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Подсекция 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
Законодательное обеспечение 

аграрной реформы П.А. Столыпина  

М.В. Автеньев Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-402-О© Т.Ф. Ящук 
 
В начале XX в. Россия в очередной раз переживала тяжелый 

общественно-политический кризис, для преодоления которого необ-
ходимо было разрешение аграрного вопроса. Попытка реформирова-
ния сельского хозяйства страны была предпринята правительством 
П.А. Столыпина. Основой реформ его правительства стали нерешён-
ные проблемы крестьянской реформы 1861 г., которые были направ-
лены на достижение одной цели – правовому обеспечению капитали-
стического развития страны. Проанализируем законодательство Рос-
сийской империи, послужившее основой для проведения столыпин-
ской аграрной реформы и основные результаты его применения. При 
формировании правовых норм основу аграрной реформы П.А. Сто-
лыпина составили два основных направления – законодательство об 
изменении характера землевладения и землеустройства и о государ-
ственной поддержке переселения на добровольных началах сель-
ских жителей в неосвоенные либо малозаселенные регионы Россий-
ской империи. 

Основные законодательные акты об изменении характера зем-
левладения и землеустройства:  

9 ноября 1906 г. выходит (по ст. 87 Основных законов) глав-
ный законодательный акт реформы − указ «О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, касающихся крестьянского зем-
левладения и землепользования», провозглашающий право крестьян 
на закрепление в собственность их надельных земель [1]. 

Указом был провозглашен широкий комплекс мер по разру-
шению коллективного землевладения сельского общества и созданию 
класса крестьян − полноправных собственников земли. Важным мо-
ментом было то, что укрепленная земля становилась личной собст-
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венностью крестьянина-домохозяина, а не коллективной собствен-
ностью крестьянской семьи. 

Особое внимание уделялось тем крестьянам, которые желали 
получить свои участки выделенными к одному месту, вместо не-
скольких полос в разных полях. Если крестьянин желал выделиться 
«на отруб», сельское общество в подавляющем большинстве случа-
ев технически не могло это исполнить путем частичной перекройки 
существующих полосок; требовался полный передел земель. Закон 
разрешал сельскому обществу в таком случае отказаться от полного 
передела и предоставить желающему выделиться на выбор владение 
той чересполосной землей, которой он уже пользовался, либо выход 
из общины без земли с получением адекватной денежной компенса-
ции. Но если община принимала решение произвести передел, она 
должна была отрезать участки к одному месту всем домохозяевам, 
которые о том просили. 

Закон стимулировал выход на отруба путем предоставления 
собственникам отрубных участков более качественных прав собст-
венности. Собственники чересполосных участков могли наследовать 
землю, но не могли продавать её без согласия общины; собственни-
ки отрубных участков могли совершать с ними любые сделки. 

14 июня 1910 г. был принят закон «Об изменении и дополне-
нии некоторых постановлений о крестьянском землевладении», ко-
торый явился следующим шагом в деле разрушения традиционной 
сельской общины [2]. 

Все общины, в которых не было общих переделов с момента 
наделения их землею, признавались общинами с подворным земле-
владением. Все владельцы участков в общинах с подворным земле-
владением получили права частных собственников, даже если они и 
не заявляли такого желания. Для юридического закрепления права 
собственности крестьянину надо было получить удостоверительный 
приговор сельского схода, который сход должен был постановить в 
обязательном порядке в месячный срок, простым большинством го-
лосов. При отказе схода выдать приговор, необходимые документы 
выдавались земским начальником. 

Закон провозгласил частную собственность на весьма значи-
тельную часть надельных земель. В тех общинах, которые произво-
дили переделы, за каждым домохозяйством сохранялось право требо-
вать укрепления земли в частную собственность на условиях, близ-
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ких к закону 1906 г. Не претерпели существенных изменений и пра-
вила для крестьян, желающих получить отрубной участок. 

29 мая 1911 г. был издан закон «О землеустройстве». Закон, в 
целом, подчеркнул курс на выделение хуторов и отрубов и на полное 
разверстание сельских обществ.  

Аграрные преобразования, инициированные П.А. Столыпи-
ным, предусматривали организацию массового переселения крестьян 
из европейской части России в Сибирь, на Дальний Восток, в Север-
ный Казахстан. С этой целью в 1906 г. было реорганизовано Пересе-
ленческое управление. В Сибири и на Дальнем Востоке выделялись 
специальные переселенческие районы. На Сибирской магистрали 
были выделены два района (Западный и Восточный) по организации 
передвижения переселенцев. 

В 1904 г. был издан закон, который упорядочил правила пе-
реселения и намного облегчил положение переселенцев. Каково же 
отличие нового Закона от уже действующего законодательства? Он 
заменил собою «Правила...» от 13 июня 1889 г. и ряд последующих 
законодательных актов в области переселения. Отныне правитель-
ство поощряло переселение: а) всех занимающихся хлебопашеством 
и желающих идти в районы, заселение которых является целесооб-
разным; б) тех крестьян, которые шли из мест «с неблагоприятными 
условиями», т. е. из малоземельных губерний. Эти две категории пе-
реселенцев получали льготы и материальную помощь со стороны пра-
вительства. В Законе была названа ещё одна категория лиц, которая 
выбирала районы водворения произвольно и чье переселение не было 
вызвано абсолютным малоземельем. Эти переселенцы в Законе уже 
не именовались самовольными, но льготами не пользовались. Было 
введено новое деление: на переселяющихся при содействии прави-
тельства и без содействия правительства. Стало практиковаться хо-
дачество. Новым являлось право новоселов требовать выделения им 
земельных наделов в хуторские отруба в случае, если это не ущемля-
ло землепользование остальных переселенцев. При выходе из общи-
ны переселенец мог продавать свой земельный надел сельскому об-
ществу или отдельным домохозяйствам. Согласно ст. 9, 10, 11 каж-
дый домовладелец получал право наравне с общиной приобретать 
землю переселенцев и принимать на себя все платежи впредь до оче-
редного общинного передела [3].  

10 марта 1906 г. было издано Положение Совета Министров 
«О порядке применения закона 1904 г. о переселении», как допол-
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нение к вышесказанному закону. Данное Положение дало право пе-
реселения всем желающим без всяких ограничений. 

Положение 1906 г. ознаменовало переход от административ-
ных методов регулирования переселенческого движения к экономи-
ческим [4]. 

Поощряя переселенческое движение, правительство в то же 
время сохраняло за собой право в случае необходимости регламенти-
ровать его размеры.  

Немаловажное значение имел Указ от 5 октября 1906 г., от-
менивший некоторые ограничения в «правах сельских обывателей». 
Теперь крестьяне получили возможности свободного передвижения 
в пределах страны и право самостоятельного выбора места прожи-
вания [5]. 

Большое влияние на рост аграрных миграций оказал Указ от 
9 ноября 1906 г. Указ разрешал свободный выход из общины и про-
дажу своих наделов в Европейской России. Это было важно для же-
лающих переселиться. Указ разрешал создавать хутора и отруба, но 
при этом для Сибири предпочтительной формой землепользования 
являлась община. 

10 мая 1911 г. принято Положение об отводе переселенцам от-
рубных и хуторских участков в частную собственность [6]. 

5 июля 1912 г. вышел новый закон о ссудах на домообзавод-
ство, по которому часть ссуды проступала в безвозвратное пользо-
вание. Переселенцы, водворившиеся в старожильческих обществах, 
получали ссуды в половинном размере, а размер зависел от почвен-
но-климатических условий. Районы Сибири были разделены на раз-
ряды. Чем выше номер, тем хуже земли [7]. 

Манифестом от 21 февраля 1913 г. граница между самоволь-
ными и официальными переселенцами стиралась снова, им предос-
тавлялось право пользования всеми льготами. 

Надо отметить, что правительство периодически ограничива-
ло переселение за Урал. Так 13 марта 1908 г. было издано «Положе-
ние совета министров о порядке переселения за Урал в 1908 году» − 
цель которого была в попытке усилить контроль за движением пе-
реселенцев. 

Однако поощрительные меры переселения преобладали и от-
сюда такой результат: за столыпинское переселение, осуществлявшее-
ся 8 лет, приехало в Сибирь в 1,7 раза больше людей, чем за предыду-
щие 40 с лишним лет. Они вместе с коренными жителями Сибири, 
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переселившимися ранее людьми и оставшимися строителями желез-
ной дороги образовали тот человеческий потенциал, который вдох-
нул новую жизнь в этот огромный, сказочно богатый край [8]. 
___________________ 
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Изменение политического положения 
русской православной церкви с учреждением патриаршества  

Е.М. Бачилова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-401-О© И.А. Коновалов 
 
В период сословно-представительной монархии Русская Пра-

вославная Церковь являлась одним из центральных субъектов поли-
тической системы. Обладая значительной независимостью от ин-
ститутов светской власти, церковь тем не менее играла значитель-
ную роль в управлении социальными процессами. 

Ключевым моментом в истории церкви является учреждение 
в 1589 г. патриаршества. Это событие имело далеко идущие послед-
ствия как для внутренней организации, так и для политического по-
ложения Русской Православной Церкви. 

