Форму договора о суррогатном материнстве (письменная, а 

также нотариально заверенная, которая может иметь место, если 

это будет предусмотрено соглашением сторон – суррогатной мате-

ри и генетических родителей) [7]; 

2. Существенные условия договора: 

 степень конфиденциальности применения вспомогательных 

репродуктивных технологий [6]; 

 последствия рождения неполноценного ребенка; 

 последствия непередачи суррогатной матерью родившегося 

ребенка генетическим родителям; 

 обязанности выплаты компенсации расходов на медицинское 

обслуживание генетическими родителями сурмаме и др. 

На наш взгляд, это необходимо, поскольку по сути отсутствие 

данного договора напрямую означает наличие факта торговли 

детьми. Данное предположение хотелось бы подтвердить примера-

ми судебной практики. Например, в августе 2012 года Чередничен-

ко, находящаяся на 8 месяце беременности, решила продать своего 

еще не родившегося ребенка. В социальной сети она нашла объяв-

ление мужчины, который искал суррогатную мать. Чередниченко 

предложила собеседнику сделать вид, что якобы они формально 8 

месяцев назад договорились на проведение процедуры суррогатно-

го материнства, естественно без соответствующего договора; фак-

тически она предложила мужчине купить у нее ребенка за 500 ты-

сяч рублей. Суд Октябрьского района Новосибирска признал жен-

щину виновной в соответствии с ч.3 ст.30, п. «б», «з» ч.2 ст.127.1 

УК РФ (покушение на торговлю людьми) [3]. Или же другой при-

мер. Бывший медработник Вержбицкая уговаривала женщин, кото-

рые приходили в центр на поздних сроках беременности и просили 

прервать беременность, не делать этого. При этом она обещала за-

брать ребенка и провести роженицу по программе "Суррогатное 

материнство". Как выяснилось, Вержбицкая по документам прово-

дила все так, будто роженица с самого начала участвовала в этой 

программе, то есть ей были введены клетки донора и с самого 
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начала она вынашивала плод для других. При оформлении доку-

ментов использовались бланки и печати научного центра. Гагарин-

ский суд г. Москвы признал ее виновной по п. «б», «д» ч.2 ст.127.1 

УК РФ, впоследствии все же переквалифицировав на ч.1 ст.330 

(Самоуправство) и ч.1 ст.327 (Подделка документов) [2]. 

Таким образом, тонкой гранью отличия между суррогатным 

материнством и уголовно наказуемым деянием - торговлей людьми, 

является договор о суррогатном материнстве, форма и условия ко-

торого должны быть урегулированы на уровне закона. 
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Для успешного развития любого государства требуется ста-

бильность структур, обеспечивающих охрану общественного по-

рядка и безопасность населения. В связи с этим, деятельность пра-

воохранительных органов нуждается в особой защите. Проблемы, 

касающиеся правового регулирования вопросов, связанных с ответ-

ственностью лиц, совершивших преступления в отношении пред-

ставителей власти, на практике возникают довольно часто. При 

применении статьи, посвящённой защите сотрудников правоохра-

нительных органов, военнослужащих и их близких от посяга-

тельств, не уделяется должного внимания квалификации рассмат-

риваемого состава преступления, что приводит к назначению неза-

служенного наказания лицам, совершившим данные противоправ-

ные деяния.   

Важным аспектом для решения вопроса об эффективности 

применения данной нормы является более детальная характеристи-

ка субъективной стороны состава преступления, предусмотренного 

в ст. 317 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) «Посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа» [1]. Несомненно, 

формой вины в рассматриваемом составе преступления является 

умысел, но касательно вида вины нет единогласного мнения, что 

оказывает влияние на практику назначения наказания. Так, Е.Ф. 

Щепельков считает, что в отношении убийства сотрудника право-

охранительного органа возможен как прямой, так и косвенный 

умысел (например, если к потерпевшему применяется насилие по 

соответствующему мотиву и отсутствует желание причинить 

смерть) [2]. Данная точка зрения соответствует и Постановлению 
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Пленума Верховного Суда РФ от 24 сентября 1991г. № 3 «О судеб-

ной практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и до-

стоинство работников милиции, народных дружинников и военно-

служащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране об-

щественного порядка» (в ред. Постановления Пленума от 21 декаб-

ря 1993г. №11): «убийство указанных лиц совершается как с пря-

мым, так и с косвенным умыслом, а покушение на их убийство - 

лишь с прямым умыслом» [3]. Однако не все авторы разделяют 

данную позицию. С.А. Боженок считает, что причинение вреда здо-

ровью потерпевшего без прямого умысла на убийство не должно 

квалифицироваться как посягательство на жизнь сотрудника пра-

воохранительного органа. Лицо должно привлекаться к ответствен-

ности по другим статьям УК РФ в зависимости от обстоятельств 

дела [4]. Первая точка зрения наиболее соответствует принципу 

субъективного вменения - основополагающему принципу уголов-

ного права нашей страны, - поскольку при назначении наказания, 

важно установить, охватывалось ли причинение смерти прямым 

умыслом лица, совершившего преступление. Однако на практике 

суды при привлечении лица к ответственности упускают из внима-

ния этот принцип уголовного права, что неизбежно приводит к 

ужесточению репрессии и к отбыванию лицом того наказания, ко-

торое оно не заслужило. Так, представляется необходимым призна-

ние возможности наличия косвенного умысла при  совершении по-

сягательства на представителя власти, учитывая, при этом также, 

довольно объёмный по своему содержанию термин «посягатель-

ство» и уделяя должное внимание буквальному толкованию рас-

сматриваемой нормы. 

Обязательными признаками субъективной стороны данного 

состава преступления являются цель – стремление воспрепятство-

вать деятельности сотрудников правоохранительных органов или 

военнослужащих по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности – и мотив – месть за указанную дея-

тельность. На практике часто встречаются случаи, когда суды при 

квалификации содеянного считают, что необходимы оба обязатель-

ных признака. Однако, анализируя диспозицию ст.  317 УК РФ и 

используя буквальное толкование данной нормы, можно прийти к 

выводу о том, что для привлечения лица к ответственности по дан-

ной статье, достаточно наличие либо цели, либо мотива. Во-

первых, это не будет идти в противоречие с прямым смыслом тек-
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ста рассматриваемой нормы, а во-вторых, это будет содействовать 

конкретизации признаков, необходимых для квалификации содеян-

ного по данной статье, что может привести к изменению практики в 

части назначения наказания. 

При рассмотрении вопроса о привлечение лица к ответствен-

ности по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника пра-

воохранительного органа»  у правоприменителя возникают слож-

ности при индивидуализации наказания с учётом обстоятельств 

смягчающих и отягчающих наказание (ст. 61 и 63 УК РФ).  Исходя 

из принципа субъективного вменения, необходимо в каждом кон-

кретном случае проводить анализ обстоятельств дела, изучать лич-

ность обвиняемого, что приведёт к усовершенствованию право-

применения рассматриваемой нормы.  

Таким образом, при назначении  наказания за посягательство 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа правопримени-

телем не учитываются такие важные принципы уголовного права, 

как принцип индивидуализации наказания и принцип субъективно-

го вменения, а также не уделяется должного внимания конкуренции 

уголовно-правовых норм и субъективной стороне состава преступ-

ления.  

Делая вывод, важно заметить, что неоднозначная характери-

стика субъективных признаков состава ст. 317 УК РФ «Посягатель-

ство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»,  исполь-

зование в статье слишком обширного термина «посягательство», а 

также некоторые упущения правоприменителя, позволяют говорить 

о необходимости преобразования данной нормы для назначения 

более объективного наказания. Целесообразно разделить ст. 317 УК 

РФ на части,  в зависимости от тяжести причинённого вреда, спо-

соба совершения преступления, стадии совершения преступления, 

по аналогии ст. 162 УК РФ «Разбой».  Например, часть первая – 

«Убийство сотрудника правоохранительного органа, военнослужа-

щего или их близких в целях воспрепятствования законной дея-

тельности указанных лиц по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности или из мести за такую дея-

тельность», часть вторая – «Покушение на тех же лиц в целях вос-

препятствования их законной деятельности по охране обществен-

ного порядка и обеспечению общественной безопасности или из 

мести за такую деятельность» с делением на пункты в зависимости 

от способа совершения преступления и тяжести вреда, причинённо-
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го потерпевшему. При этом по части второй будет предусмотрено 

более мягкое наказание. Такая дифференциация состава преступле-

ния позволит правоприменителю более точно квалифицировать 

действия обвиняемого, что будет влиять на исключение субъекти-

визма при назначении наказания. 

 Безусловно, деятельность сотрудников правоохранительных 

органов и их жизнь и здоровье должны находиться под особой за-

щитой со стороны государства, но это не служит основанием для 

назначения обвиняемым незаслуженно высокого наказания вслед-

ствие несовершенного законодательства и практики его примене-

ния. Отстаивание прав и свобод всех членов общества – вот основ-

ная задача любого правового государства. 
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Правовая регламентация незаконного производства аборта в 

различных странах отличается своей спецификой. Законодатели 

либо не выделяют детоубийство в качестве самостоятельного со-

става преступления и квалифицируют его наравне с убийством 

взрослого человека (ст. ст. 393 - 395 УК Бельгии [1]), либо относят 

к специальному квалифицированному (ст. 221-4 УК Франции [2]) 

или привилегированному преступлению. Соответственно варьиру-

ются наказания за эти деяния от минимальных санкций до смерт-

ной казни. 

В данной работе предлагается анализ уголовного законода-

тельства стран, где производство аборта допускается только в ис-

ключительных случаях. Для рассмотрения выбраны Марокко, Сан-

Марино и Турция.  

В качестве объекта незаконного производства аборта уголов-

ный кодекс Марокко называет семейный порядок и общественную 

мораль; УК Сан-Марино и Турции — права личности. Во всех этих 

государствах легальное прерывание беременности возможно только 

при наличии медицинских показаний. 

Тем не менее, уголовная ответственность за осуществление 

указанной операции дифференцирована. Так, УК Марокко в рамках 

отдельных статей прописывает пределы уголовной ответственности 

за незаконной аборт вообще (ст. 449); за криминальный аборт, про-

изведенный специальным субъектом (ст. 451); ответственность за 
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самоаборт (ст. 454) и подстрекательство к совершению данного де-

яния (ст. 455). Уголовный кодекс Республики Сан-Марино разгра-

ничивает ответственность за аборт и «аборт по мотивам чести» 

(ст.ст. 153, 154) [3]. Законодатель Турции отдельно регламентирует 

ответственность за незаконное производство аборта с учетом сро-

ков беременности [4]. 

Интересен вопрос о криминообразующих признаках рассмат-

риваемого преступного деяния. Например, УК Марокко к таковым 

относит способ и средства совершения преступления (продукты 

питания, медикаменты, обман, насильственные действия). По УК 

Турции таким признаком выступает отсутствие согласия женщины. 

Квалифицирующими обстоятельствами признаются: смерть 

женщины, систематичность производства анализируемых действий 

(Марокко); отсутствие согласия, противозаконность, цель обогаще-

ния, смерть, серьезные телесные повреждения потерпевшей (Сан-

Марино); смерть женщины/причинение тяжкого вреда ее здоровью 

(Турция). 

При этом в законодательстве указанных государств отдельно 

прописываются обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния. Так, по УК Марокко к таковым относятся: необходимость за-

щиты здоровья матери; установленный порядок производства дан-

ной операции специальным субъектом с разрешения супруга. Если 

практикующий врач считает, что жизнь матери в опасности, такого 

разрешения не требуется. Однако в этом случае должно быть сде-

лано уведомление главному чиновнику здравоохранения префекту-

ры или провинции (ст. 453). Согласно ст. 472 УК Турции соверше-

ние незаконного производства аборта с целью спасения своей чести 

и достоинства или чести и достоинства родственника, назначаемое 

наказание сокращается от половины до двух третей. 

Дифференцирован подход законодателя рассматриваемых 

государств и в отношении субъекта преступного деяния. Так, УК 

Марокко разграничивает ответственность для общего и специаль-

ного (врач, чиновник органов управления здравоохранением, аку-

шерка, санитар, фармацевт, студент медицины, служащие аптечно-

го дела, продавцы лекарственных трав, массажисты, знахари и це-

лители) субъекта преступления. УК Сан-Марино и Турции разгра-

ничивает уголовную ответственность за производство аборта для 

самой женщины и лица, осуществившего данную операцию. 
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Внимания заслуживает вопрос о видах и размерах наказания 

за рассматриваемое преступное деяние. Так, уголовный кодекс Ма-

рокко за общий состав незаконного производства аборта преду-

сматривает ответственность в виде тюремного заключения на срок 

от 1г. до 5 лет со штрафом в размере 120–500 дирхемов (1200–5000 

руб.). При наличии отягчающих обстоятельств наказание суще-

ственно ужесточается: в случае систематического совершения — 

срок наказания в виде лишения свободы удваивается; если след-

ствием таких действий стала смерть женщины, виновное лицо 

наказывается заключением на срок от десяти до двадцати лет (по 

общему составу), 20–30 лет в случае повторения указанного пре-

ступления. В качестве дополнительного наказания виновное лицо 

может быть поражено на срок от пяти до десяти лет в одном или 

нескольких правах и лишено права на проживание. Для специаль-

ных субъектов также предусматривается запрет профессии времен-

но или навсегда. Покушение на данное деяние наказывается в этих 

же пределах. 

Женщина, преднамеренно сделавшая себе аборт (пытавшаяся 

сделать аборт, согласившаяся использовать средства, направленные 

на производство аборта), наказывается заключением в тюрьму на 

срок от шести месяцев до двух лет и штрафом в размере 120–500 

дирхемов (1200–5000 руб.). Лицо, спровоцировавшее искусствен-

ное прерывание беременности речами, объявлениями, плакатами и 

т. п. (даже если за этим не последовало изгнание плода) наказыва-

ется заключением в тюрьму на срок от двух месяцев до двух лет и 

штрафом в размере 120–2000 дирхемов (1200–20000 руб.). 

Согласно УК Республики Сан-Марино, тюремному заключе-

нию на срок от 6 мес. до 3-х лет подвергается беременная женщина, 

которая пытается вызвать искусственный аборт, и всякое лицо, ока-

зывающее ей в этом содействие. 

При наличии отягчающих обстоятельств незаконное произ-

водство аборта карается тюремным заключением на срок от 2-х до 

6 лет. Для специального субъекта дополнительно предусматривает-

ся лишение права заниматься определенной деятельностью на срок 

от 2-х до 5-и лет. 

Аборт по мотивам чести (привилегированный состав) влечет 

наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 мес. до 1г. для 

самой беременной женщины-  6 мес. До 3-х лет — для соучастника. 
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В соответствии со ст. 468 УК Турции лицо, сделавшее без ме-

дицинских оснований аборт женщине с периодом беременности 

более десяти недель с ее согласия, наказывается заключением на 

срок от двух до пяти лет. К такому же наказанию осуждается жен-

щина, давшая согласие на аборт. Лицо, подстрекавшее беременную 

женщину на совершение аборта, добывая необходимые для этого 

средства, наказывается заключением на срок от шести месяцев до 

двух лет. 

При наличии отягчающих обстоятельств срок наказания уве-

личивается: 7 -12 лет при отсутствии согласия на производство 

аборта; 8–12 лет при причинении вреда здоровью беременной жен-

щины; 15–20 лет в случае смерти потерпевшей. Для лица, не име-

ющего право на прекращение беременности, наказание увеличива-

ется на одну треть. 

Невозможно проводить жесткую корреляцию между подходом 

законодателя РФ и рассмотренных государств. В РФ закреплена 

свобода абортов, а в законодательстве обозначенных стран искус-

ственное прерывание беременности возможно только при наличии 

исключительных обстоятельств. Однако, можно отметить некото-

рые плюсы и минусы уголовного законодательства рассмотренных 

стран. 

Во-первых, плюсом зарубежного законодательства является 

регламентация в качестве криминообразующего признака несоот-

ветствие специальным правилам. По УК РФ единственным учиты-

ваемым в этом аспекте обстоятельством является отсутствие у 

субъекта специального образования. То есть производство аборта в 

нарушение установленных сроков, в антисанитарных условиях не 

будет караться уголовной ответственностью, если соответствую-

щие действия произведены врачом-гинекологом. Осуществление 

же данной операции с соблюдением всех необходимых условий 

опытным акушером повлечет для последнего уголовное наказание. 

Еще одним положительным моментом уголовного законода-

тельства рассмотренных государств является учет наличия (отсут-

ствия) согласия беременной женщины на производство аборта. В 

уголовных кодексах советского периода отсутствие согласия мате-

ри на осуществление указанной операции рассматривалось в каче-

стве квалифицирующего обстоятельства. В настоящее же время 

означенный фактор никак не влияет на пределы уголовной ответ-

ственности. 
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Несовершенным видится подход российского законодателя и 

в отношении регламентации видов и размеров наказания за неза-

конное производство аборта. Так, например, тяжкий вред здоровью 

женщины (ее смерть) в результате произведенной операции кара-

ются по УК РФ весьма мягко: максимум 5 лет лишения свободы. В 

то время как уголовное законодательство, анализируемых госу-

дарств, за аналогичное деяние предусматривает более высокие сро-

ки заключения.  

Среди положительных моментов УК РФ можно отметить от-

сутствие наказуемости деяния для самой беременной женщины. 

Такой подход обусловлен общей политикой государства в отноше-

нии производства абортов, а также основан на учете негативного 

опыта советского периода, когда соответствующий запрет обусло-

вил увеличение количества внебольничных абортов, смертности 

женщин и детоубийств. 

Тем не менее, действующая редакция нормы УК РФ об ответ-

ственности за незаконное производство аборта представляется 

несовершенной. В связи с чем, видится обоснованным учет опыта 

зарубежных стран в данном вопросе. 
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Сложившийся в мире спрос на военные услуги породил рынок 

оказания этого вида услуг, активно развертывающийся в настоящее 

время. Этот рынок сложился сравнительно недавно и связан с дея-

тельностью частных военных компаний.  

Прежде всего, под частной военной компанией стоит пони-

мать юридическое лицо, оказывающее военные и (или) охранные 

услуги: вооруженную охрану и защиту людей и объектов (транс-

портных колонн, зданий и других мест); техническое обслуживание 

и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под стражей за-

ключенных; консультирование или подготовку местных военно-

служащих и охранников[4]. 

Легальное развитие рынка оказания военных услуг начинается 

в Великобритании, где в 1967 году компании «Watchguard 

International», основанной Дэвидом Стирлингом, была выдана ли-

цензия на осуществление военных услуг. Целью создания данной 

компании послужила работа на союзные Великобритании прави-

тельства либо на международные организации[5, 9]. 

На сегодняшний момент рынок предоставления военных услуг 

стремительно расширяется, а спрос на них непрерывно растет. Так, 

на 2015 год в мире действует несколько сотен военных компаний, 

оказывающий широкий спектр услуг во всех концах мира. Особой 

популярностью пользуется оказание данных услуг в США, ЮАР и 

Великобритании[9].  
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Развитие мирового рынка оказания военных услуг не могло не 

затронуть и нашу страну. Так, в Российской Федерации осуществ-

ляют свою деятельность несколько российских частных военных 

компаний: «Феракс», «РСБ-Групп», «Тигр Топ Рент Секьюрити», 

«Редут-Антитеррор», «Антитеррор-Орел» [6]. 

Свою деятельность они осуществляют через свои офисы, 

находящиеся на территории РФ. Обмундирование и вооружение 

хранят на территории других государств, где деятельность ЧВК не 

запрещена или же не установлены ограничения на хранение ору-

жия. Тренировочные базы российских ЧВК расположены как на 

территории РФ, так и на территории других государств.  

В силу исторических особенностей вопросы содержания и ре-

гламентации вооруженных формирований всегда находились в ве-

дении государства. Поэтому, на сегодняшний день, существуют 

преграды для развития частных военных компаний. 

Во-первых, трудности в развитии рынка военных услуг на 

территории РФ заключаются в отсутствии законодательной базы, 

регламентирующей данную деятельность. Так, например, в таких 

странах как США деятельность ЧВК регламентирована Законом о 

контроле над экспортом вооружений, в ЮАР - Законом о регулиро-

вании иностранной военной помощи 1998 года или Актом о наем-

никах, в Великобритании - Законом о вербовке на иностранную 

службу 1870 года, а также записям, внесенным в «Зеленую книгу» 

[5, 59]. 

Во-вторых, законодательством РФ установлен запрет на со-

здания вооруженных формирований, не предусмотренных феде-

ральным законом. Этот запрет отражен в Конституции РФ и Феде-

ральном законе «Об обороне», в Уголовном Кодексе РФ. 

Согласно ч. 5 ст. 13 Конституции РФ запрещаются создание и 

деятельность общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушения целостности РФ, подрыв безопасности государ-

ства, на создание вооруженных формирований. 

В ст. 1 Федерального закона «Об обороне» установлено, что 

создание и существование формирований, имеющих военную орга-

низацию или вооружение и военную технику либо в которых 

предусматривается прохождение военной службы, не предусмот-

ренных федеральными законами, запрещаются и преследуются по 

закону[3].   
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Создание вооруженного формирования, не предусмотренного 

Федеральным законом «Об обороне», подпадает под признаки со-

става преступления, предусмотренного ч.1 ст. 208 Уголовного Ко-

декса РФ, и включает в себя создание вооруженного формирования 

(объединения, отряда, дружины или иной группы), а равно руко-

водство таким формированием или его финансирование. 

Полагаем, что в настоящее время в российском обществе се-

рьезно назрел вопрос о нормативном регулировании российских 

частных военных компаний. Это связано с тем, что РФ больше не 

может оставаться в тени бурно развивающегося рынка оказания во-

енных услуг. Это интегрирование позволит РФ получать дополни-

тельные доходы в федеральный бюджет, задействовать военных и 

силовых специалистов по их прямому назначению, и прекратить 

текучку военных кадров за рубеж. Также легализация и норматив-

ная регламентация позволит лицам, изъявляющим желание реали-

зовать себя в данном направлении, получить гарантии надежности 

нанимателя, что исключит возможность введения в заблуждение и 

участие российских граждан на стороне какой-либо стороны во-

оруженного конфликта.  

Также стоит отметить, что российские корпорации, действу-

ющие за рубежом (в частности нефтедобывающие, такие как «Лу-

койл» и др.), заинтересованы в деятельности российских частных 

военных компаний. Это объясняется тем, что, действуя на террито-

риях с неспокойной политической ситуацией (Ближнем Востоке), 

им приходится прибегать к услугам иностранных компаний, так как 

нет возможности задействовать российские компании. 

В последние несколько лет не раз поднимался вопрос о лега-

лизации частных военных компаний на территории Российской 

Федерации.  

Так, например, в апреле 2012 году после отчета Владимира 

Путина перед Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутат от фракции «Справедливая Рос-

сия» Алексей Митрофанов поставил вопрос о возможности исполь-

зования частных российских военных компаний, на что получил 

ответ о возможности рассмотрения данного вопроса[8].  

В сентябре того же года вице-премьер Дмитрий Рогозин в ин-

тервью журналистам рассказал о том, что военно-промышленная 

комиссия при правительстве рассмотрит вопрос о целесообразности 

создании в России частных военных компаний с учетом монито-
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ринга инициатив частного бизнеса в сфере обороны безопасности, а 

также состояния основных тенденций мирового рынка частных 

услуг[7]. 

Также, наряду с обсуждениями возможности введения данно-

го института, предпринимались неоднократные попытки норматив-

ного урегулирования деятельности российских ЧВК. Так, в 2012 и 

2014 гг. в профильный Комитет Государственной Думы по обороне 

вносились проекты Федерального закона: 24 апреля 2012 года - за-

конопроект «О государственном регулировании создания и дея-

тельности частных военных компаний»; 22 декабря 2014 - проект 

Федерального закона под названием «О частных военно-охранных 

компаниях».  

Авторы законопроектов выделяли такие причины для введе-

ния ЧВК как: растущий спрос в мире на военные услуги и необхо-

димость выхода Российской Федерации на рынок по их оказанию; 

потере значительного объема денежных средств в виде упущенной 

национальной экономикой выгоды в ключевом для национальной 

безопасности сегменте военно-промышленного комплекса; отток 

высококвалифицированных военных специалистов за рубеж[9].  

Необходимо отметить, что авторы законопроектов предлагали 

различные подходы к регулированию деятельности ЧВК. Каждый 

из них имеет свои сильные и слабые стороны.  

Таким образом: 

 во-первых, в силу сложившейся обстановки как в мире, так и 

внутри страны, в Российской Федерации необходимо провести 

нормативную регламентацию деятельности частных военных ком-

паний; 

 во-вторых, легализация частных военных компаний позволит по-

лучать дополнительный доход в федеральный бюджет; 

 в-третьих, деятельность частных военных компаний позволит со-

кратить отток военных и силовых специалистов за рубеж; 

 в-четвертых, деятельность российских частных военных компа-

ний позволит российским корпорациям, действующим за рубежом, 

прибегать к военным-охранным услугам для обеспечения безопас-

ности стратегических объектов.  
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Каждый народ имеет свою сложившуюся духовную культуру, 

в которой общечеловеческие нормы этики и морали тесно перепле-

таются с межнациональными особенностями и менталитетом. Важ-

нейшим элементом культуры во все времена являлись семейные 

обычаи, в первую очередь, связанные с браком.  

В Древней Руси существовало две разновидности таковых: 

первый существовал у полян, брак у которых был невозможен без 

согласия родителей невесты; второй относился к большинству про-

чих восточнославянский племен - древляне практиковали похище-

ние невесты у воды, радимичи, вятичи, северяне на разнообразных 

религиозных празднествах.[5,12] У татар девушки, желающие вый-

ти замуж за любимого человека, а не за того, за того, кого выбрали 

родители, сами договаривались о похищении. Через несколько дней 

после задуманного молодые, с целью признания брака родителями, 

шли за благословением. 

В связи с крещением на Руси появляются уголовно-правовые 

нормы, запрещающие языческие обычаи, в том числе и умыкание 

девушки с целью вступления в брак. На протяжении все истории за 

это деяние устанавливались различные виды наказания. Самое 

строгое было законодательно закреплено в Соборном уложении 

1649 года. Алексей Михайлович за похищение женщины ввёл 

смертную казнь. [6,40] 

Интересно то, что обычай не потерял своей актуальности и по 

сей день. Наиболее распространенным он является на Северном 

Кавказе. Происходит это следующим образом: молодой человек с 
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братом или другом, подъезжают к девушке (как правило, когда она 

идёт с сестрой, подругой или мамой), берут её на руки, заталкивают 

в машину и увозят в дом, где жених собирается жить с похищен-

ной. В дальнейшем девушка либо соглашается выйти замуж за мо-

лодого человека, либо отказывается и остаётся «старой девой», так 

как на Кавказе вернуться в родной дом после похищения, считается 

большим позором. 

Возникает вопрос, что же это: красивый старинный обычай 

или уголовное преступление? Для начала необходимо разграничить 

добровольное похищение от недобровольного (то есть без согласия 

девушки). Мы выделили три основания, при которых похищение 

невесты оправдано и не является наказуемым: 

1. Молодые любят друг друга, но родители против; 

2. «Техническое» похищение. Известно, что Кавказские свадьбы 

довольно обременительны для семейного бюджета. И, для того, 

чтоб не платить калым (выкуп за невесту), устраивают похищение, 

при условии, что невеста согласна. Так, люди через обычай решают 

свою экономическую проблему; 

3. Вынужденная причина. Зачастую складывается такая ситуация: в 

семье две дочери, но так получилось, что младшую кто-то полюбил 

и хочет на ней жениться. Девушка сама согласна, родители тоже не 

против, но, согласно обычаю, раньше старшей дочери нельзя выда-

вать младшую. В этом случае молодой человек якобы похищает 

младшую сестру. Самое интересно происходит потом. По традиции 

молодые должны подойти к отцу невесты и попросить прощения, 

но он «проклинает» их (условно) и «выгоняет». Но как только рож-

дается первенец, молодые снова приходят к отцу, и тот их прощает. 

Так люди обходят запрет.  

Иначе обстоит дело, если похищение совершается вопреки во-

ле девушки. В этом случае содеянное квалифицируется по ст.  126 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, как «похищение чело-

века». Максимальное наказание по данному составу составляет 15 

лет лишения свободы. Но в данной статье есть примечание, которое 

значительно затрудняет справедливое разрешение рассматриваемо-

го вопроса. «Лицо, добровольно освободившее похищенного, осво-

бождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления». [1, 2954] То есть, ситуа-

ция складывается следующим образом: увозят и удерживают де-

вушку против воли, наносят ей и её родным тяжёлый психологиче-

http://tanci-kavkaza.ru/obychai-i-obryady-kavkazskix-svadeb/
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ский урон, после чего, если вдруг «жених» решил освободить 

пленницу, он освобождается от ответственности.  

Ещё одним источником, способствующим ущемлению прав 

женщин в рассматриваемом вопросе, является распространённый 

на Кавказе, институт примирения сторон, функционирующий с це-

лью досудебного урегулирования споров. В его состав входят ува-

жаемые старейшины, богословы и простые жители. Чаще всего по 

делам, которые решают миротворцы уголовные дела не возбужда-

ется. По статистике восемьдесят процентов из ста заканчиваются 

примирением сторон. [4,5] Дела, связанные с похищением невесты, 

чаще всего рассматривает именно этот институт. Из сложившейся 

ситуации могут быть два выхода: 

1. Невеста остаётся у жениха; 

2. Возвращается в родительский дом (тем не менее, получая калым). 

Естественно, если девушка, путём уговоров родителей или 

влиятельных лиц, остаётся в доме похитителя, чтобы сохранить хо-

рошую репутацию себе и своей семье, то речь об уголовной ответ-

ственности не идёт, ведь внешне это выглядит как добровольное 

согласие, но так ли это на самом деле? Если же «кавказскую плен-

ницу» не удалось убедить выйти замуж, она возвращается к себе 

домой, при этом старейшины уговаривают не подавать исковое за-

явление в суд, чтобы избежать «войны» между родами. А так как 

миротворцы – это высокопоставленные, уважаемые люди, обе сто-

роны, в силу сложившихся традиций, обязаны с ними считаться. Из 

вышесказанного можно сделать вывод: на Кавказе сложились две 

параллельно действующие группы норм: российское законодатель-

ство и нормы, основанные на   институте примирения горцев). 

Существует миф о том, что похищение невесты якобы являет-

ся религиозным мусульманским обрядом, на самом же деле, деяние 

является не только преступным, оно ещё и противоречит нормам 

священных писаний. «Практикующийся зачастую способ женитьбы 

похищением невест не основан ни на шариате, ни на обычае и со-

вершается с целью обладания понравившейся, полюбившейся де-

вушкой против ее или родителей согласия», подчёркивает Бабич 

И.Л. [3,13] 

В реальной действительности, помимо тяжёлых душевных пе-

реживаний, могут наступать и более опасные последствия. Приве-

дём примеры из практики. 

Поздно вечером 22 января 2014 года в Свердловской области 
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уроженцем одной из среднеазиатских республик из общежития бы-

ла насильно вывезена семнадцатилетняя девушка. Пресс-служба 

следственного управления СК РФ по Свердловской области сооб-

щает, что накануне молодой человек сделал ей предложение руки и 

сердца, но получил отказ. После чего нашёл девушку, избил (то 

есть как последствие - причинён физический вред), посадил в ма-

шину и скрылся в неизвестном направлении. [7] 

23 октября 2014 года в Ставропольском крае житель Дагестана 

похитил девятнадцатилетнюю девушку. Намереваясь позвонить 

своим родителям, она зашла в квартиру молодого человека, которая 

располагалась на четвёртом этаже. Там девушка вышла на балкон и 

выпрыгнула вниз. Однако мужчина, проживавший в этом же доме 

на третьем этаже, успел схватить ее за одежду во время падения и 

затащить в свою квартиру, благодаря чему несостоявшаяся невеста 

осталась жива (несостоявшееся самоубийство). [8] 

26 октября 2013 года в Дагестане произошла перестрелка 

между представителями разных родов с использованием автомати-

ческого огнестрельного оружия. В итоге от полученных ранений 

погибли три человека. Причиной конфликта стало похищение мо-

лодыми людьми невесты из клана Евлоевых. [9] 

Таким образом, похищение женщины с целью вступления в 

брак может повлечь серьёзные неблагоприятные последствия. 

Рассматриваемый нами обычай имеет место и в русской куль-

туре. На современных свадьбах этот обряд представляет собой не-

большое и интересное приключение. Ведущая роль в нём отводится 

тамаде, то есть он руководит всем процессом. Выкуп за похищен-

ную невесту должен проходить в банкетном зале в присутствии 

всех гостей, так жених показывает всем, что он готов на все ради 

своей возлюбленной. Тем не менее, как показывает практика, и та-

кое шуточное развлечение может закончиться плачевно. На свадь-

бе, состоявшейся 15 ноября 2008 года в центре Москвы, по просьбе 

влиятельного жениха (О.Ж.), двумя его друзьями (Д.И. и И.И.), бы-

ла похищена невеста. Через час девушку вернули на торжество. 

После чего О.Ж. обвинил друзей в том, что в рамках традиционно-

го розыгрыша они на полном серьезе похитили невесту и требовали 

за нее выкуп. В итоге Д.И. приговорён к трём годам лишения сво-

боды в исправительной колонии по статье за вымогательство, а 

И.И. получил полтора года условно за пособничество. [10] 

Таким образом, в целях разрешения проблем реализации уго-
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ловно ответственности за похищение невесты в случае наличия в 

деянии виновного признаков состава преступления, предлагаем 

следующее: 

1. В Уголовный Кодекс Российской Федерации ввести ст. 126.1, 

которая бы предусматривала ответственность за похищение жен-

щины с целью вступления в брак. В Уголовном Кодексе РСФСР 

подобная норма находилась в главе 11, которая называлась «Пре-

ступления, составляющие пережитки местных обычаев»[2,591], но 

была отменена.  В 2008 году ингушскими законодателями была 

предпринята попытка возвращения статьи. Государственная Дума 

Российской Федерации отклонила предложение. В связи с возмож-

ностью наступления тяжких последствий, и в целях обеспечения 

нормального функционирования института семьи и брака, считаем 

необходимым внести поправки в уголовное законодательство. При 

этом, полагаем, что не следует к ст. 126.1 УК РФ применять поощ-

рительную норму, закрепленную в ст. 126 УК РФ.   

2. Через законодательство субъектов Российской Федерации 

(республик Северного Кавказа) ограничить компетенцию института 

примирения сторон в разрешении дел, касающихся похищения не-

весты. За принуждение женщины к вступлению в брак ввести 

штрафы от 1 миллиона рублей, также лишать должности или ду-

ховного сана. 
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В современном международном и национальном праве вопрос 

о противодействии наемничеству стоит достаточно остро, особенно 

в связи с обострением ситуации на Украине. При этом является 

общепризнанным, что наемническая деятельность нарушает такие 

принципы международного права, как суверенное равенство, поли-

тическая независимость, территориальная целостность государств и 

самоопределение народов, угрожает стабильности избранных кон-

ституционным путем правительств и государственных органов или 

сложившегося правопорядка. 

Факт участия в вооруженном конфликте на Украине военных 

специалистов из США подтверждается многочисленными репорта-

жами в средствах массовой информации. Данные случаи не имеют 

отношения к действию уголовного закона Российской Федерации. 

Но, имеются факты массового военного пособничества радикаль-

ным неонацистским группировкам на Украине и со стороны рос-

сийских граждан.  

Сегодня перед Россией как никогда актуально стоит вопрос о 

борьбе с наемничеством.  

Под влиянием международного уголовного права, а также в 

связи с реальной общественной опасностью наемничества для це-

лостности Российской Федерации его преступность впервые была 

установлена в УК РФ. Как следует из текстуального анализа ст. 359 

УК РФ, существует два самостоятельных состава преступления. В 

ч. 1 ст. 359 УК РФ речь идет о наказуемости действий по вербовке, 
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обучению, финансированию, иному материальному обеспечению и 

использованию наемника в вооруженном конфликте либо в воен-

ных действиях. Часть 2 является квалифицированным видом этого 

же преступления. А вот в ч. 3 содержится самостоятельный состав 

– участие самого наемника в вооруженном конфликте или в воен-

ных действиях. УК РФ определяет наемника, как лицо, действую-

щее в целях получения материального вознаграждения и не являю-

щееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на 

его территории, а также не являющееся лицом, направленным для 

исполнения официальных обязанностей [1]. 

Основным международным актом в данной сфере является 

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников 1989 года. Она трактует 

термин «наемник» как любое лицо, которое: а) специально завер-

бовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в во-

оруженном конфликте; b) принимая участие в военных действиях, 

руководствуется главным образом желанием получить личную вы-

году, и которому в действительности обещано стороной или по по-

ручению стороны, находящейся в конфликте, материальное возна-

граждение, существенно превышающее вознаграждение, обещан-

ное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функции, 

входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; с) не 

является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни 

лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой 

стороной, находящейся в конфликте; d) не входит в личный состав 

вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; и е) не 

направлено государством, которое не является стороной, находя-

щейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в 

качестве лица, входящего в личный состав его вооруженных сил [2, 

812].  

Сравнительный анализ данного документа с УК РФ демон-

стрирует значительные отличия в конструкции понятия наемник. 

Это обусловлено тем, что Россия не принимает участия в конвен-

ции о борьбе с наемничеством.  Первое отличие связано с размером 

материального вознаграждения наемника. В соответствии с между-

народным актом вознаграждение наемника должно существенно 

превышать жалование равного ему военнослужащего, входящего в 

состав вооруженных сил страны, на стороне которой он воюет. Ис-
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ходя из буквального толкования нормы УК РФ, следует, что наем-

ник может получать, наоборот, даже существенно меньше, главное, 

что целью его деятельности является получение материального 

вознаграждения. 

Следующим существенным отличием является отсутствие 

указания в примечании к ст. 359 УК РФ на то, что наемник должен 

быть специально завербован для того, чтобы сражаться в воору-

женном конфликте. Отсутствует и упоминание о том, что наемник 

не входит в личный состав вооруженных сил воюющей стороны. 

Отсутствие данных признаков фактически предоставляет возмож-

ность привлекать к ответственности по данной статье иностранных 

граждан, проходящих военную службу в рядах вооруженных сил, 

т.к. законодательство Российской Федерации и многих других 

стран в том числе и Украины, не содержит абсолютного запрета на 

службу по контракту в вооруженных силах иностранных граждан. 