После учреждения патриаршества русская митрополия с за-
мечательной исторической постепенностью высвобождается из-под 
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церковной власти над ней Константинопольского патриарха и столь 
же постепенно, обратно пропорционально этому освобождению, под-
падает под зависимость от светской власти своего русского прави-
тельства. 

Вместе с этим процессом перехода от одного рода зависимости 
к другому, русская митрополия, а через нее и вообще русская церковь, 
теряет многое в своей внутренней свободе и самостоятельности. Бу-
дучи вначале учреждением, имеющим опору вне русской нации, как 
филиальная часть церкви Константинопольской, русская митропо-
лия в этом черпала и всю желательную для нее свободу по отноше-
нию к местной гражданской власти, так как во главе русской церкви 
стояли бессменные ставленники патриарха. 

При этой форме своего высшего управления Русская Право-
славная Церковь, не говоря уже о полноте ее внутренней свободы, да-
же в политическом смысле представляла собой силу, превосходящую 
значение великокняжеской власти, потому что эта последняя не мог-
ла удерживать под своим влиянием все части раздробленной Руси, 
тогда как единая русская митрополия стягивала их в одно целое и 
долгое время объединяла в себе, сверх того, еще и государственно 
отделенную западную половину Руси. 

Неизбежным результатом национализации русской высшей 
церковной власти было ее фактическое подчинение национальной го-
сударственной власти, подчинение все более и более возраставшее с 
течением времени. Как представители национальной русской церк-
ви, митрополиты по-прежнему продолжали служить укреплению и 
возвышению великокняжеского, а затем царского авторитета в госу-
дарстве. Но, несмотря на это или, может быть, вследствие этого, сами 
все более и более проигрывали в полноте и независимости своего соб-
ственного авторитета и своей собственной свободы. Так было всегда 
и везде, где церковь становилась национальной. Делаясь националь-
ной, она вместе с тем становилась и церковью государственной, т. е. 
подчиненной функциям государственным, потому что именно в фор-
ме государства находит свое высшее выражение жизнь нации [1].  

Конечно, нельзя не отметить, что политическое влияние рус-
ских патриархов было весьма значительно. Так, известный немецкий 
путешественник Адам Олеарий, неоднократно бывавший в России, 
писал: «Патриарх является верховным главою, вроде как у католиков 
папа римский… После великого князя, он имеет наибольшую честь 
и власть в стране» [2]. Однако данное обстоятельство связанно пре-
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жде всего с личностными качествами отдельных первосвятителей, 
их отношениями с государем и не может служить показателем по-
вышения роли церкви в управлении общественными процессами. 

Учреждение патриаршества не произвело никаких существен-
ных перемен в правах русского первосвятителя. Общий иерархиче-
ский строй Русской Православной Церкви остался таким же, каким 
был при митрополитах. Вся разница сравнительно с прежним вре-
менем сводилась в этом отношении лишь к тому, что он сравнялся с 
другими православными патриархами по своей самостоятельности, 
и к преимуществам его иерархической чести. Прежние богослужеб-
ные преимущества первосвятителя – белый клобук (головной убор, 
имеющий символическое значение «шлема спасения» и «покрывала 
послушания») и саккос (верхнее богослужебным облачением, кото-
рое символизирует багряницу Спасителя) – перешли ко всем митро-
политам нового патриархата; патриарх стал отличаться от них кре-
стом на митре – головном уборе, служащем напоминанием о возло-
женном на Спасителя терновом венце, и на клобуке, бархатной цвет-
ной мантией с образами на скрижалях, саккосом с нашивной епитра-
хилью, преднесением пред ним креста; во время служения он обла-
чался среди церкви, тогда как прочие сослужившие с ним архиереи – 
в алтаре; один только он садился на горнее место, изображая таким 
расположением Христа Вседержителя, наконец, только он причащал-
ся сам, прочие же архиереи принимали причащение из его рук.  

В своей административной обстановке патриарх окружил себя 
большей сравнительно с прежним временем пышностью и величием, 
по крайней мере, после успокоения России от смут, при царе Михаи-
ле Федоровиче. Прежде все дела по церковному управлению митро-
политы поручали вести разным доверенным лицам; теперь на место 
этих лиц заступают целые учреждения – приказы наподобие царских, 
состоявшие каждый из боярина, дьяков и подьячих и решавшие дела 
с доклада патриарху. Таких приказов в течение почти всего ХVII ве-
ка было три: 1) судный или разряд, заведовавший судебной частью – 
после 1667 г. в нем образовалось отделение специально для духовно-
го суда под именем духовного приказа, состоявшее под начальством 
доверенного духовного лица или судьи; 2) казенный, ведавший цер-
ковные сборы патриарха; 3) дворцовый, заведовавший вотчинами и 
домовым хозяйством патриаршего дома. К концу ХVII века появился 
еще четвертый приказ – церковных дел – по делам церковного благо-
чиния. По примеру патриарха стали заводить у себя приказы и другие 
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архиереи; но в епархиях заводились обыкновенно только по два при-
каза – духовный для епархиального управления и суда и казенный, 
сосредоточивавшийся около личности архиерейского казначея [3]. 

Таким образом, несмотря на заметное повышение статуса ду-
ховного владыки, национализация русской высшей церковной вла-
сти вела, в конечном счете, к ограничению самостоятельности церкви 
и ее постепенной трансформации в подконтрольный светской власти 
институт. Это позволяет предполагать, что именно в конце XVI века 
возникли первые предпосылки последующего подчинения церкви 
государству в лице Святейшего Правительствующего Синода. 
___________________ 

1. Карташов А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Париж, 
1955. С. 269–270. 

2. Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М.: «Русич», 
2003. С. 284. 

3. Знаменский П.В. История Русской Церкви. Сергиев Посад, 2006. 
С. 100–101. 

 
 

Государственное регулирование стипендий в России 

Д.А. Егумнова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-401-О© Т.Ф. Ящук  
 
Российская система образования в XX в. осуществлялась по 

западноевропейским, немецким образцам. Высшую школу этого вре-
мени составляли различные учебные заведения: университеты, воен-
ные, духовные, художественные академии, консерватории, политех-
нические и технические институты, и даже высшие женские курсы 
(«женские университеты»). В период становления социалистическо-
го общества образование являлось специфическим социальным лиф-
том к более благоустроенной жизни.  

Студенчество конца XIX–XX в., как видная и заслуживающая 
детального внимания социальная группа российского населения, бы-
ла несколько маргинальной [1] по своей сути. Она являлась синтезом 
представителей различных сословно-классовых структур, которые 
по всем граням своего бытия отличались друг от друга в культурной, 
социальной, психологической и других сферах существования.  
                                                                 
© Д.А. Егумнова, 2015 
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Одной из важнейших сторон жизни студентов являлось их ма-
териально-бытовое положение. Бюджет учащихся вузов представлял 
основу благосостояния студентов и формировался за счет несколь-
ких факторов, это: помощь родителей и близких, общественное вспо-
моществование, студенческая самопомощь, а также стипендии, осво-
бождение от платы за учебу и единовременные пособия. В своей ра-
боте я хочу заострить внимание на последнем факторе пополнения 
денежных средств студента – государственных и негосударственных 
стипендия.  

Сейчас, в XXI в., понятие «стипендия» используется повсеме-
стно. Материальные пособия предоставляются как в высших учеб-
ных заведениях – университетах, институтах и академиях, так и в уч-
реждениях среднего специального образования – колледжах и тех-
никумах. На 2015 г. в России существует 8 видов основных стипен-
дий [2]. Вследствие этого данная тема актуальна и сейчас, поэтому 
требует детального рассмотрения.  

Изучая труды различных историков и ученых, анализируя циф-
ры и факты, мною была определена главная цель работы: проследить 
развитие стипендиальных программ, действующих в целях материаль-
но-бытового обеспечения российских студентов в конце XIX–XX вв. 
Вследствие этого необходимо выполнить несколько задач: 1. Уста-
новить и описать различные виды, типы стипендий, действующих в 
дореволюционный период российской истории, а также во времена 
СССР. 2. Определить в зависимости, от каких факторов студент по-
лучал ту или иную стипендию. 3. Изучить иные льготы, представлен-
ные студентам. 4. Сравнить развитость стипендиальных программ в 
конце XIX–XX вв. с программами материального обеспечения сту-
дентов настоящего времени.  

Государственные высшие учебные заведения предлагали сво-
им обучающимся большой спектр различных стипендий. Преиму-
щественное положение среди всех видов и форм стипендий занима-
ли денежные средства, которые финансировались государственным 
казначейством, вследствие чего такой вид пособий принял название 
«казенных» или государственных стипендий. «Их годовой размер 
простирался между 300−360 руб., ежемесячный размер, в среднем, 
равнялся 25–30 руб.» [3]. Уставы университетов строго регламенти-
ровали их количество. Например, в Харьковском технологическом 
институте существовало 50 стипендий по 350 руб. в год каждая [4], 
а в Петербургском технологическом институте было 105 казенных 
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стипендий: 80 – институтских, 20 – императорских имени Николая 
I, 5 – имени графа Е.Ф. Канкрина. 

Ещё одним типом пособий для студентов были сословные сти-
пендии. Такое называние не случайно: эти выплаты были доступны 
только для определенного круга лиц, которые принадлежали к од-
ному сословию, например, к дворянству. В свою очередь дворянские 
стипендии между собой разделялись на два типа: частные и общест-
венные. 

В большинстве случаев, стипендии предназначались для уча-
щихся, материально ограниченных в своих денежных средствах. Но 
этого критерия было недостаточно. Во время учебы стипендиат дол-
жен был продемонстрировать безупречное поведение и высокие ре-
зультаты в учебе. 

Заметную роль в формировании студенческого бюджета, по-
мимо стипендий, играли общественное вспомоществование и сту-
денческая самопомощь.  

Общества вспомоществования действовали практически во 
всех Высших школах. Они были организованы по единому образцу 
и учреждались профессорами высших учебных заведений. Главной 
целью таких образований являлось содействие улучшению матери-
ально-бытового благополучия студенчества. Бюджет обществ скла-
дывался из разных источников: членские взносы, доходы от капита-
лов и недвижимости, процентов от пожертвований, сборов по под-
писным листам, балов, концертов и прочего. По факту, это были осо-
бые финансово-кредитные учреждения, которые по мере накопления 
определенного капитала превращали его в ценные бумаги, хранив-
шиеся в государственных банках. Все расходы осуществлялись ка-
значеем под строгим контролем ректора и нескольких профессоров. 
Общества вспомоществования находились под контролем МВД.  

С помощью накопленных средств, организация помогала ма-
лоимущим студентам: платила за их обучение, в виде стипендий вы-
плачивала единовременные и постоянные пособия. Так, в 1900 г. 
Общество вспомоществования Московского университета предста-
вило расходные статьи своего бюджета: 29 тыс. руб. – взнос платы 
за слушание лекций 722-х студентов; 2,3 тыс. руб. – денежные по-
собия в виде стипендий и единовременные пособия; 3,8 тыс. руб. – 
ссуды под стипендии;0,9 тыс. руб. – взнос в испытательные комис-
сии на экзамены 46 выпускников; 21 тыс. руб. – билеты на бесплат-
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ные обеды (4327); 7,5 тыс. руб. – дешевые платные обеды (32811); 
1,5 тыс. руб. – ремонт студенческой столовой и инвентарь для неё.  

Обычно при таких организациях действовали кассы взаимо-
помощи и бюро трудоустройства, биржи труда.  

В период с 1917 по 1992 гг. высшее образование в советской 
России претерпевало ряд существенных изменений, что напрямую 
было связано с историческими и политическими событиями, проис-
ходившими в указанный период. 

В советский период государственное регулирование стипен-
дий осуществлялось активным образом. Размер пособия зависел от 
специальности студента, а также в обиход входят социальные выпла-
ты для физически ограниченных учащихся. Самая главная стипен-
дия советского времени – стипендия им. В.И. Ленина, размер кото-
рой составлял 100 руб./месяц [5]. 

С одной стороны, такое распределение денежных средств го-
сударственного бюджета было связано с развитием промышленности 
страны в 1970 гг. Строились новые поселения, сооружались заводы 
и фабрики, происходит развитие авиации и атомной энергетики. Для 
того чтобы экономика развивалась, Советскому Союзу необходимы 
были дипломированные специалисты, которых и выпускали универ-
ситеты и институты. С другой стороны, к этому времени престиж 
высшего образования в обществе сильно упал. Зачастую молодежь 
уходила работать на ту специальность, где не требовался диплом об 
окончании вуза, однако заработная плата была ничуть не хуже, чем 
у дипломированного специалиста. Чтобы поддерживать статус выс-
шей школы, необходимо было материальное и социальное стимули-
рование будущих выпускников, для чего и были учреждены повы-
шенные стипендии и бесплатное образование.  

Таким образом, изучив данную проблематику, мною были сде-
ланы следующие выводы: 

1. Начиная с конца XIX в. и по сегодняшний день вопрос го-
сударственного регулирования материально-бытового положения 
студентов остается актуальным. Каждый учащийся, даже не нахо-
дясь на материальном попечении государства может получать мате-
риальные пособия.  

2. В XX в. существовало некоторое разделение учащихся, а 
следовательно и их стипендий, по критерию специальности, получае-
мой в вузе, по принадлежности к определенному сословию (начало 
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XX в.) и по другим основаниям. В то же время в XXI в. такое разде-
ление практически отсутствует.  

3. Государство является главным институтом, который финан-
сирует пособия для успешных и малоимущих студентов. В меньшей 
степени преобладают частные стипендии: именные и сословные.  

4. Законодательство середины XX в. наиболее полно раскры-
вает объемы студенческих пособий и способы их получения, неже-
ли некоторые законы конца XIX столетия.  
___________________ 

1. Маргинальный – состояние промежуточности, «погранично-
сти» положения человека, между каким-либо социальными группами 
(См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 341).  

2. ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2012. № 53. Ст. 7598. 

3. Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX − начала XX века: 
социально-историческая судьба. М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 1999. С. 272. 

4. ПСЗ. Собр. III. Т. 5. № 2870. Ст. 9. 
5. Войленко Е.И. Сборник основных постановлений, приказов и 

инструкций. М.: «Высшая школа», 1978. С. 267. 
 
 

«Наказ» Екатерины II как правовая концепция 
просвещенного абсолютизма в России 

В.А. Колбина Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-402-О© Т.Ф. Ящук 
 
Во второй половине XVIII в. в большинстве стран Европы с 

монархической формой правления проводилась политика просве-
щенного абсолютизма, основанная на принципах служения монарха 
своему народу и направленности его деятельности на достижение 
«всеобщего блага». Аналогичный период в развитии Российского го-
сударства пришелся на 60−90-е гг. XVIII в., когда у власти находи-
лась императрица Екатерина II [1], составившая особый документ – 
Наказ Уложенной комиссии [2], воплотивший в себе передовые про-

                                                                 
© В.А. Колбина, 2015 



 

 15

светительские идеи и ставший отправной точкой деятельности Ека-
терины как просвещенной правительницы. 

Данный период в истории России представляет большой инте-
рес с научной точки зрения. Просвещенный абсолютизм в Европе в це-
лом и в России в частности рассматривается историками как спор-
ное явление [3], равно как и сама просветительская политика Екате-
рины II. В этой связи нам представляется чрезвычайно актуальным 
рассмотрение исторических и политических процессов, происходив-
ших в странах Европы XVIII в., анализ Наказа Екатерины II как ос-
новного документа, декларировавшего просветительские принципы 
в России и оценка его значимости.  

Целью данной работы является изучение Наказа Екатерины 
II, анализ его основных положений и определение роли этого доку-
мента в установлении просвещенного абсолютизма в России. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
– изучить основные идеи просвещенного абсолютизма как рас-

пространенного во второй половине XVIII в. политического направ-
ления; 

– выявить цели, которым следовала Екатерина II при состав-
лении Наказа Уложенной комиссии 1767 г.; 

– определить источники Наказа и проанализировать его ос-
новные положения; 

– рассмотреть причины и предпосылки распространения про-
светительских идей в Европе и в России; 

– сравнить европейский просвещенный абсолютизм с просве-
щенным абсолютизмом Екатерины II и обосновать существующие 
между ними различия. 

Концепция просвещенного абсолютизма европейских госу-
дарств имела следующие черты: 

1. служение абсолютных монархов своему народу, 
2. направленность их деятельности на достижение так называе-

мого «общего блага»,  
3. теория общественного договора,  
4. учение о естественных правах,  
5. возвышение центральной власти, в том числе за счет установ-

ления светского государства и сокращения влияния церкви и рели-
гии в целом,  

6. направленность на уничтожение сословного строя, сокраще-
ние привилегий дворянства,  



 

 16

7. поддержка национальной экономики (меркантилизм) и про-
мышленного производства,  

8. отмена крепостного права, 
9. в отношении права главенствовала идея единого для всех 

закона, справедливого и разумного, 
10. принцип разделения властей и другие. 
Становление просвещенного абсолютизма в России приходит-

ся на 60-е гг. XVIII в., когда необходимость внесения изменений и 
корректировки Соборного уложения 1649 г., давно осознаваемая рос-
сийскими монархами, привела к созыву Екатериной Комиссии для 
сочинения проекта нового Уложения, или Уложенной комиссии [4]. 
Сама Екатерина составила собственный Наказ депутатам комиссии, 
который и воплотил в себе массу важнейших принципов и идей про-
свещенного абсолютизма. По сути, данный документ, состоящий из 
22 глав и 655 статей, полностью принадлежал самой Екатерине и раз-
рабатывался ей на протяжении четырех лет.  

Основными источниками Наказа императрицы стали труды 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Вольтера, Ш. Монтескье [5], Ч. Беккариа [6]. 
В документе также существуют отсылки к некоторым законодатель-
ным актам Петра I [7] и собственные измышления Екатерины II. 

Наказ содержит положения о России как Европейской державе, 
философское и правовое обоснование монархического строя в Рос-
сии, основы построения законодательства, положения об уголовном 
законодательстве и судопроизводстве, сословной и экономической 
политики [8]. 

При внимательном изучении Наказа Екатерины II мы замечаем 
его особую уникальность, которая проявляется прежде всего в ха-
рактере изложенных императрицей идей. Первостепенный интерес 
в данной связи вызывает декларируемая Екатериной II в Наказе идея 
избранности дворянского сословия и обоснование законности даруе-
мых ему привилегий. Она также выступает против технического про-
гресса и отмены крепостного права [9]. 