Согласно Гаагской конвенции 1907 г. «О правах и обязанностях 

нейтральных держав и лиц в сухопутной войне», не являются наем-

никами добровольцы при условии их включения в личный состав 

вооруженных сил воюющей стороны [3]. Следовательно, проблему 

с возможностью привлечения добровольцев к ответственности по 

ст. 359 УК РФ также можно решить путем включения признака 

«вхождение в состав вооруженных сил», как обстоятельства ис-

ключающего возможность привлечения к ответственности за наем-

ничество в примечание. 

Диспозиция ст. 359 УК РФ и примечание к ней не проводят 

различия между участвующими в вооруженном конфликте вообще 

и фактически принимающими непосредственное участие в военных 

действиях. Это позволяет считать наемником не только лицо, непо-

средственно принимающее участие в боевых действиях, но и лицо, 

чья деятельность не связана с участием в боевых операциях (врачи, 

повара, техники, механики, переводчики и иные специалисты). 

Статья УК РФ, предусматривающая ответственность за наем-

ничество, с момента своего появления до недавнего времени оста-

валась «мертвой». Обострение ситуации на Украине внесло свои 

коррективы. Было возбуждено первое в истории российской уго-

ловной практики дело в отношении ранее судимого за кражу и ху-

лиганство Романа Железнова, подозреваемого в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ. Действия Желез-

нова проявились в том, что он согласился участвовать в боевых 
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действиях, проходящих на территории самопровозглашенной До-

нецкой народной республики в составе батальона «Азов» с подчи-

нением требованиям его командиров. Порядка 20 дней Роман Же-

лезнов проходил обучение в специальном мобилизационном центре 

данного формирования, где приобрел основные навыки обращения 

с оружием, боеприпасами, получил сведения о конструкции воен-

ной техники и правилах ведения боевых действий. Роман Железнов 

и по сей день принимает участие в деятельности формирования 

«Азов» на территории Донбасса под руководством командиров ба-

тальона «Азов». По информации Следственного комитета Россий-

ской Федерации ежемесячно за свою деятельность Железнов полу-

чает средства в размере 4000 гривен [4].  

Подобного рода факты нашли противоречивую оценку в рядах 

депутатов Государственной Думы РФ. Одни считают, что необхо-

димо вывести из под понятия «наемник» граждан Российской Фе-

дерации, участвующих в боевых действиях за рубежом по личным 

идейным убеждениям и собственной инициативе, а не ради матери-

ального вознаграждения. Целью данного предложения является за-

щита от уголовного преследования российских граждан, являю-

щихся участниками ополчения Донбасса. В частности, депутаты 

Государственной Думы из партии ЛДПР предлагают дополнить 

примечание к ст. 359 следующим уточнением: «Наемником не при-

знается лицо, которое не преследует корыстных целей, действует 

по внутреннему убеждению, по собственной инициативе в защиту 

гражданского населения, беженцев, а также осуществляет охрану 

медицинского персонала, персонала, оказывающего гуманитарную 

помощь, журналистов и представителей СМИ и других лиц, не 

участвующих в военных действиях и находящихся в зоне воору-

женного конфликта или военных действий» [5]. На наш взгляд, 

данное дополнение будет способствовать уходу от ответственности 

настоящих преступников. Доказывание материальной заинтересо-

ванности и при нынешней формулировке имеет достаточно слож-

ный характер, а если будут введены предлагаемые изменения, то 

любой участник боевых действий сможет сослаться на то, что вое-

вал по внутренним убеждениям. 

Имеется и противоположное предложение о внесении измене-

ний в УК РФ. Другие депутаты из фракции ЛДПР предлагают рас-

ширить действие ст. 359 УК РФ и интегрировать в нее понятие «во-

енные пособники», которые сражаются за пределами Российской 
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Федерации по идейным соображениям. В примечании о военных 

пособниках предлагается отметить, что ими будут считаться «лица, 

сражающиеся из идейных соображений и представляющие угрозу 

человечеству и общечеловеческим ценностям» [6].  

Оценивая данные предложения, хочется отметить, что практи-

чески невозможно выработать четких критериев отграничения 

наемников от добровольцев. Добровольчество существует как яв-

ление, правовое же регулирование данных отношений отсутствует. 

Основное отличие деятельности добровольцев от наемничества 

должно зависеть от того, является ли законным или нет с точки 

зрения международного права, поступление лица на службу в во-

оруженные силы: в том случае, если лицо законно, в качестве доб-

ровольца вступило в ряды вооруженных сил, даже при удовлетво-

рении иным критериям, содержащимся в УК РФ, оно не должно 

нести ответственность за наемничество, и наоборот. 

Таким образом, наиболее целесообразной видится следующая 

формулировка примечания к ст. 359 УК РФ «Наемником признает-

ся лицо, действующее в целях получения материального возна-

граждения и не являющееся гражданином государства, участвую-

щего в вооруженном конфликте или военных действиях, не прожи-

вающее постоянно на его территории, не входящее в личный состав 

его вооруженных сил, а также не являющееся лицом, направлен-

ным для исполнения официальных обязанностей». 
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«Приоритетным направлением нашей работы  

является раскрытие преступлений прошлых лет. [1]»  

«Сотрудники СК России целенаправленно  

трудятся по нераскрытым преступлениям  

прошлых лет. [2]»  

(А.И. Бастрыкин – Председатель  

Следственного комитета РФ,  

генерал-полковник юстиции) 

  

 Безусловно, одной из самых острых проблем российского 

уголовного судопроизводства в целом и деятельности правоохра-

нительных органов России в частности, продолжает оставаться 

низкий уровень раскрытия и расследования преступлений, совер-

шенных в прошлые годы, поскольку с ней тесно связана такая за-

дача, как обеспечение неотвратимости наказания, что является 

фактором предупреждения и существенного снижения уровня пре-

ступности в обществе [3, 7]. В.П. Лавров абсолютно обоснованно 

назвал ее «проблемой, ставшей для России глобальной» [4, 15], а 

затем, в 2009 году, отметил, что «острота ее определяется 

неуклонным за последние 35 лет ростом количества уголовных дел 
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о нераскрытых преступлениях, предварительное следствие по ко-

торым приостановлено, и крайне низкой, особенно в последние 10 

лет, раскрываемостью этих преступлений. [5, 28]». Сегодня можно 

лишь добавить, что спустя 6 лет эти тенденции коренным образом 

не изменили своего направления. Так, например, по официальным 

данным МВД России, в январе-декабре 2014 года в Российской 

Федерации (без учета Крымского федерального округа) не раскры-

то 948,6 тыс. преступлений (зарегистрировано 2166,4 тыс. пре-

ступлений) [6; 7]. Исключительную тревогу у ученых, специали-

стов, практических работников и потерпевших вызывает тот факт, 

что по большинству уголовных дел о таких преступлениях преду-

смотренные законодательством меры не принимаются, активная 

поисковая работа не ведется [5, 28]. В свою очередь, это приводит 

к подрыву доверия ко всей деятельности российских правоохрани-

тельных органов со стороны населения нашей страны, повышает 

социальную напряженность в обществе [8]. Исключения же со-

ставляют уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, 

вызвавших большой общественно-политический резонанс [5, 29].  

 Председателем Следственного комитета РФ А.И. Бастрыки-

ным с момента создания Следственного комитета Российской Фе-

дерации (далее по тексту – СК России) весьма активно изучался и 

неоднократно озвучивался проблемный вопрос раскрытия и рас-

следования преступлений, совершенных в прошлые годы. И сего-

дня его оперативное и эффективное решение как никогда является 

приоритетным направлением деятельности СК России. Раскрытие 

и расследование преступлений прошлых лет, вне всякого сомне-

ния, требует отличных координации и взаимодействия в работе 

всех правоохранительных структур, высокого профессионализма 

их сотрудников, применения современнейших достижений крими-

налистики, особенно, технико-криминалистических средств.  

 По официальным данным СК России за январь-декабрь 2014 

года следователями СК России расследовано 6858 преступлений 

прошлых лет [9], уголовные дела о которых подследственны в со-

ответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации [10] (далее по тексту – УПК РФ) данному право-

охранительному ведомству.  

 Внимание к проблеме раскрытия и расследования преступле-

ний прошлых лет, совершенно очевидно, будет особым всегда, та-

кова специфика работы следователя [3, 7]. И это внимание, выра-
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женное в скорейших возобновлении и организации производства 

предварительного следствия по уголовным делам о таких преступ-

лениях, нередко сталкивается с рядом проблем, предопределенных, 

в том числе, уже когда-то осуществлявшейся деятельностью долж-

ностных лиц правоохранительных органов. Какие же факторы их 

обусловливают и затрудняют дальнейшие организацию и произ-

водство предварительного следствия по данным уголовным делам? 

Обозначим некоторые из них, которые встречаются в деятельности 

следователей СК России:   

1. Несвоевременность возбуждения уголовного дела [11, 257], про-

изводства следственных и иных процессуальных действий;  

2. Неполнота проверки выдвинутых версий, неполнота в собствен-

но выдвижении следственных версий [11, 258]; 

3. Факторы, обусловившие возможность подозреваемому (обвиня-

емому) скрыться (или скрываться) от органов следствия: несвое-

временность заключения под стражу, несвоевременность объявле-

ния скрывшегося лица в розыск, пассивность розыска, несвоевре-

менное направление материалов в розыскные подразделения орга-

нов МВД России и другое [11, 257-258];  

4. Крайняя загруженность работой (например, в среднем на одного 

следователя приходится 8-9 дел в месяц);  

5. Следственные ошибки (связаны в основном с применением ма-

териального и процессуального законодательства, рекомендаций 

криминалистики, психологии, виктимологии, экспертологии [12, 

9]); 

6. Отсутствие должного взаимодействия между должностными ли-

цами органов уголовного розыска, предварительного следствия, 

дознания, экспертно-криминалистических подразделений МВД 

России (несогласованность в процессе планирования предвари-

тельного следствия, полное или частичное несовпадение интере-

сов, сложные межличностные отношения, разная оценка тех или 

иных документов [13, 118]).  

 В итоге же: низкое качество как уже проделанной следствен-

ной работы, так и выполняющейся после возобновления предвари-

тельного следствия. И на этом обобщающем факте следует не-

сколько детально остановиться.  

Во-первых, конечно же, важнейшее значение имеет каче-

ственный первоначальный осмотр места происшествия. Как пока-

зывает практика, даже если следователи и принимают все преду-



195 
 

смотренные законодательством меры, направленные на установле-

ние действительных обстоятельств совершенного преступления, то 

при их реализации допускают просчеты и ошибки, которые делают 

невозможным или же существенно затрудняют возможность в 

дальнейшем раскрытия и расследования преступления, сбора необ-

ходимых доказательств. Например, обнаружение и изъятие следов 

преступления при осмотре места происшествия с нарушением УПК 

РФ в дальнейшем приводит к тому, что они утрачивают доказа-

тельственное значение, восполнить же недостатки или устранить 

их не представляется возможным в связи с тем, что, например, ра-

нее участвовавшие в следственных действиях лица уже, не зани-

мают соответствующие должности, сменили место жительства, 

скончались и т.д. [3, 7]. Нередки также и случаи «поверхностного» 

осмотра места происшествия, что в итоге приводит к существен-

ным трудностям при производстве дальнейшего предварительного 

следствия.  

 Во-вторых, не своевременно производятся обыски по месту 

жительства или временного пребывания подозреваемого. Так, по 

одному из уголовных дел, в совершении убийства был заподозрен 

А., однако следователем своевременно не были выполнены указа-

ния руководителя следственного органа и следователя-

криминалиста о производстве обыска по месту его жительства. В 

результате по делу не удалось собрать достаточных доказательств, 

указывающих на причастность А. к совершенному преступлению, 

оно долгое время оставалось нераскрытым [3, 8]. 

 В-третьих, нельзя не отметить и то, что, следователями не 

назначаются или несвоевременно назначаются судебные эксперти-

зы, либо же нарушается очередность назначения судебных экспер-

тиз [3, 8].   

 В-четвертых, следователи зачастую не выясняют при произ-

водстве допросов участников уголовного судопроизводства всех 

деталей, связанных с исследуемым событием, не конкретизируют 

показания, не задают важнейших уточняющих вопросов [3, 9].  

В связи с наличием указанных и других факторов, следует 

отметить некоторые процессуально-правовые проблемы.  

Так, п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ обязывает следователя после 

приостановления предварительного следствия, в случае, когда ли-

цо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установ-

лено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), принимать меры по установлению 
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лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или 

обвиняемого. Прежде всего, напрашивается вопрос, почему в п. 1 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ не упоминается подозреваемый? На наш 

взгляд, в целях обеспечения полного соответствия друг другу п. 1 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ и п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ необходимо п. 1 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ изложить в следующей редакции: «1) лицо, под-

лежащее привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемо-

го, не установлено;». Также, законодатель в п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК 

РФ не конкретизировал, какие именно меры должны приниматься 

следователем, при этом установив запрет на производство каких-

либо следственных действий после приостановления предвари-

тельного следствия. Предпринята, однако, попытка урегулировать 

этот пробел путем принятия ведомственных нормативных актов, 

но, к сожалению, в них также целостная система действий следова-

теля по делам указанной категории не содержится [14, 4] (в СК 

России актов, посвященных этому вопросу, не имеется).   

С расследованием нераскрытых преступлений прошлых лет 

тесно связано и решение такой стоящей перед следственными ор-

ганами задачи, как обеспечение прав, свобод и законных интересов 

потерпевших и своевременное возмещение им имущественного 

вреда. По делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет эта 

задача практически не решается. Отсутствие подозреваемого (или 

обвиняемого) затрудняет поиск похищенного имущества, что 

нарушает конституционные права человека и гражданина [14, 4]. 

Кроме того, соглашаясь с И.Ю. Кулеевой о необходимости допол-

нения ст. 42 УПК РФ новым положением о праве потерпевшего на 

ознакомление [14, 9], мы предложим вариант внесения дополнения 

в п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ: после слова «знакомиться», указать: «в 

случае приостановления предварительного следствия по основа-

нию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 208 насто-

ящего Кодекса, или».  

Оперативность и эффективность, качество раскрытия и рас-

следования преступлений прошлых лет определяют комплекс фак-

торов, среди которых помимо обстоятельств, затруднивших свое-

временное раскрытие и расследование, фактора времени превали-

рующее значение все же имеет специфика правового регулирова-

ния, выражающаяся в отсутствии в УПК РФ норм, регламентиру-

ющих деятельность следователя по приостановленным уголовным 

делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет [14, 8].       
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Действующая редакция Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации [1] (далее УПК РФ) содержит правовую ка-

тегорию процессуальных действий. 

 Законодатель относит к процессуальным действиям след-

ственные, судебные и иные действия, регламентированные уголов-

но-процессуальным законом. Об этом указывается в п. «32» ст. 5 

УПК РФ. Вместе с тем, законодатель не раскрывает в последующих 

нормах закона содержания перечисленных категорий, что порожда-

ет наличие многочисленных дискуссий ученых о сущности каждого 

из видов процессуальных действий.  

Наибольшее число споров ведется вокруг категории след-

ственных действий. Так, точек зрения по поводу содержания дан-

ного вида процессуального действия, множество. Вместе с тем, по-

нятие следственного действия как, в принципе, и любое правовое 

понятие, раскрывается через совокупность характеризующих его 

сущностных признаков. В этой связи формулировка понятия след-

ственного действия зависит от того, какие из признаков ученые  

выделяют в качестве наиболее значимых. Традиционно называют 

такие признаки как орган, осуществляющий процессуальное дей-

ствие, стадия уголовного процесса, на которой осуществляется 

процессуальное действие, функциональный характер действия, ме-

тодологический критерий, обеспеченность возможностью приме-

нения государственного принуждения, регламентация в УПК РФ и 

др. 

Так, процессуалисты, берущие за основание выделения, орган, 

в компетенцию которого входит производство следственных дей-
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ствий, подразумевают под ними все действия, осуществляемые 

следователем. Сторонники этой позиции связывают наименование 

данной разновидности процессуальных действий с лицом, осу-

ществляемым их, а именно со следователем. В соответствии с дан-

ным подходом предлагаются разнообразные варианты определения 

следственных действий. К сторонникам этой позиции относятся 

А.И. Трусов [2], А.П. Кругликов [3] и др. Вместе с тем, данный 

критерий относится не к внутренней сущности самих действий, а 

лишь частично определяет круг субъектов, осуществляющих их, 

при том, что полномочия по осуществлению следственных дей-

ствий предоставлены не только следователю, а достаточно широ-

кому кругу субъектов. Более полно отражает сущность категории 

В.В. Вандышев [4], который рассматривая понятие «следственные 

действия» в широком смысле, определяет, что «следственные... 

действия - любые действия следователя, руководителя следствен-

ного органа, дознавателя, начальников подразделения дознания и 

органа дознания, прокурора». Такой подход приводит к утере зна-

чения данного признака в качестве определяющего и не позволяет 

отграничить следственные действия от «неследственных».  

В науке выделяют  еще один критерий призванный отграни-

чивать следственные действие – проведение их в рамках  стадии 

предварительного следствия. Однако детальное изучение УПК РФ 

позволяют убедиться в том, что отдельные следственные действия  

в соответствие могут производиться не только на стадии  предвари-

тельного следствия, но и, например, в процессе проверки сообще-

ния о преступлении.  

Следующая группа процессуалистов, использует в качестве 

юридически отграничивающего – функциональный признак, связы-

вая следственные действия с осуществлением установленными в 

законе лицами функций по обнаружению (розыску, поиску), полу-

чению, фиксации, изъятию и сохранению доказательств. Сторонни-

ки этой точки зрения соотносят следственные действия не с поня-

тием следователя, а с понятием следа,  указывая на то, что след-

ственные действия осуществляются по поводу поиска следов пре-

ступления. Формулируемые в соответствии с указанным признаком 

определения основываются на их направленности на собирание до-

казательств (А.П. Коротков [5], С.Ф. Шумилин [6], С.Б. Россинский 

[7], М.С. Дьяченко [8]). 

Ряд ученых выделяет в качестве характерного признака след-
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ственных действий возможность применения государственного 

принуждения. Однако выделение указанного критерия видится не-

обоснованным, поскольку этот признак присущ всем юридическим 

нормам, устанавливаемым государством, а значит, он теряет свою 

ценность в качестве отличительной черты. К тому же участие во 

многих следственных действиях является добровольным. 

Часто предлагается такая отличительная черта следственных 

действий как их регламентация в УПК РФ, однако с учетом того, 

что в законе не содержится понятия следственных действий, а они 

сами входят в число процессуальных,  дополнительное указание на 

то, что они регламентируются уголовно-процессуальными норма-

ми, является излишним.  

В качестве еще одного традиционного признака следственных 

действий называют методологический. Он определяется теми сред-

ствами, способами приемами, а также техническими и иными 

устройствами, методами, которые применяются при осуществлении 

следственных действий. Указанный подход раскрывает сущность 

следственных действий как комплекс познавательных и удостове-

рительных операций, соответствующих особенностям определен-

ных следов и приспособленных к эффективному отысканию, вос-

приятию и закреплению содержащейся в них доказательственной 

информации, то есть получению соответствующего вида доказа-

тельств». Неприемлемость данного подхода состоит в том, что он 

выходит за рамки предмета уголовного процесса и более тяготеет к 

предмету криминалистики. 