В результате изучения данной проблемы были сделаны сле-
дующие выводы: 

1. Наказ Екатерины II явился базовым документом, воплотив-
шим в себе основные идеи просвещенного абсолютизма и составив-
шим основу деятельности императрицы. Именно он стал отправной 
точкой распространения просветительских идеалов и ценностей в 
Российской Империи. 
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2. При составлении Наказа Уложенной комиссии Екатерина II 
руководствовалась рядом важнейших целей, среди которых можно 
выделить провозглашение России европейским государством и уси-
ление ее авторитета на международной арене; укрепление импера-
торской власти; закрепление сословной структуры; создание базы 
для дальнейшей законодательной деятельности. 

3. Основными источниками Наказа выступили труды извест-
ных философов-просветителей, в первую очередь работа «О духе за-
конов» Ш. Монтескье и «О преступлениях и наказаниях» Ч. Беккариа. 

4. Наказ Екатерины II, явившийся сводом просветительских 
идей, при всей своей компилятивности включал не все положения 
просвещенного абсолютизма. Идеи просветителей были не просто 
заимствованы императрицей, но адаптированы к российским усло-
виям в соответствии с мировоззрением самой Екатерины, считав-
шей глобальную либерализацию российского общества опасной для 
существовавшего государственного строя. Так, европейский просве-
щенный абсолютизм основывается на идеях усиления власти монар-
ха при ослаблении влияния церкви и религии, отмены крепостного 
права, подавления интересов дворянского сословия, развития про-
мышленности. В свою очередь просвещенный абсолютизм Екатери-
ны II не предполагал отмены крепостничества, отрицания религиоз-
ных и церковных ценностей, усиления доли промышленного произ-
водства в экономике страны. Кроме того, ее политика носила продво-
рянский характер. 

5. Просвещенный абсолютизм во многом поспособствовал ук-
реплению власти европейских монархов и отсрочил революции в Евро-
пе. Однако анализ политических изменений, произошедших в XIX в., 
позволяет сделать вывод о том, что избежать буржуазных революций 
в конечном итоге не удалось. В свою очередь буржуазная революция 
в России свершилась лишь в феврале 1917 г., что во многом являет-
ся заслугой деятельности Екатерины II. С другой стороны, консер-
вативность императрицы по наиболее важным вопросам значитель-
но поспособствовала замедлению развития российского государства 
и усилило его отставание от других европейских стран. В частности, 
крепостное право было отменено в России только в 1861 г. 

6. Далеко не все цели, поставленные императрицей при состав-
лении Наказа, были реализованы. Тем не менее, общая прогрессив-
ная и гуманистическая направленность содержащихся в нем просве-
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тительских идей оказала положительное влияние на российское го-
сударство и общество. 
___________________ 
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Структура и полномочия НКВД СССР (1934–1946)  

К.Б. Макарова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-409-О© И.А. Коновалов 
 
10 июля 1934 года постановлением ЦИК СССР был образован 

Народный комиссариат внутренних дел Советского Союза. Сущест-
вовал он относительно недолго – в 1946 году наркомат был разде-
лен на министерство внутренних дел и министерство государствен-
ной безопасности. Но и спустя несколько десятков лет аббревиатура 
«НКВД» вызывает весьма противоречивые чувства [1]. 

Изучая историю создания НКВД СССР, нельзя не отметить, 
что именно в 1934 году, уже второй раз в истории Советского госу-
дарства органы госбезопасности и внутренних дел были объедине-
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ны в составе одного ведомства. Первый же раз это было сделано в 
1922–1923 гг., когда НКВД РСФСР и ГПУ возглавлял Ф.Э. Дзержин-
ский [1]. 

Особое совещание при НКВД состояло из: заместителя НКВД, 
уполномоченного НКВД по РСФСР, начальника ГУРКМ, прокурора 
СССР и его заместителя. Особое совещание рассматривало дела за-
очно [1]. 

Создавались «тройки» на местах из 1-го секретаря обкома или 
ЦК, начальника соответствующего НКВД, прокурор края, области 
или республики. Создание специальных репрессивных органов было 
необходимо для устрашения населения, зачастую они выносили оп-
равдательные приговоры и не нарушали процессуальный порядок. 
Активизируются военные трибуналы [1]. 

В союзных республиках создавались республиканские нарко-
маты внутренних дел. Судебная коллегия ОГПУ упразднялась, и все 
дела по окончании следствия должны были направляться в судеб-
ные органы по подсудности. Однако при Народном комиссаре внут-
ренних дел СССР создавалось Особое совещание, которому предос-
тавлялось право применять в административном порядке высылку, 
ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до пя-
ти лет и высылку за пределы Союза ССР. Таким образом, этот адми-
нистративный орган наделялся судебными полномочиями, что не 
могло не привести к нарушениям законности, прав граждан [2].  

НКВД СССР на тот период времени превратился в крупней-
шее хозяйственное и строительное ведомство. Он также отправлял 
заключенных на стройки и предприятия других ведомств [2]. 

Также, с историей становления и развития НКВД тесно связа-
но развитие милиции. В 1930 г. были упразднены народные комисса-
риаты внутренних дел союзных и автономных республик, ведавшие 
весьма разнородными отраслями управления: коммунальным хозяй-
ством, пожарной охраной, борьбой с преступностью и т. д. На базе 
их структурных подразделений были созданы отраслевые органы, 
непосредственно, подчиненные совнаркомам республик, в том чис-
ле управления милиций и уголовного розыска [2]. 

Основные задачи и функции НКВД [3]. 
Первоначально, НКВД СССР был создан как орган, объеди-

нявший в своем составе огромный аппарат принуждения, одним из 
звеньев которого являлась милиция. Позднее, Главное управление 
милиции НКВД СССР сосредоточило в своих руках решение всех 
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оперативных вопросов, причем в таком объеме, что нижестоящие ор-
ганы без согласования с главком не могли решать ни одного сколь-
ко-нибудь значительного вопроса. Такая централизация в построе-
нии органов милиции привела к тому, что их работники на местах в 
значительной мере перестали проявлять инициативу, самостоятель-
ность, ожидали директив от вышестоящих органов. Данное обстоя-
тельство не могло не влиять отрицательно на качественный уровень 
работы милиции [3]. 

Рост автомобильного транспорта, повышение интенсивности 
дорожного движения во второй половине 30-х годов, вызвали необ-
ходимость принятия более эффективных мер по обеспечению безо-
пасности дорожного движения [3]. 

В 30-е годы существенно расширились возможности милиции 
в области внесудебной репрессии. 27 мая 1935 года приказом НКВД 
была объявлена подписанная Ягодой и Вышинским инструкция трой-
кам НКВД по рассмотрению дел об уголовных и деклассированных 
элементах и злостных нарушителях положения о паспортах. Инст-
рукция предусматривала обязательное участие в заседании тройки 
прокурора и лица, привлекаемого к ответственности. Решение трой-
ки приводилось в исполнение немедленно, а протокол направлялся 
на утверждение Особого совещания НКВД СССР [3]. 

В тройках рассматривались дела о следующих категориях лиц 
История отечественного государства и права [4]. 

а) имеющих судимости или приводы за уголовные преступле-
ния и не порвавшие связи с уголовно-преступной средой; 

б) не имеющих судимостей или приводов, но не занятых обще-
ственно полезным трудом, не имеющих определенного места житель-
ства и связанных с уголовно-преступной средой; 

в) воров-рецидивистов, уличенных в конкретных преступле-
ниях; 

г) хулиганов-рецидивистов, приговоренных ранее судом за ху-
лиганство не менее двух раз к тюремному заключению или к прину-
дительным работам на срок от года и более, в случае совершения ими 
хулиганства, вызывающего необходимость привлечения их снова в 
уголовном порядке; 

д) нищих-профессионалов; 
е) злостных нарушителей паспортного режима. 
Все предпринятые меры положительно повлияли на снижение 

уровня преступности. 
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Усилившаяся международная напряженность сделала необ-
ходимым осуществление мер, обеспечивавших готовность милиции 
к работе в условиях военной обстановки. С этой целью приказом 
НКВД СССР от 3 июля 1939 года было введено в действие наставле-
ние по мобилизационной работе в органах рабоче-крестьянской ми-
лиции. Наставление определяло ее задачи, и обязанности на случай 
военного времени. Одновременно на места была направлена дирек-
тива по вопросам разработки мобилизационных планов территори-
альных органов внутренних дел. Новые задачи по повышению боевой 
готовности милиции были поставлены в приказе НКВД от 26 фев-
раля 1941 года. Каждый орган обязывался иметь планы сбора лич-
ного состава по тревоге [2]. 

Подготовка страны к обороне обусловила необходимость на-
деления НКВД СССР и его органов некоторыми новыми функциями. 
В частности, в октябре 1940 года на органы внутренних дел была 
возложена задача организации местной противовоздушной обороны 
страны [4]. 

В соответствии с Законом СССР «О всеобщей воинской обя-
занности» от 1 сентября 1939 г. на органы милиции возлагалась обя-
занность осуществлять учет военнообязанных и призывников. Для 
этого во всех городских, районных и поселковых отделениях мили-
ции были созданы военно-учетные столы. В предвоенные годы они 
проделали значительную работу по систематизации и учету военно-
обязанных, организации и призыву на действительную военную 
службу в Красную Армию [4]. 
___________________ 

1. Научный круглый стол «Проблемы доказывания в граждан-
ском и арбитражном процессе», АНО «Юридический институт» М-Ло-
гос, Москва, 02.04.2014. URL: http://www.m-logos.ru/videoarhiv/. 

2. Богатко С.А. Особая группа НКВД. М., 2004. C. 33. 
3. «Полномочия НКВД» // http://telenir. URL: http://istorija/news/ 

view/80083.  
4. Под редакцией О.И. Чистякова. М.: БЕК, 1999. С. 340. 
 
 



 

 22

Оборона Севастополя 
в годы Великой Отечественной войны 

Д.А. Огорелков Научный руководитель 
ОмА МВД России, ПСП-143© С.С. Киселев  
 
Севастополь. Этот город на Крымском полуострове, основан-

ный ещё греками примерно в V в. до н. э., является важнейшей 
стратегической точкой на Черном море, главной базой военно-
морских сил, располагающихся в нем. Сейчас весь мир обсуждает 
присоединение Крыма к России, и следует отметить, что точки зре-
ния на этот уже свершившийся факт существуют самые разные. 
Даже среди наших соотечественников существует мнение, что са-
мой России полуостров уже не нужен. 

О второй обороне Севастополя 1941−1942 гг. написано до-
вольно много. В СССР и СНГ с 1942 по 1998 г. – около 8 тысяч ста-
тей, брошюр, книг. В Германии за этот же период – около 5000. В 
США и Англии – примерно по 1000. Но ни в одном из этих источ-
ников как у нас, так и за рубежом не было сделано попытки оценить 
влияние битвы за Севастополь на весь ход летне-осенней кампании 
1942 г. на южном крыле советско-германского фронта, завершив-
шейся в конечном итоге разгромом немцев под Сталинградом и пе-
реломом всего хода событий Второй мировой войны. 

Мало кто знает, что летом 1941 г., когда немецкие танки рва-
лись к Москве, именно советские войска на Причерноморье оттяну-
ли на себя достаточно большую часть сил группы армий «Юг», тем 
самым давая время Красной армии перегруппироваться, подтянуть 
резервы и свежие части, ценой своей жизни сорвать немецкую так-
тику блицкригов. 

В июне 1941 г. Севастопольский оборонительный район был 
одним из самых укрепленных мест в мире. Сооружения включали 
большое количество орудийных позиций, минные поля, глубоко-
эшелонированную систему дотов, соединенных подземными хода-
ми. В систему обороны входили также две «бронебашенные бата-
реи», вооруженные артиллерией калибра 305 мм. Черноморский 
флот под командованием вице-адмирала Филиппа Октябрьского 
насчитывал один линкор, пять крейсеров, три лидера, 13 эсминцев, 
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44 подводные лодки (этот факт заслуживает особого внимания) и не 
имел равного себе противника. Фашистская Германия понимала 
особое значение черноморского флота, поэтому первый воздушный 
удар 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут, за час до бомбардировок 
приграничных городов, был нанесен именно по Севастополю. В 04 
часа 00 минут начальник штаба Черноморского флота контр-
адмирал И.Д. Елисеев приказал открыть огонь по немецким самоле-
там, чем и вошёл в историю: это был самый ПЕРВЫЙ боевой при-
каз дать отпор напавшим на СССР нацистам в Великой Отечествен-
ной войне. Под огнем зениток самолеты люфтваффе в беспорядке 
сбросили бомбы, не достигнув своей цели. Известен лишь факт не-
скольких попаданий по городу и один взрыв в центре города пяти-
соткилограммовой донной мины, случайно сброшенной на город. 

Захват Севастополя изначально не фигурировал в немецком 
плане «Барбаросса», но активные действия советской авиации на 
Черном море, которая с первых дней войны совершала налеты на 
румынские нефтепромыслы в Плоешти, заставили немецкое коман-
дование изменить свои планы. 23 июля в дополнение к директиве 
верховного командования Вермахта Гитлер указывал: «Первооче-
редной задачей является овладение Украиной, Крымом». В допол-
нение к директиве от 12 августа он уже требовал: «Овладеть Кры-
мом, который, будучи авиабазой противника, представляет собой 
большую угрозу румынским нефтяным районам». 

В сентябре немецкая 11-я армия Манштейна форсировала 
Днепр и, прорвав оборону на Перекопе, открыла себе путь к Сим-
ферополю, Керчи, Феодосии и Севастополю − главной базе Черно-
морского флота. Город оборонялся небольшим гарнизоном, и не-
мецкая армия могла сходу его захватить. Но мужество бойцов арь-
ергардов отходивших частей и огонь 30-й батареи береговой оборо-
ны задержали немецкое наступление. Так началась героическая 
оборона Севастополя, растянувшаяся почти на год. По характеру 
боевых действий ее можно условно разделить на три этапа: первый 
(с 30 октября по 21 ноября) − отражение первого (ноябрьского) на-
ступления противника; второй (с 22 ноября по 31 декабря 1941 г.) − 
отражение второго (декабрьского) наступления немецких войск; 
третий (с 1 января по 4 июня 1942 г.) − относительное затишье в 
связи с боевыми действиями на Керченском полуострове и отраже-
ние третьего (июньского) наступления противника. 
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Под Севастополем ещё со времен Крымской войны проявля-
ли свой удивительный и неисчерпаемый героизм матросы, морские 
пехотинцы, которых из-за страха немцы называли «Черной смер-
тью». 7 ноября подразделения пехоты противника с танками пере-
шли в атаку, но путь им преградили пятеро морских пехотинцев — 
политрук Николай Фильченков, матросы Цыбулько, Паршин, Крас-
носельский и Одинцов, вооруженные гранатами, бутылками с го-
рючей смесью и пулеметом. Уничтожив 9 танков и израсходовав 
боезапас, герои обвязали себя гранатами и бросились под танки. 
Атака была отбита. Всем пяти морским пехотинцам было посмерт-
но присвоено звание Героя Советского Союза. 

К 9 ноября 1941 г. оборону у Севастополя заняла эвакуиро-
ванная из Одессы Приморская армия, включавшая в себя 86 тысяч 
человек, всего 19 танков и бронемашин. Севастопольский оборони-
тельный район возглавил генерал Петров, а затем вице-адмирал Ок-
тябрьский. Укрепрайон разделили на четыре сектора. Первый при-
крывал Балаклавское направление. Второй – шоссе Ялта-
Севастополь. Третий – Центрально-Восточное направление. Четвер-
тый – направление на Бахчисарай. Параллельно военным действиям 
из города морем эвакуировали жителей. 6 ноября теплоход «Арме-
ния» отправился из Севастополя к кавказскому побережью. 7 нояб-
ря в 11:29 судно атаковал немецкий самолет-торпедоносец, и оно 
затонуло в течение четырех минут. На борту находилось до 7 тысяч 
пассажиров, а спаслось только 8 человек. Эта трагедия стала круп-
нейшей катастрофой советского флота во Второй мировой войне. 

Понимая, что Севастополь своими силами не сможет сдер-
жать немецкое наступление, советское командование решило выса-
дить десант в Керчи и Феодосии. Начало операции назначили на 19 
декабря. А за два дня до этого немцы начали штурм. Главный удар 
Манштейн нанес по городу в Северной бухте, где его не ждали, и 
это сразу привело к кризису в обороне. Телеграмма в ставку из Се-
вастополя: «Дальнейшее продолжение атак в том же темпе, и гарни-
зон Севастополя продержится не более трех дней». 22 декабря в бой 
за город вступил флот. Корабли поочередно вели огонь в течение 20 
часов. Десант дал результат, на который и рассчитывало советское 
командование. Манштейн прекратил штурм Севастополя, и так пи-
сал в своих воспоминаниях: «Было совершенно ясно, что необходи-
мо срочно перебросить силы из-под Севастополя на угрожаемые 
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участки. Всякое промедление было пагубно». Но обстрелы Сева-
стополя продолжались: за 4 дня немцы расстреляли 42 тысячи сна-
рядов. 

В 2 часа ночи 29 июня, поставив дымовую завесу у Северной 
бухты, немцы спустили на воду 130 штурмовых лодок. Под при-
крытием дыма и мощного артиллерийского огня они пересекли бух-
ту и высадились на ее южном берегу. Форсирование бухты счита-
лось маловероятным, но Манштейн снова нанес удар там, где его не 
ждали. Одновременно началось наступление вдоль Ялтинского 
шоссе, враг вышел на Сапун-гору и овладел плато. Этот удар при-
вел к коллапсу советской обороны. Немцы захватили передовые 
склады, что сделало ситуацию с боеприпасами ужасающей. 29 и 30 
июня вражеская авиация сбросила на город до 15 тыс. бомб, артил-
лерия обрушила около 8000 снарядов, до 14000 мин. Фашистское 
командование бросило в бой все силы и средства. 4 июля 1942 г. 
газета «Правда» вышла с передовой статьей, озаглавленной «Наши 
войска оставили Севастополь». Именно поэтому в бывшей совет-
ской историографии, а от нее по наследству и сейчас, закрепился 
стереотип о 4 июля 1942 г. как последнем дне обороны Севастопо-
ля, хотя наиболее крупный опорный пункт защитников на мысе 
Херсонес, подземный массив береговой батареи № 35 был взят ком-
бинированным ударом итальянцев с моря и немцев с суши 9 июля, а 
последние очаги сопротивления были подавлены только 12 июля 
1942 г. 