 Признаки следственных действий не ограничиваются приве-

денными выше.  Однако они, на наш взгляд, являются наиболее 

значимыми, что подтверждается, в том числе тем, что именно они 

традиционно  являются предметом большинства дискуссий процес-

суалистов. 

Обобщая вышесказанное, приведем свою позицию по поводу 

содержания понятия следственных действий. На наш взгляд, поми-

мо доктрины, уместно упомянуть о том, что в п. «19» ст. 5 УПК РФ 

раскрывается понятие такой разновидности следственных дей-

ствий, как неотложные следственные действия. Под ними законо-

датель понимает «действия, осуществляемые органом дознания по-

сле возбуждения уголовного дела, по которому производство пред-

варительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фик-

сации следов преступления, а также доказательств, требующих 
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незамедлительного закрепления, изъятия и исследования». Конеч-

но, приведенное легальное определение также не исключает нали-

чия  вокруг него множества дискуссий и предложений о необходи-

мости его совершенствовании. Однако, на наш взгляд, оно обладает 

двумя  существенными преимуществами, которые обозначим как 

«юридическое» и «материальное».  К первому отнесем закрепле-

ние, понятия неотложных следственных действий  в законодатель-

стве, установление государством, что обуславливает единство под-

хода и определенную стабильность толкования. Во-вторых, данная 

законодательная дефиниция качественно также видится удачной. 

На наш взгляд, законодатель учел все значимые моменты неотлож-

ных следственных действий, что позволяет уяснить его содержания 

и исключает возможность двоякого толкования.  

С учетом того, что неотложные следственные действия явля-

ются разновидностью следственных действий, видится возможным 

раскрытие их содержания на примере законодательной дефиниции 

неотложных следственных действий. В соответствии с данным 

подходом под следственными действиями следует понимать дей-

ствия, осуществляемые уполномоченными органами после возбуж-

дения уголовного дела,  по обнаружению (розыску, поиску), полу-

чению, фиксации, изъятию и сохранению доказательств. При этом, 

как очевидно из самого легального определения, а также произве-

денного выше обзора предлагаемых определений следственного 

действия, дополнение нашей дефиниции иными признаками явля-

ется излишним, а изъятие какого-либо из перечисленных, соответ-

ствующих нормам закона, приведет к искажению понятия и невоз-

можности его адекватного восприятия. 

Следующая разновидность процессуальных действий – судеб-

ные действия. УПК РФ также не излагает содержания данной пра-

вовой  категории, что, во-первых, порождает наличие множества 

дискуссий по поводу его содержания, а во-вторых, затрудняет его 

отграничение от иных процессуальных действий. 

При отграничении процессуальных действий друг от друга, 

используются единые критерии. Однако в отношении судебных 

действий они преломляются с учетом специфики деятельности по 

осуществлению правосудия. Эта специфика проявляется в своеоб-

разии субъектов, функций, методов осуществления судебных дей-

ствий и т.д., поэтому видится целесообразным в рамках данного ис-

следования опустить подробный анализ этих черт. 
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 О категории иных процессуальных действий очевидны два 

факта: во-первых, они включают все процессуальные действия, 

урегулированные уголовно-процессуальным законом, кроме судеб-

ных и следственных; а, во-вторых, их полный перечень в рассмат-

риваемой статье, как и в иных статьях УПК РФ не приводится.  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что законода-

тель не придает уголовно-процессуального значения отдельному 

выделению следственных, судебных и иных процессуальных дей-

ствий. Считаем, что указание законодателем на разновидности про-

цессуальных действий без раскрытия их содержания, является при-

емом юридической техники, используемым для раскрытия самого 

понятия процессуальных действий и объяснения его содержания, а 

отсутствие легальных определений каждого из видов процессуаль-

ных действий, не приводит к проблемам применения уголовно-

процессуальных норм. 
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Проблема  истины  является одной из самых дискуссионных 

проблем в уголовном процессе.  С древних времен философы спо-

рят, возможно ли человеку познать истину? До сих пор однознач-

ного ответа на этот вопрос нет. Стоит отметить, что в действующем 

Уголовно-процессуальном кодеке РФ, ни в одной статье нет упо-

минания об «истине». При этом косвенно, из смысла многих статей 

можно понять, что закон устанавливает определённые требования к 

конечному результату судопроизводства. К примеру, часть 2 ст. 154 

Уголовно-процессуального Кодекса РФ (далее УПК РФ) устанав-

ливает, что выделение дела возможно, если это не отражается на 

всестороннем и объективном расследовании и разрешении дела.  

29 января 2015 года в Государственную Думу Российской Фе-

дерации был внесен законопроект № 440058-6, который касается 

введения в УПК РФ объективной истины как принципа и цели уго-

ловного судопроизводства. И сама идея, и содержание законопро-

екта стали объектом многочисленных научных публикаций. Не 

претендуя на полный охват темы, хотелось бы остановиться на не-

скольких критических аргументах в отношении этого законопроек-

та. 

1. Стоит отметить, что в СССР, было закреплено установление 

истины, а также в иностранных государствах данный институт дей-

ствует достаточно давно.  
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Так, к примеру, в УПК РСФСР 1922 года, в тексте 6 раз встре-

чается слово «истина» (употребляется в словосочетании «может 

препятствовать установлению истины» или «раскрытие истины») 

[5], повторяются данные положения в УПК РСФСР 1960 года. Од-

нако, встает вопрос: как помог данный принцип тысячам репресси-

рованных людей, которые были заключены под стражу или пред-

стали перед трибуналами, а в наше время были реабилитированы?   

2. Обратимся к действующим Кодексам иностранных госу-

дарств.  

В действующем УПК Казахстана, упоминается об истине 3 ра-

за: «препятствование установлению истины», «доказательства, 

неоспоримо устанавливающие истину», «установление истины по 

делу» [7]. В УПК Армении закрепляется, что «суд принимает все 

необходимые меры для установления истины» [6]. Стоит отметить, 

что из просмотренных мной УПК ни в одном нет упоминания об 

«объективной истине».  Однако не во всех государствах закреплено 

данное положение. Так УПК Украины не устанавливает данный 

принцип и цель, УПК Республики Беларусь так же не содержит та-

ковых положений.  

Таким образом, как в советском законодательстве, так и в со-

временном законодательстве разных стран, устанавливается инсти-

тут «истины», следовательно, встает вопрос: насколько целесооб-

разно вводить институт «объективной истины» в российское уго-

ловно-процессуальное законодательство. 

3.  В пояснительной записке к Законопроекту, дается и опреде-

ление «объективной истины» - это выяснение обстоятельств уго-

ловного дела такими, какими они были в действительности. 

Предполагается, что внесение данных изменений гарантирует 

справедливость суда, а так же обеспечит конституционные права и 

свободы граждан. С введением данных изменений, субъекты дока-

зывания, будут обязаны принять всесторонние меры, для полного и 

объективного установления обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию [2].   

Обратимся к мнению ученых по данному вопросу. Так, Л. Е. 

Владимиров отмечал, что "уголовно-судебная достоверность есть 

такое стечение вероятностей, вытекающих из представленных на 

суде доказательств, которые способны привести судью к внутрен-

нему убеждению о том, что прошлое событие, составляющее пред-

мет исследования, имело место в действительности" [1, с.1]. Можно 
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сказать, что данное положение почти идентично тому определению 

«объективной истины», которое предполагается внести в УПК. Да-

лее, Ю.К. Орлов указывает на необходимость установления по делу 

только одной истины – объективной [4, с.56] (многие ученые при-

держиваются данной точки зрения: М.К. Свиридов, и другие). 

С первого взгляда, данные изменения являются обоснованны-

ми и имеющими практическую значимость. Данные изменения 

унифицируют систему видов истин, установив только одну един-

ственную «объективную». Некоторые ученые утверждают, что от-

ход законодателя от установления истины подрывает весь уголов-

ный процесс, то есть, все пробелы в правовой сфере, а так же, су-

дебные ошибки являются следствием отступления от требования об 

установлении объективной истины. Ученые-процессуалисты, назы-

вают данный законопроект насущной необходимостью, так как 

считают достижение истины – целью уголовного процесса. Они 

опираются на то, что пока данный принцип не закреплен, субъекты 

всевозможными способами стараются исказить суть дела, что дела-

ет невозможным достижение истины. Но все ли так просто? 

4. С введением «объективной истины» будут нарушаться одни из 

основополагающих принципов уголовного судопроизводства. 

Адвокат по уголовным делам г. Москвы, Водопьянов Влади-

мир Анатольевич, в интервью, очень точно подметил то, что с вве-

дением данного института, все больше дел будет направлено на до-

следование, тем самым принцип «все неустранимые сомнения в 

пользу обвиняемого» будет нарушаться, чем ухудшит положение 

обвиняемого (так как, суд, для того что бы «установить истину» 

будет направлять дела на доследование).  

5. Проблема, так же, заключается в том, что по многим делам 

невозможно установление «объективной истины». 

Некоторые дела «приходят» в судебную стадию спустя нема-

лое количество времени. Встает вопрос о том, что данная «истина» 

уже «сотрется» из памяти свидетелей данного дела, и других участ-

ников процесса. Тем самым, мелкие детали дела, которые, могли 

бы повлечь за собой совершенно иной исход дела, утратятся из па-

мяти данных лиц, тем самым уже достижение полной «объективной 

истины» представляется невозможным.  Сюда же относятся обстоя-

тельства дела, которые невозможно установить с определенной 

точностью. К примеру, при обнаружении трупа, долгое время про-

лежавшего в помещении, не всегда эксперт может установить дату 
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и время смерти до дня или минуты. Таким образом, данное обстоя-

тельство так же утверждает об отсутствии в данном деле «полной 

объективной истины». 

Современные ученые указывают на то, что целью уголовного 

процесса является отнюдь не установление «объективной истины». 

Целью является справедливое наказание истинно виновного лица, 

то есть необходимо не установление объективной истины – как со-

ответствия всех обстоятельств действительности, а установление 

обстоятельств, которые бы без сомнения указывали на виновность 

данного лица. Данная точка зрения оправданна. Так как я уже выше 

указывала на обстоятельства, при которых невозможно достижения 

полной объективной истины по делу. В таких делах будет доста-

точно не опровержимых доказательств о виновности или невинов-

ности лица. Полную объективную истину по делу установить будет 

невозможно. 

6. Следующей проблемой будет, является то, как будут соотно-

ситься между собой дела, по которым вообще невозможно установ-

ление истины (с истекшим сроком давности, нераскрытые дела, де-

ла при которых не подано заявление, и так далее), с установлением 

полной объективной истины по делу.  

Получается, что в данных делах этот «самый главный прин-

цип» и не  будет воплощен. Окажется, что не соблюден один из 

важнейших принципов судопроизводства – установление объек-

тивной истины, так как этому мешают определенные обстоятель-

ства.  

Таким образом, достижение всесторонней, полной, объектив-

ной истины по уголовным делам представляется невозможным, из-

за того, что в уголовном процессе есть множество дел, в которых 

достижение такой истины в принципе невозможно в связи с опре-

деленными обстоятельствами, а это означает то, что данный прин-

цип будет распространяться на ограниченный круг дел, так как в 

остальных он попросту не будет воплощен. Полагается, что дости-

жение истины в уголовном процессе, безусловно, присутствует, но 

не является самой по себе целью. Однако если все же данный зако-

нопроект будет принят, то он повлечет за собой дальнейшие изме-

нения. Так, предлагается внести изменения во многие статьи УПК 

РФ. 237 статью УПК РФ (возвращение уголовного дела прокурору) 

предлагается внести дополнительно 2 основания: наличие основа-

ний для предъявления нового обвинения; неполноты след-
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ствия/дознания, если это невозможно устранить в заседании суда 

[2]. Более 6 статьей УПК РФ по законопроекту будет содержать 

упоминание об «объективной истине». Поэтому, смело можно ска-

зать о реформировании уголовно-процессуального законодатель-

ства.  
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«Среди проблем производства в суде с участием присяжных 

заседателей особую остроту приобретают проблемы судебного 

следствия, поскольку именно на этом этапе судебного разбиратель-

ства производится исследование всех доказательств, производится 

большая часть процессуальных действий, закладываются основы 

внутреннего убеждения присяжных заседателей» [1, 1215]. Этот 

этап также является самым продолжительным, и именно на нем 

участниками процесса совершается большинство процессуальных 

нарушений, которые впоследствии становятся причиной отмены 

приговоров. Не являются исключением и присяжные заседатели.  

На этапе судебного следствия, по мнению автора, ключевым 

является право присяжных заседателей участвовать в исследовании 

всех обстоятельств уголовного дела (п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ), так 

как именно посредством реализации этого права коллегия получает 

достаточно информации, необходимой для вынесения вердикта. 

Многочисленная судебная практика свидетельствует о том, что 

указанное право присяжных заседателей нередко нарушается сто-

ронами и председательствующим судьей, однако известны случаи и 

злоупотребления присяжными своим правом на исследование об-

стоятельств уголовного дела, т.е. совершение ими процессуального 

нарушения.  

Одной из особенностей судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей является то, что в соответствии с п. 1 ч. 1 
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ст. 333 УПК РФ присяжные заседатели вправе допрашивать свиде-

телей, потерпевших, экспертов, специалистов, но делать это они 

могут только через председательствующего судью путем направле-

ния ему старшиной соответствующих записок. Такое положение 

законодательства предопределено тем, что, во-первых, вопросы 

должны рассматриваться как исходящие от коллеги в целом, а не от 

конкретного присяжного заседателя, а, во-вторых, это, своего рода, 

гарантия обеспечения беспристрастности присяжных заседателей. 

По мнению автора, п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ в обозначенной части  

является небесспорным, однако судебной практикой установлено, 

что нарушение присяжными заседателями этой нормы способно 

привести к отмене приговора.  

 В решении Верховного Суда РФ по делу Т. указано, что во-

преки требованиям данного закона [п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ] при-

сяжные заседатели, не соблюдая письменную форму, непосред-

ственно задали подсудимому десять вопросов. Указанное обстоя-

тельство могло повлиять на правильность принятого присяжными 

заседателями решения, поэтому приговор подлежит отмене [2]. 

Стоит отметить, что право присяжных заседателей, закреп-

ленное в п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ, не является всеобъемлющем, а 

ограничено объемом информации, исследование которой допусти-

мо в присутствии присяжных заседателей. Злоупотребления этим 

правом в виде оставления в зале судебного заседания на время уда-

ления присяжных заседателей звукозаписывающей или видеозапи-

сывающей техники, самовольного возвращения присяжных в зал 

судебного заседания должны во всех случаях приводить к отмене 

приговора.  

По мнению автора, процессуальным нарушением является 

также и использование в процессе судебного следствия комплект-

ными присяжными заседателями записей запасных или запасными 

присяжными заседателями, заменившими основных, записей вы-

бывших комплектных присяжных. Нарушение может проявляться в 

ознакомлении с этими записями или в продолжении их ведения 

(длящееся нарушение). Ознакомление с такими записями оказывает 

воздействие на формирующееся в процессе судебного следствия 

внутренне убеждение присяжного. При таких обстоятельствах он 

уже не может считаться беспристрастным, а наличие небеспри-

страстного заседателя в составе коллегии, если такой присяжный 
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участвовал в вынесении вердикта, делает незаконным весь состав 

коллеги, а, следовательно, и вердикт, вынесенный такой коллегией.   

Не менее распространенным является нарушение присяжными 

заседателями обязанности не высказывать свое мнение по рассмат-

риваемому делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта.  

На протяжении всего судебного разбирательства до удаления 

присяжных заседателей в совещательную комнату происходит 

формирование их внутреннего убеждения относительно обстоя-

тельств рассматриваемого уголовного дела. Присяжный заседатель, 

мнение которого сложилось ещё до удаления в совещательную 

комнату, скажем, на экваторе судебного следствия, подсознательно 

самоустраняется от дальнейшего исследования представляемой 

сторонами информации. Такой присяжный заседатель не может 

считаться объективным и беспристрастным, тем более что он 

нарушил принятую ранее присягу. Ещё опаснее ситуация, когда 

этот присяжный обнаруживает свое мнение, тем самым оказывая 

влияние на мнение других заседателей.  

Сложности в установление момента, когда присяжный заседа-

тель «потерял» объективность, - был необъективным изначально 

или это произошло одновременно с обнаружением им своего мне-

ния (в этом случае исследование доказательств должно быть пре-

рвано, а присяжный незамедлительно заменен запасным, тогда ин-

формация, имеющая значение для дела, не будет восприниматься 

незаконным составом коллегии) - не позволяют автору однозначно 

утверждать, что подобного рода нарушения во всех случаях долж-

ны приводить к отмене приговора. Однако выявление их уже после 

провозглашения приговора должно в безусловном порядке приво-

дить к его отмене.  

Важно отметить, что для отмены приговора имеет значение 

сам факт выражения присяжным своего мнения. Абсолютно несу-

щественно то, что высказанное присяжным заседателем мнение не 

было услышано какой-либо из сторон или кем-либо из присяжных, 

поскольку субъективная небеспристрастность уже была продемон-

стрирована.  

Отменяя приговор по уголовному делу С., Верховный Суд РФ 

отметил следующее. Присяжный заседатель под № 5 выразил свое 

мнение по делу, в том числе предвзятое, относительно работников 

милиции, каковым являлся потерпевший по делу. Тот факт, что ни-

кто из участников процесса, кроме государственного обвинителя, 
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потерпевшей и суда, не слышал высказывания со стороны присяж-

ного заседателя под № 5, значения не имеет [3].  

Также значение не имеет, в какой форме было выражено мне-

ние присяжного заседателя. Несмотря на формулировку «высказы-

вать» судебной практикой признается недопустимым выражение 

своего мнения присяжным заседателем в записке с вопросом или с 

просьбой о разъяснении неясностей, в социальной сети и т.д. 

Гарантией вынесения присяжными заседателями вердикта, в 

основе которого будут только сведения, полученные в рамках су-

дебного заседания, является обязанность присяжных не общаться с 

кем-либо из лиц, не входящих в состав суда, и не собирать сведения 

по уголовному делу вне судебного заседания (искл. – сведения, от 

получения которых присяжный заседатель не мог устраниться). 

Нормы п. 3 и 4 ч. 2 ст. 333 УПК РФ также направлены на обеспече-

ние объективности и беспристрастности, а, следовательно, закон-

ности коллегии присяжных заседателей.  

Председательствующий судья – субъект, отвечающий за за-

конность процедуры при рассмотрении уголовного дела с участием 

присяжных заседателей. Именно на нем лежит обязанность обеспе-

чивать реализацию прав присяжных заседателей, обязанность да-

вать им разъяснения по возникшим вопросам. Однако общение 

между присяжными заседателями и судьей должно проходить стро-

го в рамках судебного заседания. Получение же информации от 

иных лиц (кроме председательствующего) – основание для отмены 

приговора во всех случаях. «Нет нужды подробно говорить о таком 

нарушении УПК РФ, как неисполнение присяжными обязанности 

не разговаривать с посторонними (не участниками дела) по поводу 

его деталей. Очевидно, что нарушение этого запрета не только де-

лает присяжного пристрастным, но и идет вразрез с принципом со-

стязательности сторон, провозглашенным в ст. 15 УПК РФ». Един-

ственное, что подлежит выяснению – «не только "факт контакта", 

но и его существо (обстоятельства уголовного дела)» [4, 2]. 

В заключении необходимо отметить, что ряд авторов  

(Ведищев А.Р., Фоков А.П) полагают, что сведения о фактах нару-

шения присяжными заседателями ст. 333 УПК РФ, обнаруженные 

уже после провозглашения приговора, не могут служить основани-

ем для его отмены. Аргументация указанной позиции сводится к 

следующему. «Непонятно, как эти сведения можно использовать в 

ранге обстоятельств, которые могут повлечь за собой отмену при-
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говора. Такие обстоятельства, по меньшей мере, необходимо возве-

сти в ранг допустимых доказательств, они должны быть как-то за-

фиксированы и появиться в материалах дела и в частности в прото-

коле судебного заседания. Но, как уже было отмечено, к этому вре-

мени приговор уже провозглашен, а, следовательно, ни о каком 

протоколе судебного заседания речи быть не может» [5, 33]. 

Автор полагает, что подобного рода рассуждения не основаны 

на законе, поскольку нормы УПК РФ, регулирующие производство 

в судах вышестоящих инстанций, и правовые позиции Конституци-

онного Суда РФ позволяют сторонам представлять дополнительные 

материалы, которые, в свою очередь, могут быть положены в осно-

ву решения.  

Таким образом, обнаружение нарушений присяжными заседа-

телями ст. 331 УПК РФ после провозглашения приговора должно 

приводить к его отмене, поскольку вердикт, положенный в основу 

приговора, при таких условиях не может считаться законным и 

справедливым.  
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В 1998 году Российской Федерацией (далее – РФ) были рати-

фицированы «Конвенция о защите прав человека и основных сво-

бод» (далее – Конвенция) и протоколы к ней. После этого все рос-

сийские граждане получили право на обращение в Европейский 

суд по правам человека с жалобой на неправомерные действия гос-

ударственных органов РФ, которые нарушают их гражданские пра-

ва. В ч. 3 ст. 46 Конституции РФ также закреплено это право. 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Конвенции окончатель-

ное постановление Европейского суда по правам челове-

ка направляется Комитету министров Совета Европы, который 

осуществляет надзор за его исполнением.  

Субъектом исполнения данного постановления является 

именно государство - сторона по делу о нарушении Конвенции. 

Государство должно принять меры для устранения установленных 

нарушений. Целью индивидуальных мер является  исправление 

конкретной ситуации, ставшей поводом для критики со стороны 

Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ). Целью же 

мер общего характера - предотвращение подобных нарушений в 

будущем.  

Данными статистики подтверждается актуальность и значи-

мость выбранной мной темы.  
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http://legalquest.ru/evropejskij-sud/krug-lic-upolnomochennyx-obratitsya-s-zhaloboj-v-evropejskij-sud-po-pravam-cheloveka-osnovaniya-i-poryadok-obrashheniya-kriterii-priemlemosti-zhaloby.html
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На сайте ЕСПЧ опубликованы основные статистические дан-

ные о деятельности суда. В 2014 году в абсолютных цифрах больше 

жалоб, чем против России (8952), было подано только против 

Украины (14198). Таким образом, Россия находилась на втором ме-

сте по количеству поданных жалоб. В пересчете же на население 

стран — членов Совета Европы в 2014 году лидировала Сербия (39 

жалоб на каждые 100 тысяч жителей). С учетом этого фактора Рос-

сия находилась лишь на 24-м месте из 47 по числу жалоб, поданных 

в ЕСПЧ (6жалоб на каждые 100 тысяч жителей) [4]. 

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ установленное Европейским 

Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом 

Российской Федерации уголовного дела является основанием для 

возобновления производства по делу ввиду новых обстоятельств, а 

состоявшиеся по делу судебные решения подлежат отмене на осно-

вании ч. 5 ст. 415 УПК РФ с передачей дела на новое судебное раз-

бирательство. 

Пересмотр приговора, определения или постановления суда по 

новым обстоятельствам осуществляется Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации по представлению Председателя Вер-

ховного Суда Российской Федерации не позднее одного месяца со 

дня поступления данного представления.  

Рассмотрим это на следующем примере. Так, нарушение права 

на допрос свидетеля было установлено Европейским судом в деле 

"Шаркунов и Мезенцев против России". Президиум Верховного 

Суда, пересматривая дело Мезенцева по новым обстоятельствам, 

указал следующее: "В связи с тем, что Европейским судом по пра-

вам человека установлено нарушение пунктов 1, 3 ("d") статьи 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отмене под-

лежат судебные решения в отношении Мезенцева в части его осуж-

дения по части 2 статьи 167 УК РФ, уголовное дело в этой части - 

передаче на новое судебное рассмотрение, поскольку в судебном 

заседании очевидец преступления - свидетель С. - не допрашива-

лась, надлежащих мер по обеспечению ее явки в суд принято не 

было, что могло повлиять на законность и обоснованность выне-

сенных судебных решений". 

 Верховный Суд для исполнения постановления Европейского 

суда в своем акте воспроизвёл правовые позиции Европейского су-

да. 
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Проанализировав практику Президиума Верховного Суда по 

пересмотру по новым обстоятельствам уголовных дел, можно сде-

лать вывод, что, прежде всего, имеет значение содержание поста-

новления Европейского суда, которое стало поводом для пересмот-

ра. По сути, таким новым обстоятельством является правовая пози-

ция Европейского суда о характере и сущности нарушения, допу-

щенного при рассмотрении уголовного дела в национальном суде.  

Анализируя пересмотр уголовных дел по новым обстоятель-

ствам Верховным Судом, можно выделить несколько проблем в 

данном институте. 

1) Несмотря на то, что со времени ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод прошло уже 17 лет, до сих 

пор  у наших правоприменителей отсутствует возможность при 

принятии решений по конкретным уголовным делам легитимно 

ссылаться на решения Европейского суда по правам человека, по-

скольку до сих пор не выполняется требование ч. 3 ст. 15 Консти-

туции и соответствующих предписаний Федерального закона "О 

международных договорах" об официальном переводе их на рус-

ский язык и официальном опубликовании. 

2) Пересмотр судебного решения в порядке, установленном ч. 5 

ст. 415 УПК РФ, в обязательном порядке осуществляется в отно-

шении лиц, при рассмотрении уголовных дел о которых суд РФ ли-

бо применил закон, не соответствующий Конституции, либо нару-

шил положения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. В связи с этим возникает вопрос, каков порядок пересмотра 

судебных решений, при вынесении которых допущены аналогич-

ные нарушения, но уже в отношении лиц, которые не являются 

участниками судопроизводства в Конституционном Суде РФ и в 

Европейском Суде. УПК РФ не даёт нам ответ на данный вопрос. 

3) Поскольку в УПК РФ отсутствует должная правовая регла-

ментация, имеет место неопределенность в вопросе о том, должен 

ли Председатель Верховного Суда РФ формулировать конкретное 

предложение по существу решения, которое должен принять суд? 

Нам представляется, что сам по себе факт внесения представления 

в Президиум Верховного Суда РФ означает лишь возбуждение 

процедуры пересмотра. 

4) Законодатель не дал ответа на вопрос: как именовать судеб-

ную инстанцию, рассматривающую уголовное дело ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств? Более подходящее название 
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для данной судебной инстанции - суд, осуществляющий проверку и 

пересмотр вступивших в законную силу приговора, определения и 

постановления суда ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств. Надлежащие коррективы следовало бы внести в ст. 5 УПК 

РФ и в соответствующие статьи главы 49 УПК РФ [2].  

5) Регламентируя срок рассмотрения представления, УПК РФ, 

однако, не устанавливает сроков подготовки представления и его 

направления Председателем Верховного Суда.  

6)Далеко не по всем решениям ЕСПЧ Председателем ВС РФ 

вносятся представления в Президиум ВС РФ. Нам представляется, 

что именно Президиум Верховного Суда РФ должен принимать 

решение о необходимости пересмотра.  

7) Остро стоит проблема должной реализации решений ЕСПЧ в 

России в связи с отсутствием механизма приведения в действие ре-

комендаций Уполномоченного России при Европейском Союзе, от-

сутствием специального законодательства о выполнении решений и 

применении практики ЕСПЧ. 

Безусловно, сложившаяся ситуация требует корректировки на 

законодательном уровне, однако такого рода изменения происходят 

достаточно медленно, что не способствует соблюдению прав и сво-

бод, закрепленных в Конвенции.  

Для должной реализации решений ЕСПЧ на территории Рос-

сийской Федерации помимо изменений в законодательстве необхо-

димо обеспечить профессиональную подготовку прокуроров, адво-

катов, работников правоохранительных органов. 
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Правовому регулированию института изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд до недавне-

го времени были посвящены статьи 49, 55 и 63 Земельного кодекса 

РФ (далее – ЗК РФ). Анализ указанных норм позволяло сделать вы-

вод о довольно скудном правовом регулировании института изъя-

тия земельных участков и наличии в основном только бланкетных 

норм, содержащим отсылки к гражданскому законодательству. 31 

декабря 2014 г. был подписан Федеральный закон № 499-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

Закон №499-ФЗ).  

На наш взгляд, законодательные новеллы могут отрицательным 

образом повлиять на судьбу землепользователей.  

1) Перечень оснований изъятия земельных участков закон 

оставляет открытым за счет формулировки: «иными основаниями, 

предусмотренными федеральными законами» (ст. 49 ЗК РФ).   

2) Закрепляется термин «условия изъятия». Фактически же под 

«условиями» раскрываются дополнительные основания изъятия зе-

мельных участков. Например, изъятие для создания или расшире-

ния особо охраняемой природной территории (пп. 1 п. 2 ст. 56.3 ЗК 
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РФ); изъятие земельного участка в связи с признанием располо-

женного на таком земельном участке многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащем сносу или реконструкции (пп. 4 п. 2 ст. 56.3 

ЗК РФ).   

3) Право ходатайствовать об изъятии земельных участков (а 

фактически - изымать их в свою пользу) перед государственными 

или муниципальными органами получают организации строитель-

ства, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, обороны, космической деятельности, газоснабжения и другие, 

субъекты естественных монополий и даже государственные уни-

тарные предприятия и государственные учреждения. 

 Когда правом изъятия участков обладало только государство, 

ситуация была более предсказуемой.  Закон не дает ответ на следу-

ющие проблемные вопросы: каков механизм определения государ-

ственных и муниципальных нужд, в особенности коммерчески-

ми организациями, и почему организации, не являющиеся органами 

власти, имеют право определять характер государственных и му-

ниципальных нужд. 

Более того, не только организации получают право ходатай-

ствовать об изъятии земельного участка, но и сами органы власти, 

принявшие решение об изъятии, «могут определить из числа упра-

вомоченных организаций лицо, которое будет осуществлять  дей-

ствия по подготовке и заключению соглашения об изъятии недви-

жимости» (ч. 2 ст. 26 Закона № 499-ФЗ). 

4) Право собственности на изъятый участок возникает не толь-

ко у Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального об-

разования, но и у той организации, которая подала ходатайство об 

изъятии. Поскольку в числе таких организаций большинство -

 хозяйственные общества (АО, ООО), то земельный участок, изы-

маемый для государственных и муниципальных нужд, переходит 

при этом в частную собственность. 

5) Для государственных и муниципальных нужд не только мо-

гут изыматься земельные участки в пользу частных лиц, но изы-

маться участки, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности. Теоретически и практически возможна ситуа-

ция, когда по ходатайству частного хозяйственного общества в его 

пользу будет изъят участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности.   



221 
 

6) Изъятие земельных участков и расположенных на них объ-

ектов недвижимого имущества может являться возмездным. Одна-

ко законодатель исключил отовсюду, где это было возможно, слово 

«выкуп», заменив выкуп возмещением. Это можно объяснить тем, 

что ранее выкуп осуществлялся Российской Федерацией, субъектом 

РФ или муниципальным образованием. Применительно к организа-

циям, ходатайствующим об изъятии, уместнее использовать слово 

«возмещение».  

Закон предполагает заключение соглашения об изъятии с пра-

вообладателем изымаемой недвижимости. Размер возмеще-

ния должен рассчитываться, в частности, исходя из рыночной сто-

имости земельных участков, рыночной стоимости объектов недви-

жимости, расположенных на изымаемых участках, и проч. Воз-

можно предоставление других земельных участков и иных объек-

тов недвижимости взамен изъятых. 

Сумма возмещения зависит от работы оценочных компаний, с 

которыми будет сотрудничать орган власти или ходатайствую-

щая организация.  

Нормы, касающиеся возмещения потерь, содержат различные 

нюансы. Так, например, если у лица отсутствуют предусмотренные 

ЗК РФ права на земельный участок, то размер возмещения опреде-

ляется в порядке, установленном для определения размера возме-

щения арендатору (за аренду на 49 лет). Рыночная стоимость такого 

земельного участка не определяется и не возмещается. Если же у 

лица имеются правоустанавливающие документы, выданные до 

введения в действие ЗК РФ, то при проведении оценки такого 

участка применяются правила оценки участков, принадлежащих 

гражданам на правах собственности. То есть такие лица имеют 

возможность рассчитывать на возмещение.  Если участки изыма-

ются по ходатайству организации, то возмещение за эти участки и 

оплата всех оценочных работ производится за счет этой организа-

ции.   

7) Решение об изъятии само по себе не влечет правовых по-

следствий. Согласно принципу предварительного возмещения, за-

крепленному ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, оно не дает права на изъ-

ятие до момента фактической выплаты выкупной цены или возме-

щения за участок в натуре. Однако по Закону №499-

ФЗ заключенное соглашение об изъятии уже является основанием 

для государственной регистрации возникновения, прекращения или 



222 
 

перехода прав на изъятый земельный участок и расположенные на 

нем объекты недвижимости.  

Правообладатель изымаемой недвижимости должен отстаи-

вать свое конституционное право на предварительное возмещение, 

желательно путем включения соответствующего пункта в соглаше-

ние об изъятии, которое имеет гражданско-правовую форму дого-

вора купли-продажи или мены. Но при всей гражданско-правовой 

природе договора его стороны находятся в далеко не равных усло-

виях.   

Многими специалистами отмечается коррупциогенность и ан-

тиконституционность Федерального закона №499-ФЗ, в связи с чем 

возникает необходимость его проверки (в особенности норм, каса-

ющихся права организаций, не являющихся органами власти, хода-

тайствовать об изъятии недвижимости) на соответствие нормам 

Конституции РФ (ст. 17, 35, 36, 78 и т.п.) путем подачи жалоб в КС 

РФ на нарушение конституционных прав и свобод от правооблада-

телей изымаемой недвижимости.   
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В настоящее время всё более острой становится проблема эф-

фективности использования земельных ресурсов, поэтому институт 

изъятия земель для государственных и муниципальных нужд нахо-

дит своё дальнейшее развитие в Земельном кодексе РФ [4]. 

 Кроме норм Земельного кодекса РФ подлежат применению и 

нормы ряда статей Гражданского кодекса РФ [1], Градостроитель-

ного кодекса РФ [2], нормы других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов. Но основным нормативным право-

вым актом является Земельный кодекс РФ. Именно в нём закрепля-

ется положение, согласно которому изъятие земельного участка 

допускается только в исключительных случаях и только для госу-

дарственных и муниципальных нужд. Исключительность случаев 

изъятия земель обусловлена необходимостью сохранения стабиль-

ности земельных отношений, прав на землю, соблюдения законных 

интересов правообладателей. 

В соответствии со ст. 49 Земельного кодекса РФ изъятие зе-

мельных участков для государственных и муниципальных нужд 

осуществляется в связи с выполнением международных обяза-

тельств Российской Федерации; строительством, реконструкцией 

следующих объектов государственного, регионального или местно-

го значения при отсутствии других возможных вариантов строи-

тельства, реконструкции этих объектов.  

Например, это объекты федеральных энергетических  систем и 

объекты энергетических систем регионального значения; объекты 

использования атомной энергии; объекты обороны страны и без-

опасности государства, в том числе инженерно-технические  со-

оружения,  линии  связи  и   коммуникации, возведенные в интере-
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сах защиты  и  охраны  Государственной  границы Российской Фе-

дерации; объекты федерального транспорта,  объекты  связи  феде-

рального значения, а также объекты транспорта, объекты  связи  ре-

гионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожно-

го транспорта общего пользования; объекты, обеспечивающие кос-

мическую деятельность; линейные  объекты  федерального и реги-

онального значения и др.   

С 1 апреля 2015 года вступил в силу Федеральный закон  от 

31.12.2014 г. №499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [5]. 

 По сравнению с ранее действующей редакцией ЗК РФ в ст. 49 

слово «размещение» заменено на слова «строительство и рекон-

струкция». Это сделано для того, чтобы избежать расширительного 

толкования. Законодатель закрепляет принцип исключительности, 

которым необходимо руководствоваться при решении вопроса об 

изъятии земельного участка для государственных и муниципаль-

ных нужд.  

Изъятие земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд - процесс всегда болезненный. И главная причина 

этого - несправедливая цена, предлагаемая при выкупе земельного 

актива.  

Примером могут быть многочисленные конфликты, возни-

кавшие при изъятии участков при подготовке к Олимпиаде-2014, 

происходившее в соответствии с Федеральным законом от 

01.12.2007 № 310-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об организации и о про-

ведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-

них игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как гор-

ноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» [3].  Согласно данно-

му Закону в период с 01.01.2008 до 01.01.2014 на территории Крас-

нодарского края допускалось изъятие земельных участков и распо-

ложенных на них иных объектов недвижимого имущества для гос-

ударственных нужд в целях размещения олимпийских объектов. 
Многие жители города Сочи, у которых были изъяты земли и дома, 

так и не смогли добиться вменяемого возмещения за свои потери.  

Улучшил или нет новый порядок изъятия земель эту фактиче-

скую ситуацию? Обеспечил ли конкретные гарантии собственни-
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кам? Попробуем это понять, рассмотрев основные положения ново-

го закона. 

В новой редакции Земельного кодекса РФ устанавливаются 

иные правила выплаты компенсаций. Полагаем, что положение за-

кона позволит исключить ранее активную коррупционную состав-

ляющую процесса изъятия. 

В соответствии со  статьёй 56.5 Федерального закона РФ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» соб-

ственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы зе-

мельных участков объединены в одно общее определение - право-

обладатели земельных участков. 

В ст. 56.8 Земельного кодекса РФ установлено, что за изымае-

мый земельный участок его правообладателю предоставляется воз-

мещение. Возмещение полагается не только собственникам, но и 

правообладателям, владеющим такими землями на правах аренды, 

безвозмездного пользования, постоянного (бессрочного) пользова-

ния или пожизненного (наследуемого) владения. В размер возме-

щения включаются рыночная стоимость земельного участка или 

рыночная стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих 

прекращению в связи с изъятием; убытки, причинённые изъятием 

земельного участка, или убытки в связи с невозможностью испол-

нения правообладателем обязательств перед третьими лицами 

(например, по договору аренды); упущенная выгода.  