Важно отметить значимость взятия Крыма немцами ещё с од-
ной позиции: в 1942 г. германское командование перенацелело ос-
новной удар с Московского направления на Кавказ, чтобы лишить 
Красную армию нефти, одного из важнейших ресурсов для фронта. 
Но при таком наступлении нужно быть уверенным в своих флангах, 
чтобы не тратить силы на отражение возможного десанта, воздуш-
ных ударов, а наличие Советских войск в Крыму такой гарантии не 
давало. 

Фашисты заявили о захвате в Севастополе 97 тысяч пленных, 
но эта цифра завышена как минимум вдвое. На 1 июня войска Сева-
стопольского оборонительного района насчитывали 106 тысяч 625 
человек, в течение июня прибыли еще 23, 5 тысячи бойцов. Невос-
полнимые потери составили 31 тысячу 068 человек. В госпиталях 
скончались 1207 человек. На Кавказ вывезли 17 тысяч 894 раненых 
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и ещё 1726 человек. Следовательно, в крепости оставалось не более 
78 тысяч бойцов. Некоторые из них смогли прорваться к партиза-
нам, многие погибли. Но через два года защитники вернутся в Сева-
стополь победителями. 9 мая 1944 г. на том же мысе Херсонес уже 
не наши, а немецкие солдаты будут сколачивать плоты в такой же 
отчаянной попытке доплыть до берегов Румынии. 

Таким образом, виден результат обороны: За 250 дней осады 
города 11 немецкая армия потеряла убитыми, умершими от ран и 
погибшими от аварий и несчастных случаев 60 тыс. человек и 240 
тыс. составили санитарные потери. Это столько же, сколько все 
германские вооруженные силы потеряли при захвате Западной Ев-
ропы и Балкан в период с 1 сентября 1939 г. по 15 мая 1941 г. В це-
лом же профессиональные действия советского военного командо-
вания в обороне Севастополя повлияли на ход Великой Отечествен-
ной войны, внеся огромный вклад в победу Советского Союза. За-
щита Крыма, в какой-то мере, помогла спасти Москву, Ленинград, 
задержала наступление на Кавказ, вглубь СССР. Поэтому сейчас 
россиянам нужно гордиться, что этот героический город снова стал 
Русским. 

В целом следует отметить, что Германия из-за Севастополя 
не смогла отправить на штурм Сталинграда сверхтяжелую артилле-
рию, и из-за нехватки израсходованных под Севастополем авиабомб 
в значительной степени на полтора месяца оказалась парализован-
ной на юге деятельность её бомбардировочной авиации. 

 
 
Рецепция habeascorpus в современном российском 

уголовно-процессуальном законодательстве 

Ф.Ю. Панов Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-407-О© И.А. Коновалов 
 
Необходимо начать с краткой характеристики непосредствен-

но habeascorpusact-а. Так называется закон о свободе личности, при-
нятый английским парламентом еще в 1679 г. (это можно понять из 
первых слов текста). По закону habeascorpus никто без решения суда 
не мог подвергнуть кого-либо задержанию или аресту. Каждый граж-
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данин в случае ареста имел право требовать, чтобы в течение суток 
ему было предъявлено судебное обвинение, а при отсутствии тако-
вого требовать освобождения из-под ареста. Юридической формой 
такого требования был обращенный судом к задержавшей граждани-
на инстанции письменный приказ «предъявить личность» задержан-
ного для судебного разбирательства, дословно звучал он так habeas-
corpusadsubiciendum.  

В Российской Федерации попытка ввести подобную habeas-
corpus процедуру была сделана накануне самороспуска Съезда на-
родных депутатов СССР, когда депутаты 5 сентября 1991 г. проголо-
совали за Декларацию прав и свобод человека. Лишь 23 мая 1992 г. 
новая процедура вошла в УПК РСФСР и стала использоваться. 

Обжаловать в суд применение ареста в качестве меры пресе-
чения и продление его срока вправе обвиняемый (подозреваемый), 
его защитник и законный представитель. 

Процедура обжалования в суд ареста применима только на 
стадии предварительного расследования уголовного дела; после на-
правления дела в суд можно лишь ходатайствовать перед судом об 
изменении меры пресечения.  

По смыслу норм УПК РСФСР, право на обжалование и судеб-
ную проверку законности и обоснованности содержания под стра-
жей имеет лишь «лицо, подвергнувшееся аресту» (ч. 2 ст. 11) и фак-
тически содержащееся под стражей (ч. 1 ст. 2201), т. е.:  

во-первых, лицо, заключенное под стражу на основании санк-
ционированного прокурором постановления лица, производящего до-
знание, или следователя;  

во-вторых, лицо, содержащееся под стражей на основании та-
кого постановления, если срок ареста будет продлен соответствую-
щим прокурором.  

в-третьих, право жаловаться получили все лица, в отношении 
которых вынесено указанное постановление, вне зависимости от то-
го, содержатся ли они под стражей фактически. 

в-четвертых, механизмом обжалования в суд арестов могут 
воспользоваться и задержанные, что особенно актуально для задер-
жанных на сроки, превышающие 72 часа. 

К сожалению, иные случаи содержания человека в неволе (на-
пример, удержание сверх установленного приговором срока, удер-
жание свидетеля или подозреваемого без предъявления обвинения) 
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не подпадают под действие российского законодательства типа 
habeascorpus. 

Теперь необходимо сказать пару слов о судах, которым под-
судно рассмотрение жалоб. По сложившейся практике, жалобы на 
заключение под стражу или продление срока содержания под стра-
жей рассматриваются:  

1. судьей районного (городского) суда – в общих случаях (ч. 1 
ст. 2202 УПК РСФСР);  

2. судьей военного суда гарнизона – по делам, подсудным во-
енным судам; 

А также жалобу рассматривает судья:  
1. «по месту содержания лица под стражей» − если человек 

фактически задержан или арестован (ч. 1 ст. 2202 УПК РСФСР);  
2. по месту вынесения постановления о заключении лица под 

стражу или по месту обращения − в остальных случаях  
При подаче жалобы находящимся на свободе лицом, в отно-

шении которого вынесено, но не исполнено постановление о заклю-
чении под стражу, лучше все-таки обосновать причину, по которой 
жалоба подается именно в этот суд; в противном случае есть опасе-
ние, что она будет оставлена без рассмотрения либо направлена в 
другой суд, что вызовет проволочку. 

Необходимо также уточнить, что является предметом обжало-
вания. 

Жалоба приносится на незаконность и необоснованность: при-
менения заключения под стражу в качестве меры пресечения; про-
дления срока содержания под стражей (ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 2201 УПК 
РСФСР); при этом в силу п. 1 постановления № 3 Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. «О практике 
судебной проверки законности и обоснованности ареста или продле-
ния срока содержания под стражей».  

Под законностью ареста «следует понимать соблюдение всех 
норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирую-
щих порядок применения указанной меры пресечения и продления 
срока её действия».  

Под обоснованностью – «наличие в представленных материа-
лах сведений, в том числе о личности содержащегося под стражей, 
которые подтверждают необходимость применения заключения под 
стражу в качестве меры пресечения или продления ее срока (ст. 11, 
89−92, 95)». 
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Обжалование в суд применения и продления срока заключе-
ния под стражу в качестве меры пресечения сегодня является самым 
результативным способом борьбы обвиняемых (подозреваемых) за 
личную свободу.  

За первые полгода действия Закона от 23 мая 1992 г. («О вне-
сении изменений и дополнений в УПК РСФСР») судами удовлетво-
рено 14 % жалоб на арест и 22 % жалоб на продление срока содер-
жания под стражей. Из мест предварительного заключения судьи в 
1992 г. освободили 2200 человек (всего были рассмотрены жалобы 
15000 лиц). В 1995 г. обжаловали заключение под стражу 74 000 по-
дозреваемых и обвиняемых, т. е. примерно четверть предварительно 
арестованных; 15000 из них (24 %) добились освобождения из СИЗО. 
Из 8 тысяч жалоб на продление срока содержания под стражей в 
1995 г. удовлетворено 15 %. В 1996 г. в суды поступила 72 000 жало-
ба на арест и 8000 жалоб на продление срока содержания под стра-
жей; из них было удовлетворено соответственно 15000 и 1200 жалоб.  

Освобождение подследственного из-под стражи на основании 
постановления судьи − положительный знак судьбы обвиняемого 
(подозреваемого). Если жалоба удовлетворяется, впоследствии в суд 
с обвинительным заключением направляется всего лишь около 2/3 
дел; в противном случае, когда в удовлетворении жалобы отказыва-
ют, в суд с обвинительным заключением направляются дела в отно-
шении 9 из 10 обвиняемых. 