Но цена всё же остаётся непростым предметом переговоров, и 

процесс её обсуждения может занять не более 3-х месяцев. Соб-

ственник, если не согласится с ценой, может, заказать  экспертизу и 

назвать свою цену. Проект соглашения о цене и условиях изъятия и 

решение об изъятии органы управления обязаны отправить право-

обладателю, и на их изучение отводится 3 месяца. Изъятие участ-

ков и объектов недвижимости до истечения 3-х месяцев со дня по-

лучения такого уведомления допускается только с согласия право-

обладателей земельных участков и объектов имущества. Право 

владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом, 

подлежащим изъятию для государственных или муниципальных 

нужд, с отнесением на них возможных рисков, у собственника со-

хранится до момента получения уведомления о принятии решения 

об изъятии.   
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Если ранее в соответствии со ст. 63 ЗК РФ земельный участок 

изымался через год после получения уведомления о принятии ре-

шения об изъятии, то  согласно новому законодательству в случае, 

если по истечении девяноста дней со дня получения правооблада-

телем изымаемой недвижимости проекта соглашения об изъятии 

недвижимости правообладателем изымаемой недвижимости не 

представлено подписанное соглашение об изъятии недвижимости, 

уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного 

самоуправления, принявшие решение об изъятии, либо организа-

ция, на основании ходатайства которой принято решение об изъя-

тии, имеют право обратиться в суд с иском о принудительном изъя-

тии земельного участка и расположенных на нём объектов недви-

жимости.  

Подводя итоги, можно сказать, что согласно новой редакции Зе-

мельного кодекса РФ: устанавливается новый порядок изъятия зе-

мельных участков; конкретизируются права, касающиеся предо-

ставляемого правообладателям возмещения в связи с изъятием зе-

мельных участков и другого недвижимого имущества, в том числе 

размер и условия данного возмещения; регулируются отношения, 

связанные с образованием земельных участков, изъятием земель-

ных участков нужд по решению суда; для правообладателей преду-

сматривается право осуществлять владение, пользование и распо-

ряжение недвижимым имуществом,  с отнесением на них возмож-

ных рисков только со дня уведомления о принятии решения об изъ-

ятии.  

В новой редакции Земельного кодекса предусмотрена воз-

можность обмена земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, на земельный уча-

сток, находящийся в частной собственности. В соответствии с по-

ложениями статьи 39.21 Земельного кодекса РФ такой обмен до-

пускается, если земельный участок, находящийся в частной соб-

ственности, изымается для государственных или муниципальных 

нужд; в соответствии с документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объекта социальной инфраструкту-

ры, объектов инженерной и транспортной инфраструктур или на 

нём уже расположены указанные объекты. Таким образом, ЗК РФ 

повышает уровень гарантий прав на землю, устраняя  противоречия 

между частными  и публичными интересами. 
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В 1990 г. в Дублине на встрече лидеров Европейского совета 

премьер-министр Нидерландов выступил с предложением о созда-

нии Европейского энергетического сообщества. 

Правовую основу энергетической политики ЕС составляют 

Европейская энергетическая хартия 1991 г. (далее - ЭХ), Договор к 

Энергетической хартии 1994 года (далее – ДЭХ). Хартия создава-

лась как механизм сотрудничества между Западной и Восточной 

Европой по энергетическим вопросам. На сегодняшний день Хар-

тию подписала 51 страна Европы и Азии, в том числе все стра-

ны   бывшие республики СССР, а также Австралия. 

Страны, подписавшие ЭХ, стремятся на приемлемой с эконо-

мической точки зрения основе, повысить надежность энергоснаб-

жения и в максимальной степени обеспечить эффективность произ-

водства, преобразования, транспортировки, распределения и ис-

пользования энергии с тем, чтобы повышать уровень безопасности 

и сводить к минимуму проблемы окружающей среды. ЭХ – про-

граммный документ, который обозначает векторы:  

 развитие торговли в области энергетики путем открытого и кон-

курентного рынка энергетических продуктов, облегчения доступа к 

транспортной инфраструктуре в целях международного транзита и 

др.; 
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 сотрудничество в области энергетики, включая, в том числе, ко-

ординацию энергетической политики, обмен информацией;  

 энергетическая эффективность и охрана окружающей среды [1]. 

ДЭХ - первое в мировой практике инвестиционное, торговое и 

транспортное многостороннее международно-правовое соглашение 

в области энергетики. ДЭХ стал первым международным догово-

ром надрегионального характера, который установил правила тран-

зита специально применительно к энергетическим ресурсам. ДЭХ 

охватывает всю энергетическую производственно-сбытовую це-

почку и все энергетические продукты и связанное с энергетикой 

оборудование. Россия уведомила депозитария ДЭХ (им является 

Правительство Португальской Республики) о том, что не намерена 

становиться участником Договора через ноту об уведомлении. Та-

кая позиция государства связана с тем, что ДЭХ предоставляет бла-

гоприятные условия государствам - потребителям энергии, но ме-

нее выгоден государствам-производителям (в частности, в вопросах 

установления тарифов) [3]. 

В 2009 г. в ЕС был утвержден Третий энергетический пакет 

реформ в области газа и электроэнергии, направленный 

на либерализацию рынка. Он включает ряд законодательных актов, 

предусматривающих ограничения для вертикально интегрирован-

ных компаний на право владения и управления энерготранспорт-

ными сетями со стороны.  

Директива 2009/73/EC предусматривает, что организации, 

осуществляющие транспортировку природного газа, и организации, 

занимающиеся его производством или продажей, не должны иметь 

возможности контролировать друг друга. Согласно ст. 2 Директивы 

2009/73/EC под контролем понимаются права, контракты или иные 

средства, которые по отдельности или совместно предоставляют 

возможность оказывать решающее влияние на предприятие путем 

осуществления права собственности или иного права, обладания 

правами или контрактами, которые позволяют оказывать решаю-

щее влияние на формирование состава, результаты голосования или 

решения органов предприятия. 

Управление системой газопроводов должен осуществлять не-

зависимый оператор, не являясь при этом ее собственником [3]. 

Поскольку крупные энергетические компании, как экспорте-

ры, так и импортёры не смогу иметь на праве собственности трубо-
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проводные системы, то инвестиционная привлекательность данного 

сектора станет ниже.  

Кто будет инвестировать, на каких условиях — эти вопросы 

вызывают большие дискуссии. 

Далее возникают проблемы финансирования модернизации и 

реконструкции газотранспортных мощностей. Крупные экспортеры 

и импортеры газа вряд ли будут вкладываться в активы, которые им 

не принадлежат. Большинство государств-членов ЕС в свою оче-

редь вряд ли стремятся взять на себя дополнительное финансовое 

бремя [4].  

Отметим, что природный газ очень важен для отношений в 

энергетике между Россией и ЕС. Хотя этот сектор не столь велик, 

как объемы торговли нефтью и нефтепродуктами, он более важен 

для многих государств - членов ЕС из-за высокой степени их зави-

симости от поставок российского газа. Для России страны ЕС пред-

ставляют основный экспортный рынок газа и очень значительный 

источник поступления валюты. Эта взаимозависимость, будет, во 

многом, ключевым фактором отношений в энергетике между ЕС и 

Россией в предстоящие десятилетия [2]. 

Поэтому в свете принятия Третьего энергетического пакета 

следует выстраивать взаимовыгодный диалог стран-экспортеров (в 

частности, России) и ЕС.  

Однако Европейская комиссия намерена инициировать пере-

смотр межправительственных соглашений членов ЕС со странами-

поставщиками, на основании которых заключены газовые контрак-

ты в соответствии с Третьим энергетическим пакетом.  

Такие действия Европейской комиссии противоречат  поло-

жениям Дорожной карты энергетического сотрудничества России и 

ЕС до 2050 г. Последняя предусматривает, что, в частности, выпол-

нение международно-правовых обязательств, совершенствование 

международно-правовой базы энергетического сотрудничества на 

основе принципа взаимной выгоды, обеспечивающее краткосроч-

ную и долгосрочную надежность поставок газа и его спроса, без-

опасные и недискриминационные инвестиции с обеих сторон, яв-

ляются движущими механизмами сотрудничества обеих сторон [2]. 

Реформы со стороны европейских регуляторов, проводимые 

вопреки нормам Дорожной карты энергетического сотрудничества 

России и ЕС до 2050 г., коренным образом меняют обстоятельства, 

существовавшие при заключении договоров, что в свою очередь 
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дает право государствам-поставщикам энергоресурсов в ЕС при-

останавливать или прекращать действие договора или прекращать 

его действие в соответствии со ст. 62 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г.  

Ясно одно, что производителям и поставщикам энергоресур-

сов в ЕС придется вести хозяйственную деятельность в новых по-

литических и правовых реалиях.  Для защиты своих интересов дан-

ные субъекты могут использовать различные юрисдикционные ин-

станции, в том числе, механизмы  Всемирной торговой организа-

ции, Организации объединенных наций и международные арбит-

ражи. 

Однако, актуальным, на наш взгляд, остается вопрос: насколь-

ко прочным видится будущее Европейское энергетического сооб-

щества, если при его создании будут нарушаться принципы между-

народного права, такие как «pacta sunt servanda» и «закон обратной 

силы не имеет»? 

Европейское энергетическое сообщество, по сути, направлено 

на отстаивание интересов стран-импортеров, противопоставляя их 

интересам государств-экспортеров. Залог конструктивного подхода 

– баланс, компромисс интересов, а не их противопоставление.  

Более конструктивным был бы подход к модели партнерства в 

рамках Европейского энергетического сообщества со странами-

экспортерами: Россией, Норвегией, Турцией, государствами север-

ной Африки. 
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Прошедший 2014 год был богат на законодательные новеллы, 

в том числе касающиеся земельных отношений. В июне 2014 года 

принят Федеральный закон №171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-

мельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты», который 

кардинально изменил систему предоставления земельных участков 

из государственной и муниципальной собственности. Закон всту-

пил в силу с 1 марта 2015 года. Он направлен на регулирование во-

просов возникновения, прекращения и осуществления прав на зе-

мельные участки, а также изменение действующего порядка предо-

ставления земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. 

Ряд новелл касается прав на земельные участки, занятые объ-

ектами незавершенного строительства (далее – ОНС). 

Сегодня более 90% земель в России находятся в публичной 

собственности, поэтому реализация инвестиционных проектов по 

созданию объектов капитального строительства, как правило, осу-

ществляется на земельных участках, предоставленных застройщи-

кам на праве аренды. Срок аренды таких участков в большинстве 

случаев ограничен сроком строительства и не превышает пяти лет. 

Случаи, когда земельные участки для целей строительства предо-

ставляются на долгий срок (до сорока девяти лет), достаточно ред-

ки [1].   
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Для того чтобы как-то «закрепиться» на земельном участке, 

предоставленном для строительства, застройщики, приступившие к 

освоению участка, нередко уже на самом начальном этапе строи-

тельства регистрировали за собой право собственности на не за-

вершенный строительством объект (фундамент и т.д.) 

Наличие зарегистрированного права собственности на ОНС в 

какой-то степени защищало интересы застройщиков на случай пре-

кращения договора аренды, чему способствовало законодательство, 

а также судебная практика. Например, п.21 ст. 3 Федерального за-

кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» длят 

собственника ОНС, право собственности на который зарегистриро-

вано до 1 января 2012г., предусматривалась возможность оформить 

находящийся в публичной собственности земельный участок, на 

котором расположен данный объект, в аренду без проведения тор-

гов в порядке, установленном для оформления прав на земельные 

участки собственниками зданий, сооружений. 

Верховный Суд РФ еще более расширительно толковал права 

собственников ОНС, признавая за ними право на приватизацию зе-

мельного участка в порядке статьи 36 ЗК РФ, указывая, что при 

наличии зарегистрированного права собственности на ОНС, явля-

ющийся в этом случае объектом недвижимого имущества, участ-

вующим в обороте, оснований для ограничительного толкования 

статьи 36 ЗК РФ не имеется [2]. 

С принятием ФЗ № 171-ФЗ правовое положение собственни-

ков ОНС, расположенных на земельных участках, предоставленных 

на праве аренды, серьезно осложнилось. 

Вопрос — допускать или нет приобретение прав на земельный 

участок под объектами незавершенного строительства — всегда 

носил дискуссионный характер, поскольку, с одной стороны, нали-

чие на земельном участке объекта незавершенного строительства, 

на который зарегистрировано право собственности, фактически вы-

водит этот участок из оборота. С другой - предоставление соб-

ственнику ОНС исключительного права на выкуп или приобрете-

ние в аренду земельного участка, учитывая, что в законодательстве 

не установлено требований к ОНС, на которые может быть зареги-

стрировано право собственности, может привести к массовому воз-

ведению на земельных участках отдельных строительных кон-

струкций, регистрации прав на них с целью захвата земельных 
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участков без реального намерения освоения таких земельных 

участков [3]. 

С учетом указанных обстоятельств ФЗ №171 установил, что 

предоставление права аренды на земельный участок, находящийся 

в государственной или муниципальной собственности, для завер-

шения строительства расположенного на нем объекта незавершен-

ного строительства допустимо без проведения торгов, но только 

однократно на срок не более трех лет.  

Предоставление земельных участков в таком порядке осу-

ществляются следующим лицам:  

1) собственнику объекта незавершенного строительства, право соб-

ственности на который приобретено по результатам публичных 

торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего соб-

ственника в связи с прекращением действия договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности;  

2) иному собственнику объекта незавершенного строительства, в 

случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со 

дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды 

земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не 

заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с 

публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении данного 

требования или этот объект не был продан с публичных торгов по 

причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах; 

3) собственнику объекта незавершенного строительства, в случае, 

если такой объект расположен на земельном участке, находящемся 

в государственной или муниципальной собственности, и право соб-

ственности на указанный объект зарегистрировано до 1 марта 2015 

г. или такой земельный участок предоставлен до 1 марта 2015 г. в 

аренду.   

Таким образом, разрешился вопрос о приобретении земельных 

участков собственниками ОНС. Ранее ст. 36 ЗК РФ распространяла 

исключительное право на приобретение земельных участков на та-

кую категорию как «правообладатели», не учитывая категорию 

собственников. 

В случае прекращения действия договора аренды земельного 

участка, предоставленного на аукционе, ОНС, расположенные на 

таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по 

решению суда путем продажи с публичных торгов. При этом изъя-
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тие допускается как в отношении объектов, расположенных на 

участках, предоставленных в аренду по результатам аукциона, так 

и на участках, предоставленных без проведения торгов в целях за-

вершения строительства. Остается открытым вопрос, должен ли 

для этого ОНС быть зарегистрирован как объект недвижимости, 

или предметом продажи может быть некий «комплекс» строитель-

ных материалов, находящихся на земельном участке. 171-ФЗ не да-

ет ответа на этот вопрос. Ясности также не внесло и Постановление 

Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1299, утвердившее 

Порядок проведения таких публичных торгов.  

Средства, полученные от продажи ОНС на аукционе, перево-

дятся организатором торгов бывшему собственнику ОНС в течение 

10 дней после государственной регистрации права собственности 

победителя аукциона на ОНС (за вычетом расходов на подготовку 

и проведение аукциона). 

На защиту интересов добросовестного арендатора направлены 

положения пункта 3 статьи 239.1 ГК РФ, согласно которым требо-

вание о продаже объекта незавершенного строительства не подле-

жит удовлетворению, если собственник этого объекта докажет, что 

нарушение срока строительства объекта связано с действиями (без-

действием) органов государственной власти, органов местного са-

моуправления или лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-

женерно-технического обеспечения, к которым должен быть под-

ключен (технологически присоединен) объект. 

Новая норма о прекращении действия договора аренды и об 

изъятии ОНС дискуссиона. С одной стороны, она направлена на 

борьбу с долгостроем, с другой – невелика вероятность, что недо-

строенный объект будет пользоваться спросом при его продаже. 

Установлено, что если публичные торги признают несостоявшими-

ся, то в течение двух месяцев объект может быть приобретен в гос-

ударственную или муниципальную собственность. Что делать 

дальше с этим объектом, как запустить в активный оборот земель-

ный участок под ним, чтобы получать прибыль? Возможно, с таки-

ми проблемами придется столкнуться государственной и муници-

пальной власти. Бюджет при этом лишится постоянного источника 

дохода в виде арендной платы.  

Нормы о реализации ОНС с публичных торгов, рассмотрен-

ные выше, не применяются к объектам долевого строительства, 

строительство (создание) которых на находящемся в государствен-
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ной или муниципальной собственности земельном участке на день 

прекращения действия договора аренды такого земельного участка 

не завершено. По нашему мнению, это положительный момент, 

направленный на защиту прав дольщиков.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

новые нормы земельного законодательства, касающиеся прав соб-

ственников ОНС, можно оценить двойственно. С одной стороны, 

они направлены на защиту от долгостроя, с другой стороны, есть 

спорные моменты, не нашедшие решения в законе. Практика по 

данному вопросу сложится только через три года (после окончания 

действия договора аренды, заключенного после 1 марта 2015 г.), а 

значит, есть достаточно времени исследовать все возможные про-

блемы в теории и не допустить их возникновения на практике.  

 
Литература 

 

1.Информационный ресурс [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 

http://www.vegaslex.ru (дата обращения: 16.03.2015) 

2. Определение Верховного суда РФ от 22.02.2012 г. № 71-В11-13. Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

3. Ковалева Е.Л., Бутовецкий А.И. Новое в земельном законодательстве // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 3. С.55-85. 

  



237 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ  

БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И РОЛЬ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОХРАНЕ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Федоров П.А. – студент Воло-

годского государственного уни-

верситета 

Научный  руководитель: 

Рувинова Л.Г. – декан факуль-

тета экологии Вологодского 

государственного университета, 

Заслуженный деятель науки, 

доктор биологических наук, 

профессор 

 

В сфере природопользования и охраны окружающей среды 

муниципальные районы обладают значительными полномочиями. 

Рассмотрим ниже отдельные полномочия муниципальных 

районов и их реализацию на примере Бабаевского муниципального 

района Вологодской области. 

1. На основании п. 14 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 

16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - ФЗ от 

16.10.2003 № 131-ФЗ) организация, утилизация и переработка бы-

товых  и промышленных отходов относится к вопросам местного 

значения муниципального района.  

В 10 сельских поселениях и одном городском поселении «Го-

род Бабаево» приняты решения «О порядке сбора и вывоза отходов 

и мусора на территории поселения», в которых прописаны условия, 

способы сбора  и вывоза отходов. Функционирует два полигона 

ТБО –  один в с. Борисово-Судское, второй  в г. Бабаево. На строи-

тельство и оборудование полигонов ТБО в Бабаевском районе было 

израсходовано в 2010 г. - 3 000 000руб., в 2011 г. - 44 468 847,42 

руб., в 2012 г. – 1079000 руб. Места хранения пестицидов и агро-

химикатов в Бабаевском районе отсутствуют. Кроме того, имеется 

один сибиреязвенный скотомогильник. Он расположен в сельском 

поселении Санинское,  д. Сорка, местечко Песчаница. 
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Однако до сих пор в Бабаевском районе не утвержден Поря-

док обращения с отходами  производства и потребления. Также от-

сутствуют нормативные правовые акты в сфере утилизации и пере-

работки медицинских отходов. Утилизация медицинских отходов 

регулируется исключительно локальными актами - приказами МУЗ 

«Бабаевская ЦРБ». Единственное, что предприняла Администрация 

Бабаевского района – своим Распоряжением от 11.04.2005 № 7  «О 

выделении места на городском кладбище для захоронения органи-

ческих операционных отходов» определила место для захоронения 

органических медицинских отходов. 