Подводя итог, необходимо отметить, что слова «habeascorpus» 
постепенно становятся синонимом гарантии прав и свобод человека, 
личности и гражданина. Однако современному процессуальному за-
конодательству, как в Российской Федерации, так и во всех осталь-
ных странах, ещё есть куда развиваться. В свою очередь анализ та-
ких исторически значимых документов, как habeascorpusact, помо-
жет в выборе путей развития. 
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Проблемы перехода к двухуровневой системе образования 
в Российской Федерации 

К.Р. Таюпова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮС-005-О© Т.Ф. Ящук 
 

Надо много учиться, чтобы знать хоть немного. 
Шарль Луи Монтескье 

 
В сентябре 2015 г. исполнится двенадцать лет с момента при-

соединения России к Болонскому процессу. Несмотря на рекоменда-
тельный характер норм, подписание Болонской декларации предо-
пределило глобальное реформирование российской образовательной 
системы. Переход к двухуровневой системе высшего образования «ба-
калавр – магистр», отразившийся в ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [1], привел к возникно-
вению двух категорий требований – межуровневых и межпредмет-
ных. Межуровневые требования возникают при разграничении об-
разовательных программ бакалавров и магистров. Межпредметные 
требования проявляются прежде всего при освоении взаимосвязан-
ных курсов материального и процессуального права.  

Кроме того, введение новых степеней сказалось на практике: 
работодатели воспринимают бакалавров в качестве недоучившихся 
юристов, предпочитая принимать на работу магистров либо специа-
листов. Появились ведомственные нормативные документы, которые 
запрещают профессиональное участие юристов-бакалавров в неко-
торые сферы юридической деятельности: правосудие, прокуратура 
и другие. Между тем, данное ограничение обоснованно, поскольку не 
исключен достаточно слабый уровень юридической подготовки ба-
калавров права.  

Ключевой проблемой введения двух уровней системы образо-
вания выступает продолжительность обучения бакалавров и магист-
ров. Обучение по направлению «бакалавр права» длится четыре года. 
Диплом свидетельствует о наличии высшего образования (п. 2 ч. 5 
ст. 10 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). Бакалавры могут про-
должить обучение практически по любой более узкой специально-
сти в течение еще двух лет и получить степень магистра (ч. 3 ст. 69 
ФЗ № 273-ФЗ).  
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Однако национальные системы образования большинства го-
сударств-участниц Болонского процесса предусматривают иную про-
должительность образовательных циклов.  

В Европе преобладают две модели системы высшего образо-
вания: 

• бакалавриат + магистратура + докторантура: 3 года обуче-
ния + 2 года обучения + 3 года обучения; 

• бакалавриат + магистратура + докторантура: 4 года обуче-
ния + 1 год обучения + 3 года обучения. 

Немаловажным обстоятельством является тот факт, что ряд 
западноевропейских государств-участниц Болонского процесса, как 
правило, осуществляет подготовку юристов-бакалавров для третьих 
стран; национальные же кадры проходят продолжительную профес-
сиональную юридическую подготовку (в среднем до 6 лет) по своим 
университетским программам со сдачей квалификационных экзаме-
нов, стажировкой и т. д. 

Таким образом, на сегодняшний день переход к двухуровневой 
системе образования в России характеризуется множеством проблем.  

На мой взгляд, разумнее всего о промежуточных итогах реа-
лизации Болонского процесса в РФ высказался профессор В.И. Бай-
денко, ссылаясь на мнения западноевропейских экспертов из Евро-
пейской ассоциации университетов (EUA): 

Первое мнение: «Многие учебные заведения подтвердили, что 
необходимость реформирования и темпы реформ для разных дисци-
плин (специальностей) и факультетов оцениваются очень по-разно-
му. В одних университетах для гуманитарных дисциплин практически 
нет проблем с двумя циклами, в других же представляется невозмож-
ным сделать что-либо осмысленное на бакалаврском уровне». 

Второе мнение: «…Вузы самокритично признают, что введение 
двух циклов … пока в основном привело к структурным изменениям, 
в то время как проблемы качества только теперь начинают выходить 
на первый план…слишком много реформ за небольшое время». 

Третье мнение: «Учебные программы становятся негибкими и 
более сжатыми, не оставляют пространства для творчества и инно-
ваций. В связи с этим нередки жалобы на то, что в программы пер-
вого цикла втискивается слишком много единиц из прежних более 
длинных программ на степень» [2]. 

В завершение хочется привести слова академика О.Е. Кута-
фина: «России необходимо участвовать в Болонском процессе, но 
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так, чтобы национальная школа не потеряла, а приумножила свои 
достижения» [3]. Гармонизация и унификация образовательных про-
цессов не должны влиять на качество юридического образования в 
Российской Федерации.  
___________________ 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Феде-
рации» № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 

2. Байденко В.И. Мониторинговое исследование Болонского про-
цесса: некоторые результаты и взгляд в будущее // Высшее образование 
в России. 2009. № 7. 

3. Тресков В. Взять все лучшее из Болонской системы // «ЭЖ-
Юрист». 2014. № 13; Бондарь Н.С. Конституционная модель современ-
ного юриста: соответствует ли ей нынешняя система юридического об-
разования? // Человек и закон. 2010. № 1. С. 18–27. 

 
 

Реформы высшей школы в России в советский период 

А.В. Эйснер Научный руководитель  
ОмГУ, ЮЮБ-401-О© Т.Ф. Ящук 
 
Первое высшее учебное заведение появилось в России, как из-

вестно, в 1687 г. Это была Славяно-Греко-Латинская Академия, ос-
нованная в период царствования царевны Софьи. В течение XVIII − 
XIX вв. высшее образование набирает популярность, особенно сре-
ди привилегированных слоев населения (по данным официальной 
статистики, в 1880 г. во всех восьми университетах страны 79,2 % 
студентов составляли выходцы из семей дворян, чиновников, духо-
венства и купечества; 12,3 % приходилось на детей мещан и цехо-
вых [1]).С этих пор государство рьяно следит за уровнем образова-
ния в стране. 

Период СССР имеет важное значение для развития в России 
высшего образования. Именно в это время сложилась основа, на ко-
торой стоит современное российское образование и, важнее всего, 
высшее образование, которое старается придерживаться классиче-
ских, устоявшихся принципов преподавания, а потому преимущест-
венно основывается на идеях, начало разработки которым было по-
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ложено до периода становления современной России. Конечно, оно 
преимущественно основывается на классических образцах Европы, 
но именно в период СССР эти образцы приобрели специфические, 
характерные черты для нашего государства. Важность советского 
периода для развития высшего образования находит свое отражение 
в цифрах. Если в 1914 было 72 вуза, в 1917 − 150, то к 80-м годам их 
было уже почти 500 и училось там 3 млн чел., что превышает уро-
вень 1917 г. в 20 раз. Это позволяет сделать вывод о том, что период 
СССР стал очень продуктивным в плане создания новых вузов, ко-
торые, за редким исключением, действуют и в настоящее время. 

Поэтому целью данной работы является изучение государст-
венной политики в данной области, исследование её результатов и 
последствий. 

Достижение целей данной работы возможно при решении сле-
дующих задач: 

1) изучить становление советской системы высшего образо-
вания; 

2) определить задачи, на разрешение которых была направле-
но то или иное преобразование; 

3) проследить динамику строительства в СССР системы выс-
шего образования; 

4) проанализировать отношение населения к проводимым пре-
образованиям и положение студенчества и преподавателей. 

Необходимость изучения развития высших учебных заведе-
ний объясняется также функциями, которые ими выполняются. При-
чем на разных этапах исторического развития страны проявление 
каждой функции различно. Очень специфичен в этом отношении 
период Советской России. Он является относительно коротким по 
сравнению, скажем, с периодом царской России. Но он пришелся на 
момент научно-технической революций, ошеломляющих открытий 
и прорывов в науке. В первые десятилетия советской власти наи-
большее значение приобрели профессиональная, за ней по значимо-
сти шла общеобразовательная функции. Научно-исследовательская, 
наоборот, была очень слабой. В реформе высшей школы преобладал 
практический уклон [2]. Это означало стремление использовать выс-
шие школы, прежде всего, для подготовки кадров, основным источ-
ником которых должны были стать рабочие и крестьяне. Для дос-
тижения данной цели был издан Декрет СНК «О правилах приема в 
высшие учебные заведения», согласно которому любой желающий, 
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достигший шестнадцатилетнего возраста, без предъявления дополни-
тельных документов, помимо тех, которые удостоверяли личность и 
возраст, без дополнительной подготовки мог стать слушателем вуза. 
Была отменена плата за обучение в вузах. А также в 1919 г. открыты 
рабфаки, которые имели целью изменить социальный состав студен-
чества, подготовить рабоче-крестьянскую молодежь, (это придавало 
им классовый оттенок), не имевшую среднего образования, к учебе 
в вузах [3]. К 1936, в связи с принятием Конституции, принцип клас-
совости приема был отменен и заменен общедоступностью высшего 
образования. Как считают многие советские ученые, это объяснялось 
тем, что к этому времени были уже сформированы основы советской 
интеллигенции, состоящей из рабочих и крестьян. 

Расстановка сил изменилась в 50-х гг. В связи с достаточным 
количеством подготовленных специалистов, на первый план выдви-
нулась общеобразовательная функция, одним из аспектов которой 
был тщательный контроль за обучением. Получила развитие науч-
но-исследовательская функция, что отразилось в создании научно-
исследовательских центров при университетах, развитии проблем-
ных и отраслевых научных лабораториях и т. д. Конечно, чрезвы-
чайно важной оставалась и профессиональная функция. Теперь в рам-
ках этой функции значимым составным элементом была связь обу-
чения и производства. 