Последние происшествия связанных  незаконным складирова-

нием особо опасных отходов: 

10 сентября 2014 года в 08 часов 30 минут администрацию Ба-

баевского района поступило устное сообщение от Метлева Василия 

Васильевича о том, что в 1.5 км от города Бабаево в границах водо-

охраной зоны реки Колпь выгружены использованные ртутные 

лампы. Главным специалистом по вопросам природопользования и 

охраны окружающей среды комитета по муниципальному хозяй-

ству и архитектуре администрации Бабаевского муниципального 

района Королевой С.Д. был осуществлен выезд на место происше-

ствия, зафиксирован факт складирования использованных ртутных 

ламп разных марок в коробках, на которых имеются реквизиты ор-

ганизации – ОАО «Россельхозбанк». Часть ртутных ламп имеют 

повреждения. Произведен осмотр места происшествия с примене-

нием фотосъемки. Ртутные лампы относятся к отходам производ-

ства и потребления 1 класа опасности ( чрезвычайные опасные от-

ходы). Действиями виновных лиц создается угроза причинения су-

щественного вреда здоровью людей и окружающей среде.  

2. В сфере охраны атмосферного воздуха полномочия органов 

местного самоуправления определены ст. 7 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Согласно 

ей органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями в области охраны атмосферного 

воздуха в порядке, установленном законодательством РФ. Но на 

настоящий момент органы местного самоуправления не наделены 

такими полномочиями, поэтому осуществляют лишь контроль в 

рамках Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
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пального контроля» при проведении плановой выездной проверки 

предприятий. Вместе с тем, в 2014 г. нормативные правовые акты в 

указанной сфере не принимались, программы в области охраны ат-

мосферного воздуха не принимались, работы по регулированию 

выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеоусловий  не проводились, государ-

ственный мониторинг атмосферного воздуха на территории района 

не осуществлялся, перечень объектов, владельцы  которых должны 

осуществлять мониторинг атмосферного воздуха, не разработан. 

3. В сфере использования и охраны водных объектов муници-

пальные районы осуществляют полномочия собственника водных 

объектов, устанавливают правила использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспе-

чение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам (п. 28 ч. 1 ст. 15 ФЗ от 

16.10.2003 № 131-ФЗ). На основании ст. 27 Водного кодекса РФ к 

полномочиям органов местного самоуправления в отношении вод-

ных объектов, находящихся в собственности муниципальных обра-

зований, относятся: владение, пользование, распоряжение такими 

водными объектами; осуществление мер по предотвращению нега-

тивного воздействия вод и ликвидации его последствий; осуществ-

ление мер по охране таких водных объектов; установление ставок 

платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета 

и взимания этой платы. Также к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов, относится установление 

правил использования водных объектов общего пользования, рас-

положенных на территориях муниципальных образований, для 

личных и бытовых нужд. Во исполнение этого полномочия в Баба-

евском  районе приняты Правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории Бабаевского рай-

она, для личных и бытовых нужд» от 17.10.2008 № 538, Постановле-

ние Администрации Бабаевского муниципального района от 

18.03.2004 № 155 «Об обустройстве родников». Вместе с тем, до 

сих пор отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий 

владение, пользование, распоряжение водными объектами, нахо-

дящимися в муниципальной собственности Бабаевского района.  

4. В сфере недропользования в районе предоставлялись зе-

мельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с 

геологическим и иным использованием недр. Минерально-сырьевая 
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база в районе располагает следующими полезными ископаемыми: 

песчано-гравийный материал, пески, глины кирпичные, известняк, 

торф, сапропель. То есть при необходимости развития предприятий 

местной промышленности «свой необходимый» запас минеральных 

ресурсов имеется. Количество организаций, осуществляющих до-

бычу общераспространенных полезных ископаемых на территории 

района – 8.  

Последнее происшествие, которые подвергли опасности почву 

и саму жизнь человека на территории Бабаевского района:  

2 октября 2014 года в МО МВД «Бабаевский» поступила ин-

формация о том, что во время ремонта здания на территории произ-

водственной базы по адресу г.Бабаево , ул.Северная, д.54-а, под 

обшивкой стены обнаружены емкости: стеклянная 100 мл.во время 

демонтажа обшивки разбилась и ртуть вытекла на почву. Сотруд-

ники МО МВД «Бабаевский» проводится проверка по данному 

факту. Приняты меры к огораживанию территории, место происше-

ствия охраняется сотрудниками полиции МО МВД «Бабаевский» 

до приезда специализированной организации ООО «Природо-

охранный центр», куда дана заявка администрацией городского по-

селения г. Бабаево с целью вывоза и демеркуризации ртути. 

Таким образом, основными направлениями развития правового 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды в 

Бабаевском муниципальном районе должны быть: 

 определение Порядка обращения с отходами производства и по-

требления, 

 принятие нормативного правового акта в сфере утилизации и пе-

реработки медицинских отходов, 

 определение порядка владения, пользования, распоряжения вод-

ными объектами, находящимися в муниципальной собственности 

Бабаевского района. 
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Понятие моральный вред имеет психологическую природу. 

Психологическим содержанием нравственных страданий являются 

негативные изменения психической деятельности, которые могут 

быть раскрыты в каждом конкретном случае посредством проведе-

ния судебно-психологической экспертизы или комплексной психо-

лого-психиатрической экспертизы. 

В последнее время участились случаи обращения граждан в 

суд с исками о возмещении морального вреда. На начальном этапе 

для этого используются заключения психологов о якобы причинён-

ном потерпевшему моральном вреде. Такое внесудебное исследо-

вание проводится на основании запроса адвоката в соответствии со 

статьёй 6 Закона «Об адвокатуре» [4], дающей ему право получать 

письменные заключения специалистов по вопросам, требующим 

специальных знаний. Заключение оформляется как «мнение специ-

алиста» и в дальнейшем становится одним из оснований для назна-

чения судебной экспертизы. Как правило, в этих случаях назнача-

ется судебная экспертиза психологическая, психиатрическая или 

комплексная психолого-психиатрическая. Экспертная практика вы-

являет ряд существенных, принципиального характера недостатков 

подобных заключений и последующих экспертиз, которые не толь-

ко вводят в заблуждение суд, но и могут провоцировать необосно-

ванные притязания потерпевших. Причины этого кроются, с одной 
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стороны, в несовершенстве законодательной базы, которая не со-

держит научно обоснованных определений различных видов ущер-

ба или вреда. С другой — в недостаточной профессиональной под-

готовке как юристов, выбирающих специалистов и экспертов для 

производства таких исследований, так и последних, берущихся за 

их проведение. Для них отсутствуют теоретические источники для 

получения знаний, и соответственно, проведение данной эксперти-

зы носит вариативный характер, поэтому результаты, полученные 

разными экспертами могут существенно различаться. 

Для нашей страны судебно-психологическая экспертиза по 

делам о компенсации морального вреда – относительно новый вид, 

в то время как за рубежом такого рода экспертизы проводятся дав-

но. Хотя понятие «моральный вред» является правовой категорией, 

для психологов оно, несомненно, наполнено определенным психо-

логическим содержанием и потому стало предметом их изучения и 

разработки. 

 Законодатель, определяя моральный вред как физические и 

нравственные страдания, подразумевает учет не только данных ме-

дицинских учреждений (физические страдания), но и индивидуаль-

ные особенности, обстоятельства, заслуживающие внимания, со-

держание нравственных страданий, требующих применения психо-

логических знаний для их правильного уяснения. Использование 

современных достижений психологии способно обеспечить объек-

тивность и адекватность содержания психологических явлений, 

возникающих при переживании морального вреда. 

Нравственные переживания связываются с потерей опреде-

ленных благ, что вызывает у человека различные чувства, эмоции. 

Можно выделить психологические переживания в фактическом и 

юридическом смыслах. В фактическом смысле они выражаются в 

неконтролируемых приступах страха, волнения, агрессии. В юри-

дическом же смысле психологические переживания могут прояв-

ляться при наличии следующих обстоятельств, а именно: 1) если 

произошла потеря благ; 2) осознание лицом этой потери; 3) поте-

рянные блага относятся к числу охраняемых законом; 4) блага по-

теряны вследствие деяния; 5) наличие причинно-следственной свя-

зи между деянием и последствием; 6) наличие вины причинителя 

вреда. 

Моральный вред может носить характер первичного, если не-

правомерные действия (бездействия) причинителя непосредственно 
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привели к нравственным или физическим страданиям личности, и 

может быть вторичным, если нанесен такой вред ее здоровью или 

имуществу, последствия которого опосредованно проявились в 

нравственном или физическом страдании. 

Одной из проблем судебно-психологической экспертизы не-

имущественного вреда является то, что в теоретических и приклад-

ных разработках по психологии феномена морального вреда отсут-

ствуют психологические критерии и основания принятия эксперт-

ных решений, алгоритмы получения психологической информации 

о переживании нравственных страданий, нет общей методологии ее 

концептуального анализа, не сформирован категориальный аппа-

рат, не операционализированы основные понятия, мало разработа-

ны методические приемы, технологии, позволяющие объективизи-

ровать экспертный процесс. 

Общего подхода к экспертному определению степени пережи-

ваемых страданий пока не выработано: авторы выделяют различ-

ные перечни необходимых и достаточных признаков для диффе-

ренциации разных уровней страданий. В.Ф. Енгалычев и С.С. 

Шипшин в качестве критериев называют глубину и интенсивность 

переживаний [2, 23]. А.Л. Южанинова предлагает наряду с интен-

сивностью переживаний учитывать их длительность, прогноз по-

следствий психотравмы и характер оказанного травмирующего 

воздействия [5, 14]. А.Н. Калинина выделяет степени психического 

вреда по глубине и длительности изменений психической деятель-

ности [3, 105]. 

При установлении факта переживания нравственных страда-

ний центральное место в экспертизе должно занимать изучение из-

менений психического состояния как характеристики деятельности 

вследствие причинения морального вреда. Изменение эмоциональ-

ного состояния непосредственно в процессе деятельности проявля-

ется в смене субъективного отношения к отражаемой ситуации или 

смене мотивов по отношению к возникшей проблеме. Психическое 

состояние, выполняющее регулятивную функцию деятельности, 

различается на трех уровнях: организмическом, индивидном и лич-

ностном. Ценностные ориентации, доминирующие мотивы и по-

требности, самооценка, особенности самосознания, установки ока-

зывают влияние на специфику и динамику состояния. Психическое 

состояние и личность взаимно влияют друг на друга. Моральный 

вред, причиненные нравственные страдания вследствие психотрав-
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мирующего воздействия - это результат негативного влияния 

внешних факторов на психологическое благополучие потерпевше-

го. Психическое благополучие мы определяем как состояние пси-

хических структур и процессов, при котором поведение и психиче-

ская деятельность человека адекватны требованиям реальности. 

Если причинение вреда послужило причиной психического небла-

гополучия на индивидном уровне, то данное психотравмирующее 

воздействие оценивается как менее значительное, чем если бы по-

терпевшему пришлось задействовать психические ресурсы для ре-

гуляции деятельности на личностном уровне. Ф. Е. Василюк выде-

лял четыре возрастающих по силе и длительности психических фе-

номена, возникающие при переживании критической ситуации: 

стресс, фрустрация, конфликт, кризис [1, 40]. Данную классифика-

цию логично использовать в целях судебно-психологической экс-

пертизы: определив вид нравственных страданий по предложенной 

классификации, разрешается задача диагностики глубины и интен-

сивности переживаний, а также представляются перспективы для 

построения модели определения размера компенсации морального 

вреда с использованием полученных данных. 

Алгоритм экспертного исследования включает последова-

тельность решения трех типовых экспертных задач: установление 

степени изменения психической деятельности пострадавшего, 

определение влияния на нее индивидуально-психологических осо-

бенностей, обоснование наличия и степени причинно-следственной 

связи между этими изменениями и юридически значимой ситуаци-

ей. 

Исходя из данного алгоритма перед экспертом можно поста-

вить следующие вопросы: 

1) Имеются ли специфические психологические особенности лич-

ности, которые могли бы повлиять на глубину эмоциональных пе-

реживаний; 

2) В какой мере отразилась потеря благ на психологическом состо-

янии личности; 

3) Нанесен ли ущерб иерархии потребностей личности; 

4) В чем заключаются неблагоприятные изменения в личности; 

5) Имеется ли причинно-следственная связь между потерей благ и 

психологическими страданиями. 

Судебно-психологическая экспертиза не выявляет наличие 

или отсутствие морального вреда как такового, а также не опреде-



245 
 

ляет степень вины причинителя вреда и размер компенсации, под-

лежащей взысканию. В то же время только с ее помощью и воз-

можно это сделать действительно научно и обоснованно, поскольку 

к задачам судебно-психологической экспертизы неимущественного 

вреда относится установление наличия переживаемых истцом пси-

хических страданий, степени (интенсивности, глубины и т.п.) этих 

переживаний, а также причинно-следственной связи между ними и 

действиями ответчика. Таким образом, в делах по компенсации мо-

рального вреда эксперт-психолог может оказать суду существен-

ную помощь в выявлении признаков причиненного личности пси-

хологического ущерба. Значение судебно-психологической экспер-

тизы неимущественного вреда состоит в том, что она позволяет 

установить: индивидуальные психологические особенности лично-

сти, влияющие на глубину его страданий; уровень субъективной 

значимости события для личности; прогноз влияния события на 

дальнейшую жизнь человека. 
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Экспертиза при разрешении  семейных споров имеет по 

меньшей мере 30-летнюю историю зарубежных исследований. До-

казана целесообразность привлечения специалистов-психологов и 

психиатров в судебные споры, связанные с защитой интересов де-

тей при раздельном проживании родителей.  

При возникновении в процессе рассмотрения семейно-

правовых споров требуются специальные знания в психологии. Со-

гласно ГПК РФ получение таких знаний возможно в результате 

производства судебной экспертизы и привлечения специалиста[3]. 

В семейно- правовых спорах экспертиза может быть назначена при 

определении места жительства ребенка[1] или определении поряд-

ка встреч отдельно проживающего родителя с ребенком[1],[6]. 

При определении места жительства ребенка суды в основном 

правильно применяли п. 3 ст. 65 СК РФ, учитывая обстоятельства,  

такие как: проявление одним из родителей большей заботы и вни-

мания к ребенку; социальное поведение родителей; морально-

психологическая обстановка, которая сложилась в месте прожива-

ния каждого из родителей; наличие судимости; состояние на учете 

в психоневрологическом, наркологическом диспансерах; возмож-

ность своевременного получения медицинской помощи; наличие 

или отсутствие у родителей другой семьи; удобство расположения 

образовательных учреждений, спортивных клубов и учреждений 

дополнительного образования, которые посещает ребенок и др. 

В случаях, когда установление тех или иных обстоятельств 

требовало специальных знаний, судами назначались психологиче-
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ские экспертизы для диагностики внутрисемейных отношений и 

взаимоотношений ребенка с каждым из родителей, выявления пси-

хических особенностей каждого из родителей и ребенка, для пси-

хологического анализа ситуации в целом (семейного конфликта), 

определения наличия или отсутствия психического влияния на ре-

бенка со стороны одного из родителей. В этих целях судами, в 

частности, назначались судебно-психологические, судебно-

психиатрические, а также комплексные судебные экспертизы (пси-

холого-психиатрические, психолого-педагогические, психолого-

валеологические, социально-психологические). 

Решением Ленинского районного суда г. Ставрополя были 

удовлетворены исковые требования К. (отца детей) к Х. (матери де-

тей): место жительства несовершеннолетнего сына определено с 

отцом. При этом суд фактически исходил из того, что у отца имеет-

ся в собственности жилой дом в г. Ставрополе, а мать ребенка про-

живает у родственников, т.е. материально-бытовые условия у отца 

ребенка значительно лучше. Кассационная инстанция отменила 

указанное решение, постановив новое решение об отказе в иске. 

Судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краево-

го суда приняла во внимание заключение судебной психолого-

психиатрической экспертизы о том, что отношения между матерью, 

дочерью и сыном теплые и доверительные, сын больше привязан к 

матери и сестре, высказывает желание жить с ними. Таким образом, 

с учетом требований п. 3 ст. 65 СК РФ судебная коллегия пришла к 

выводу о том, что решение суда первой инстанции принято без уче-

та интересов ребенка [4]. 

Первостепенной целью специалиста-эксперта является уста-

новление  наилучших интересов ребенка, а также оценка степени 

привязанности  между ребенком и  родителями. Кроме того, экс-

перт оценивает физическое и психическое здоровье ребенка, отме-

чает наличие хронических состояний, требующих специального 

ухода, и способность каждого из родителей учитывать заболевание 

ребенка, принимает во внимание образовательные потребности ре-

бенка. Эксперту необходимо составить свое мнение об этических и 

духовных  ценностях каждого из родителей и их влияние на ребен-

ка. При проявлении одним из родителей  антисоциальных тенден-

ций или личностного расстройства  эксперт должен   показать суду,  

как это может отразиться на ребенке. Эксперт оценивает религиоз-

ный, культуральный и этнический вопросы, которые влияют  на 
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развитие ребенка. В заключении эксперт принимает во внимание 

окружение ребенка - бабушек и дедушек, других членов семьи, 

друзей, его собственные социальные связи. С каждым ребенком 

проводится индивидуальная беседа, изучается детское восприятие в 

сложившейся ситуации.  

Таким образом, при подготовке письменного заключения экс-

перт оценивает множество факторов, которые в конечном итоге 

приводят к окончательным рекомендациям[7]. 

Диагностика детско-родительских отношений – это целый 

комплекс мероприятий, которые проводят  психологи. Экспертиза 

проходит в несколько стадий: 

1. комиссия экспертов изучает исковое заявление либо направление 

суда; 

2. ребенок по очереди общается с родителями  в присутствии спе-

циалиста, который фиксирует поведенческие реакции; 

3. проводится тестирование обеих сторон проективными методами 

психодиагностики  – тем самым эксперты определяют доминиру-

ющую фигуру для ребенка, жизненные принципы и ценности роди-

телей, их отношение к ребенку и его воспитанию; 

4. если ребенку исполнилось 10 лет, проводится беседа между ним 

и родителями.  

5. составляется экспертное заключение [8]. 

Однако в судебной практике случаются случаи ошибок при 

производстве данного вида экспертизы: в заключениях по делам об 

определении места жительства детей и порядка участия, в воспита-

нии отдельно проживающего родителя.  

Наиболее типичными ошибками являются следующие: про-

цессуальные нарушения, неполнота исследования, односторонность 

исследования, безальтернативность экспертной гипотезы, наруше-

ние процедуры обследования детей дошкольного возраста, прове-

дение исследования в присутствии одного из родителей, неадекват-

ный выбор методов исследования, ошибки интерпретации данных 

тестирования, подмена исследования индивидуально-

психологических особенностей родителей, выполнение несвой-

ственных эксперту функций, выход за пределы своей компетен-

ции[5].  

Наиболее критической оценки заслуживают заключения спе-

циалистов, к которым обращались сами родители за психологиче-

ской помощью, а впоследствии, в ходе судебного разбирательства - 
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за заключением для суда. Примером такого участия специалиста 

является случай семьи М. по вопросу определения порядка обще-

ния между тремя несовершеннолетними детьми и их отцом после 

расторжения брака родителей. Заключение «сделано на основании 

наблюдения несовершеннолетних в судебном заседании и беседе с 

ними».  

В заключении не имеется сведений о том, когда, при каких об-

стоятельствах и на каком основании специалист беседовала с деть-

ми. Так, специалист отмечает: «Настораживает то, что, по словам 

ребенка, отец всегда бьет их по голове просто так, без причины. 

Указание на такое немотивированное поведение отца может свиде-

тельствовать о том, что либо отец является психически нездоровой 

личностью, либо ребенка научили говорить таким образом». Спе-

циалист выбирает вторую версию и приходит к выводу, что «ин-

формация детей» «не вызывает доверия», обосновывая свое сужде-

ние тем, что «оба ребенка по своей природе эмоционально не ста-

бильны, не защищены», «складывается мнение, что у обоих детей 

наблюдается расщепление психики, они верят в неправду, которую 

говорят, поскольку это соответствует настрою и мнению матери».  

Такой вывод необъективен, научно не обоснован и некор-

ректен, выходит за пределы компетенции психолога (о расщепле-

нии психики). Во-первых, знать «правду» специалист вряд ли мо-

жет, если является посторонним для истца и ответчика лицом. Во-

вторых, специалист беспочвенно предполагает наличие у детей 

психического расстройства. Во всем заключении делается акцент 

именно на патологической природе особенностей поведения детей 

и их отношения к родителям, что позволяет усомниться в его объ-

ективности[5].   

Таким образом, значение данного вида экспертизы велико, 

проводить ее необходимо для правильной оценки взаимоотноше-

ний родителей и выбора лучшего будущего для ребенка.  

Однако на практике возникают проблемы психологического 

характера. 

1. Давление одного из родителей на ребёнка (путём побуждения го-

ворить не правду, поощрения - обещание подарить подарки) 

2. Субъективное отношение к проблеме каждым из родителей, что 

создаёт препятствие построить объективную картину отношений у 

психолога. 
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3. Заинтересованные в положительном для себя результате экспер-

тизы лица заранее настраивают ребёнка против другой стороны, 

что ведёт к "фальшивым" результатам экспертизы. 

4. При проведении тестирования методами психодиагностики мо-

гут учитываться результаты только одного-двух тестов, хотя для 

полноценной картины необходимо проведение большего количе-

ства тестов. 

Для решения выше изложенных проблем эксперт должен аб-

страгироваться от влияния со стороны родителей на ребёнка, дол-

жен обладать достаточным количеством информации (то есть де-

лать выводы не только на основании искового заявления), иметь в 

виду, что ребёнок может быть настроен против одного из родите-

лей другими заинтересованными лицами и в беседе с ребёнком вы-

являть достоверное и истинное отношение ребёнка к происходящей 

ситуации, а также на этапе проведения тестирования проводить как 

можно больше тестов для построения полноценных выводов. 
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В настоящее время в Российской Федерации коррупция пере-

стала быть отдельной проблемой, т.к. перешла на системный уро-

вень.  Ежегодный коррупционный оборот в стране составляет 300 

млрд долларов, что оставляет 25% ВВП и равно годовому бюджету 

государства. По результатам исследования международной непра-

вительственной организации Transparency International, Россия 

по индексу восприятия коррупции и по показателю распространен-

ности коррупции в государственном секторе занимает 136 место из 

174, находясь на одном уровне с Нигерией, Ливаном, Угандой и 

Кыргызстаном. [9] При этом в современной России не только воз-

растают масштабы коррупционной деятельности, но и расширяется 

ее «объект». Продаются не только традиционные услуги коррупци-

онеров, но и должности, звания, награды, дипломы, ученые степени 

[12] и др.  

Несмотря на значимость данной проблемы в науке преимуще-

ственно анализировались юридические, экономические, социаль-

ные аспекты коррупции, в то время как психологические аспекты 

коррупционного поведения оставались за рамками внимания уче-

ных. [5, с. 188].      По мнению ряда авторов, формируется самосто-

ятельная отрасль психологического исследования - психология 

коррупции, включающая в себя:  психологию коррупционеров; 

психологию коррумпирующих (дающих взятки и т. п.); исследова-

ния социально-психологических процессов, влияющих на корруп-

цию; изучение отношения в обществе к проблеме коррупции и ее 

конкретным компонентам [8].       
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Предмет исследования коррупции в рамках психологической 

науки можно определить, как особенности коррупционного пове-

дения субъектов систем государственного управления, местного 

самоуправления.   

В результате проведенного анализа можно выделить психоло-

гические черты обобщенного портрета личности коррупционера: 

скрытая агрессия; близкое взаимодействие с ограниченным узким 

кругом людей; цинизм; толерантность к коррупции; ложное само-

утверждение (через богатство, славу, власть); преобладание мате-

риальных, а не духовных ценностей;  экстернальный локус кон-

троля; недифференцированная структура установок нравственного 

поведения.      При этом многие коррупционеры являются творче-

скими людьми, отличающиеся нестандартным подходом к реше-

нию возникающих задач. Исследователи отмечают, что такие люди 

относятся к коррупции «как к опасной и увлекательной игре» [7, с. 

10]. 

Коррупционное поведение полимотивировано, порождено 

двумя ведущими мотивами. Один из них – видимый, внешний – это 

корысть, стремление обеспечить себя материальными благами. 

Другой - глубинный, смысловой мотив заключается в реализации 

игровых мотивов (коррупционеры играют с судьбой, законом, 

опасностью, с другими людьми) [3]. 

Аналитики подчеркивают три важных аспекта отношения рос-

сийского населения к коррупции, непосредственно связанные с 

менталитетом. Первый – толерантность к коррупции, отношение к 

ней как к повсеместному, неискоренимому, неизбежному «мини-

мальному уровню зла», не заслуживающему серьезного осуждения. 

Сама идея нормальности «минимума коррупции» уже выводит это 

явление из числа смертных грехов и переводит в разряд неабсо-

лютного зла [4, с. 457]. Второй важный аспект состоит в том, что 

выраженное осуждение в нем получают не сами по себе акты кор-

рупции, а лишь запредельные размеры взяток, в особенности, если 

они «непропорциональны» должности коррупционеров. Третья 

проблема отношения к коррупции в России – непоследователь-

ность, противоречивость, проявление системы двойных стандартов.  

Собственное коррупционное поведение воспринимается как вы-

нужденный ответ на объективные обстоятельства,  не ассоциирует-

ся с коррупцией и не получает негативной эмоциональной оценки. 

Аналогичное поведение других лиц рассматривается как коррупци-
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онное и выражающее их негативные личностные качества.  Подоб-

ная «асимметрия восприятия» органично вписывается в закономер-

ности атрибуции ответственности, хорошо известные в социальной 

психологии [2]. 

О.В. Ванновская во главу концепции коррупционного поведе-

ния ставит теорию отчуждения, которая является одним из объяс-

нительных механизмов данного явления. Ученым выведен закон 

коррупционной нормы: коррупция является нормой в системе госу-

дарственной службы в условиях тотального отчуждения государ-

ственных служащих от нормосообразного поведения. Следствием 

этого закона является тезис: система с высоким коррупционным 

давлением вытесняет из своих рядов лиц с высокой антикоррупци-

онной устойчивостью – интегральным психологическим качеством, 

реализуемым в мотивации субъектов профессиональной деятельно-

сти, морально-нравственных качествах, ведущих ценностях и про-

являющееся в ситуациях коррупционного давления. [10] 

Кроме того, нашей, как и другим культурам, не изжившим 

элементы патриархальности, свойственны клановость, семействен-

ность, кумовщина. Они создают психологическую среду, в которую 

коррупция вписывается очень органично: «Социальные связи в 

коррумпированных системах реализуются как частные взаимодей-

ствия, дружеский или родственный круг» [1]. 

Справедливо отмечается, что «не работает у нас и норма о 

конфликте интересов: когда личные чаяния должностного лица 

вступают в противоречие с его служебными интересами» [11, с. 4] – 

в отличие от западных стран, где чиновник обязан незамедлительно 

сообщать о подобных конфликтах.  

Получают подтверждение все три основные модели, объясня-

ющие высокую склонность в России к коррупции: 1) коррупция – 

это пережиток советской экономики дефицита, 2) психология взят-

ки укоренена в традиционных для патриархальных культур отно-

шениях одаривания, 3) взятка представляет собой рациональный 

инструмент нашей специфической рыночной экономики [1].     

Надстраивание коррупции над системой неформальных отношений, 

преобладающих в российском обществе, способствует формирова-

нию определенной структуры коррупции, придавая ей организо-

ванный характер: «Коррупционер-одиночка» в современной России 

– вымирающий вид. Ему на смену пришли неформальные структу-
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ры – коррупционные сети. Происходит процесс «корпоративизации 

коррупции» [6, с. 443]. 

Попадая в коррупционные «сети», крайне сложно остаться 

некоррумпированным. Коррупционеры «своих не сдают», отчетли-

во проявляется феномен «круговой поруки» [1]. Все это не только 

делает коррумпированые организации очень устойчивыми, но и по-

рождает хорошо известный в психологии феномен дестрибуции 

вины и ответственности. В частности, «субъективное восприятие 

риска снижается, если чиновник делится взяткой с начальством, 

продавец отдает часть «отката» руководителю фирмы и т. д. И чем 

многочисленнее сеть участников коррупционной сделки, тем чув-

ство вины меньше, как, впрочем, и риск испортить репутацию в 

случае разоблачения» [6, с. 443]. 

Решение всех указанных выше проблем возможно только 

комплексным образом. Необходимо повышение эффективности 

действия нормативных регуляторов, т.к. законодательство либо 

провоцирует на совершение коррупционных правонарушений, либо 

ставит в жёсткие рамки недопущения этого явления. Практически 

не дает результатов парламентский контроль, хотя он может стать 

одним из действенных механизмов пресечения коррупционного по-

ведения.  

Более активная работа необходима и от правоохранительных, 

следственных и судебных органов. За год в стране рассматривается 

10.000 коррупционных дел, по 65% из них назначается условное 

наказание, в результате не выполняется одна из главных целей 

наказания – общая и частная превенция.  

Еще одной сферой деятельностью в борьбе с коррупцией яв-

ляется повышение правовой культуры граждан. Возможно перене-

сение положительного опыта стран с низким индексом восприятия 

коррупции, в которых начиная с уровня детского сада у детей фор-

мируют негативное отношение к коррупционному поведению, а 

также устанавливают крайне жесткие санкции за совершение кор-

рупционных правонарушений.   
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На современном этапе развития следственной и судебной дея-

тельности успешно применяется психофизиологическая экспертиза 

(далее СПфЭ), которая занимается исследованием идеальных сле-

дов событий прошлого, хранящихся в памяти человека или, образ-

но говоря, - «виртуальной трасологией» [3,45]. Из этого следует, 

что предметом СПфЭ является установление фактических данных, 

имеющих значение для уголовного дела, путем исследования ком-

понентов психики человека, а в частности – его памяти. 

Память человека – это сложное явление, которое представляет 

собой множество тесно взаимосвязанных процессов, обеспечива-

ющих восприятие, запечатление, хранение и извлечение информа-

ции. Как правило, человеку свойственно запоминать наиболее яр-

кие и значимые происшествия его жизни, причем чаще всего этот 

процесс происходит непроизвольно, в то время как запоминание 

«рутинной» информации требует определенных усилий. Так или 

иначе, информация обо всех событиях сохраняется в памяти чело-

века, но в зависимости от ее значимости для самого субъекта она 

имеет свойство со временем забываться или утрачиваться. Особен-

ностью человеческого организма является то, что процесс утраты 

информации происходит непроизвольно в результате не обращения 

к ней в течение длительного времени, в то время как специально 

забыть какие-либо сведения человек не способен.  
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В следственной практике являются достаточно распростра-

ненными случаи, когда лица систематически изменяют показания 

или не могут вспомнить все детали произошедшего события в виду 

физиологических особенностей памяти. Также возможны ситуа-

ции, в которых субъект умышленно искажает при воспроизведении 

основные, принципиально важные обстоятельства для раскрытия и 

расследования преступления. В таких случаях следователю доста-

точно сложно, а порой даже невозможно установить доподлинно 

точную и ясную картину совершения преступления. Чтобы вы-

явить наличие в памяти человека скрываемую информацию о со-

бытии преступления, либо помочь человеку вспомнить забытую, 

но хранящуюся в памяти информацию,  применяется СПфЭ памя-

ти. 

Основной задачей СПфЭ является определение наличия до-

полнительной информации или ее отсутствия в памяти человека о 

том или ином событии, что позволяет сделать вывод о том, имело 

ли место то или иное обстоятельство в реальной действительности. 

Такая экспертиза может осуществляться различными спосо-

бами в зависимости от выбора эксперта. В настоящее время наибо-

лее распространенной является СПфЭ, осуществляемая посред-

ством проведения исследования с использованием полиграфа. 

В настоящее время потребность следственной практики в 

производстве СПфЭ неуклонно возрастает. Однако существует ряд 

проблем, замедляющих развитие практики применения данного 

вида исследования. 

Одной из таких проблем является отсутствие научно обосно-

ванной методики исследования, без которой проведение СПфЭ 

представляется невозможным. На данный момент ученые активно 

занимаются решением возникшей проблемы, предлагая разнооб-

разные методики проведения психофизиологического исследова-

ния с использованием полиграфа.  

Так, например, Ю.А. Орлов и Ю.И. Холодный разработали 

типовую методику производства СПфЭ с применением полиграфа. 

Указанная методика призвана обеспечить единство экспертной 

практики, правильное понимание сущности и технологии произ-

водства СПфЭ,  а также устранить распространенные ошибки и не-

достатки при ее осуществлении [4,65]. Она получила широкое рас-

пространение в теории и практике и, возможно, вскоре будет вве-

дена в действие и получит активное применение. 
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Особенностью СПфЭ является активное взаимодействие сле-

дователя и эксперта в ходе ее проведения с целью  получения до-

стоверной и необходимой информации в максимально короткие 

сроки.  

Важным этапом является тщательная подготовка как следова-

теля, так и эксперта к проведению экспертизы. В постановлении о 

назначении экспертизы следователю необходимо правильно сфор-

мулировать вопросы, поставленные перед экспертом, которые 

должны быть точными, недвусмысленными и не выходить за рам-

ки специальных знаний эксперта. Эксперт, получив указанное по-

становление, должен, в первую очередь, проанализировать указан-

ные в нем вопросы. Компетентный специалист сразу выявит име-

ющиеся неточности в формулировках и предложит следователю их 

изменить, либо обоснует невозможность дать ответы на постав-

ленные вопросы. Однако на практике часто случается так, что экс-

перт в виду  различных субъективных или объективных обстоя-

тельств не уделяет подготовке должного внимания, что, безуслов-

но, оказывает прямое влияние на его результат. Зачастую это про-

исходит из-за отсутствия у эксперта должного образования. Пред-

ставляется необходимым наличие у эксперта психологического об-

разования с  опытом работы по своей специальности не менее 5 

лет, а также наличие дополнительного образования по формирова-

нию навыков работы на полиграфе. 

Помимо этого в ходе подготовки необходимо провести пред-

тестовую беседу с подэкспертным, в ходе которой «эксперту следу-

ет определить психологический тип человека: кто он, интроверт, 

экстраверт и т.д.» [1,82]. И, исходя из этого,  сформулировать во-

просы и определить способ и манеру их постановки конкретному 

лицу.  

Далее следует непосредственно тестирование на полиграфе. 

Оно сопровождается дополнительной нейронной активностью 

структур мозга, участвующих в этом процессе, и, как следствие, 

полиграф регистрирует у человека более выраженные физиологи-

ческие реакции, которые появляются независимо от его воли и же-

лания и свидетельствуют о наличии в памяти информации о юри-

дически значимом событии. Однако в настоящее время существует 

скептическое, несколько негативное отношение к использованию 

этого технического средства как у ученых, так и у граждан. В 

большинстве случаев это обусловлено тем, что люди не знают, что 



259 
 

данная процедура является  безвредной для здоровья, так как «по-

лиграфы – пассивные регистраторы процессов, протекающих в ор-

ганизме человека, и не оказывают на них какого-либо обратного 

влияния» [5,38]. 

При производстве СПфЭ специалист оценивает психофизио-

логические реакции опрашиваемого лица на те или иные стимулы. 

Выносит суждение об их субъективной значимости, которая свиде-

тельствует о наличии в памяти человека идеальных следов какого-

либо события или его отдельных составляющих. Выявление таких 

следов может служить основанием для решения вопроса о сокры-

тии опрашиваемым лицом информации о расследуемом событии 

[2,49]. 

По результатам проведения исследования с применением по-

лиграфа эксперт должен составить заключение, содержащее отве-

ты на поставленные следователем вопросы. При этом, не допуска-

ется использование формулировок, содержащих утверждения о 

том, что данное лицо совершило преступление. Эксперту в своем 

заключении следует указать лишь на наличие или отсутствие в па-

мяти подэкспертного информации о событиях, имеющих значение 

для дела. К экспертному заключению также должны быть прило-

жены распечатки полиграмм и видеозапись проведения исследова-

ния.  

Несмотря на существующие проблемы, в последнее время  

такие исследования активно применяются правоохранительными 

органами. Использование данной процедуры распространено на 

территории всей страны, и Вологодская область – не исключение. 

Так, например, в марте 2013 года Следственным отделом СУ СК 

РФ по г. Вологда в ходе расследования одного из уголовных дел, 

следователем было принято решение о проведении СПфЭ.  

Суть дела: 56-летний вологжанин, находясь у себя дома, рас-

пивал спиртные напитки с приезжим из Узбекистана. Около 22 ча-

сов в квартиру пришел сын хозяина и между ним и приезжим из 

Узбекистана возник конфликт на почве внезапно возникших лич-

ных неприязненных отношений. В ходе которого сын хозяина квар-

тиры нанес гостю не менее двух ударов правой рукой в голову. По-

сле этого приезжий из Узбекистана потерял равновесие и упал на 

пол. Сын хозяина квартиры нанес ему еще несколько ударов нога-

ми и руками по различным частям тела. После чего вытащил муж-

чину в подъезд, где следующим утром он  был обнаружен мертвым. 
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В ходе следствия первоначально хозяин квартиры взял всю вину на 

себя, однако благодаря показаниям случайных свидетелей было 

установлено, что в квартиру стучался какой-то молодой человек. 

Был составлен фоторобот. В результате оперативно-розыскных ме-

роприятий был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ сын хозяина 

квартиры. На допросе он все отрицал. Позднее были допрошены 

его супруга и 6-летняя дочь. Супруга подтвердила, что муж никуда 

не уходил и был дома, а вот дочь сказала, что "папы дома не было, 

он пошел к дедушке". На основе полученных показаний было при-

нято решение использовать полиграф. Прибор показал, что в памя-

ти подэкспертного имеется информация о произошедшем событии, 

что свидетельствовало о том, что на ряд контрольных вопросов по-

дозреваемый давал ложные ответы. Таким образом, из приведенно-

го примера явно видно, что иногда проведение СПфЭ помогает 

следователю в установлении истины по делу. 

Таким образом, проведение психофизиологической эксперти-

зы является актуальной потребностью в процессе раскрытия и рас-

следования преступлений и имеет перспективы занять устойчивое 

место в системе судебно-экспертных исследований. Однако для 

этого следует устранить ряд имеющихся недостатков, а именно: 

разработать и внедрить единую методику производства СПфЭ с 

применением полиграфа и  обеспечить подготовку квалифициро-

ванных специалистов, от навыков и опята которых нередко зависят 

результаты проводимого исследования. 
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