Помимо названных функций высшая школа выполняет и дру-
гие: культурная, статусная (возможность стать специалистом), гу-
манистическая (является средством развития личности) [4] и т. д. 

На протяжении всего советского периода издавалось большое 
количество законодательных актов, которое либо прямо регулирова-
ли сферу высшего образования, либо частично затрагивали её. Наи-
более важными из них, требующими особого изучения, можно счи-
тать «Положение о высших учебных заведениях» 1921 г. – первый 
советский вузовский устав, «О работе высших учебных заведений и 
о руководстве высшей школой» 1936, который отменял действую-
щий до этого классовый принцип приема в вузы, «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народно-
го образования» 1958 и «Основные направления перестройки выс-
шего и среднего специального образования в стране» 1987, который 
даровал хозяйственную и административную самостоятельность ву-
зам. Конечно, другие постановления, директивы и законы также тре-
буют должного внимания, но именно эти, по нашему мнению, отра-
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жают основные вехи преобразований системы высших учебных за-
ведений в СССР. 

В процессе строительства системы высшего образования со-
ветскому правительству не удалось избежать совершения некоторых 
ошибок и перегибов. Наиболее существенными являются такие их 
них, как: 1) по постановлению ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. 
«О реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабочих 
факультетов» многофакультетные вузы преобразовывались в отрас-
левые, из них технические и сельскохозяйственные передавались в 
ведение соответствующих хозяйственных объединений наркоматов 
СССР и союзных республик. Эта мера вызвала расчленение, разло-
жение университетов на составные части, создание на базе универ-
ситетских подразделений значительно большего числа специальных 
институтов. Терялась фундаментальность университетского образо-
вания, все это вело к отмиранию университетского образования. Из 
данной меры вытекает следующие недостаток 2) резко разрастание 
сети высших учебных заведений как в 30-х, так и в 50-х. Считается, 
что это связано с кризисами и сложностями внутри страны: в пер-
вом случае, индустриализация, второй − восстановление разрушен-
ного хозяйства в послевоенный период. 3) направленность обучения 
без отрыва на производства, что вело к ослаблению связи науки и 
обучения, т. е. в угоду необходимости получения технических и 
иной направленности специалистов, в жертву приносились научные 
исследования. Что приводило к отставанию уровня научного разви-
тия СССР от европейских стран. Осознание этого пришло к властям 
в 50-х гг., когда были приняты кардинальные меры по техническому 
переоснащению вузов, завозу современного оборудования. 4) ну и 
конечно же, большое идеологическое давление на процесс обуче-
ния, на студентов и преподавателей и т. д. 

Плюсы проводимой политики можно обозначить следующие: 
1) был сформирован устойчивый и значительный слой студенчества; 
2) был сформирован собственно-советский корпус преподавателей 
и ученых, многие из которых имеют выдающийся вклад в развитие 
советской науки, например, Ландау Лев Давидович, Иоффе Абрам 
Федорович, Сахаров Андрей Дмитриевич и многие другие; 3) была 
создана системы высших учебных заведений, в которых были пред-
ставлены все формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, очно-
заочная); 4) высшие учебные заведения приобрели действительно 
важное значение в жизни страны (особенно это проявилось в годы 
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индустриализации, когда основной опорой производства стал вуз), в 
годы ВОВ, в победу в которой большой вклад был внесен работни-
ками и учащимися, в 50-60-е гг., когда вузы обеспечили множество 
научных открытий; 5) придание студенческому слою общественной 
активности и т. д. 

Несмотря на множество мер для реформирования системы выс-
ших учебных заведений, множество проблем оставалось и было пе-
реложено на плечи новой России. 
___________________ 
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ние и наука. Известия Уральского отделения Российской академии обра-
зования. 2005. № 5. 124 с. 
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Подсекция 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 
 

Аналогия в отечественном праве 

А.Т. Арутюнян Научный руководитель 
ОмА МВД России, НБС-232© С.С. Киселев  
 
Пробел в праве – это случай неурегулированной конкретного 

отношения соответствующей правовой нормой, либо еЁ отсутствие, 
либо не полнота [1]. 

Существуют довольно успешные пути преодоления пробелов 
в праве. Первый способ: издание новых норм права. Второй способ: 
юридическая аналогия. Различают аналогию закона и права. Анало-
гия права предполагает действия правоприменителя по преодолению 
пробелов по конкретному делу исходя из общих начал, общих прин-
ципов права, смысла законодательства.  

Гражданское право про реципированная отрасль и поэтому, 
как ни странно, именно здесь получило наибольшее распространение 
аналогия права, ведь ещё римские юристы задумывались об этом [2]. 
Статья 6 ГК РФ позволяет нам использовать как аналогию права, 
так и аналогию закона ч. 2 [3]. По этому поводу Д.А. Туманов заме-
чает, что к самой важной особенностью можно отнести «широту и 
гибкость самого предмета регулирования, а, следовательно, регули-
рующих его норм, ко второй частую изменчивость предмета регули-
рования [4]». Также следует отметить и метод правового регулирова-
ния – диспозитивный.  

Следующая отрасль права, где разрешено применение анало-
гии, – это гражданско-процессуальное право. Т.В. Ярошенко по дан-
ному вопросу пишет: «Содержание принципа диспозитивности в гра-
жданско-процессуальном праве обусловлено содержанием одноимен-
ного принципа в гражданском праве. Принцип диспозитивности в 
гражданском процессе является отражением и развитием принципа 
диспозитивности материального права [5]». Однако трудно сказать, 
что закрепление ГК РФ подобного права позволит нам применять 
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аналогию и процессуальной отрасли законодательства. И поэтому 
ч. 4 ст. 1 ГПК РФ [6] разрешает применение юридической аналогии.  

По-иному обстоит дело в публичных отраслях права. Уголов-
ное право – самый надежный, на наш взгляд, инструмент, защищаю-
щий права и свободы человека и гражданина. И вполне логично, что 
в данной отрасли права имеет место прямой запрет на применение 
аналогии. В ч. 2 ст. 3 УК РФ сказано: «Применение уголовного зако-
на по аналогии не допускается» [7]. По мнению ряда авторов, и по-
видимому, и законодателя, аналогия «подрывает» существующие ус-
тои по применению принципа законности, который на данный момент 
является межотраслевым и главенствующим. Но здесь возникает во-
прос, почему в гражданском законодательстве применение аналогии 
не мешает осуществлению законности, а в данном случае противо-
речит ему? Все дело в том, что гражданское право − частное право, 
т. е. охраняет интересы частных лиц, и, как правило, санкция выра-
жена в имущественном эквиваленте, а, напротив, уголовное право, 
являющееся публичным, и охраняет интересы общества и государ-
ства, да и санкции здесь очень серьезные, ведь речь в конечном сче-
те идет о лишении свободы человека. И именно поэтому такой кри-
тичный запрет расширительного толкования норм, ведь в противном 
случае это может привести к криминализации и декриминализации 
преступных деяний. При этом однозначно данный вопрос не разре-
шен. Ярким тому примером является анкетирование 100 научных и 
практических работников, присутствовавших на 2 Всероссийским 
Конгрессе по уголовному праву в Московском государственном уни-
верситете в 2007 г. Несмотря на то что половина из опрошенных рес-
пондентов считают, что аналогия в уголовном праве не допекается, 
1/4 отмечают, что, к сожалению, аналогия − это часто встречающее-
ся явление на практике, поэтому следует искать пути преодоления, 
1/9 опрошенных сказала, что аналогию следует разрешить, были 
высказаны также и иные мнения [8]. На сегодняшний день практика 
других стран также расходиться в вопросе применения аналогии. 
М.В. Морозов в одной из своих работ, посвященных аналогии уго-
ловного права в зарубежных странах, условно разделил все страны 
на две группы: 1) страны, где аналогия разрешена; 2) страны, где ана-
логия запрещена [9]. Однако разрешение в уголовном праве приме-
нения аналогии ни к чему хорошему не приводит. Так, УК КНР 
1979 г., действовавший до принятия нового УК КНР 1997 г., допус-
кал применение наказания за деяния, прямо не предусмотренные в 
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нем в качестве преступления. И наблюдались случаи злоупотребле-
ния. Например, как отмечает Э.З. Имамов, судебной практике извес-
тен случай, когда к уголовной ответственности был привлечен моло-
дой человек, обманом добившийся согласия девушки выйти за него 
замуж суд хотел применить по аналогии ст. 160, предусматривающую 
ответственность за массовую драку, бродяжничество, оскорбление 
женщины с санкцией 7 лет лишения свободы, или же ст. 151 об от-
ветственности за грабеж с санкцией до 5 лет лишения свободы [10]. 

Можно было предположить, что ввиду того, что уголовно-про-
цессуальное право публичная отрасль должен стоять запрет на при-
менение её. Но законодатель в УПК РФ вовсе не предусмотрел норм, 
посвященных аналогии. Ввиду этого в научных кругах по сей день 
идут активные споры на данную тему. Также данному вопросу посвя-
щено несколько диссертационных исследований [11]. Ученые услов-
но разделились на два лагеря: одни ссылаются на запрет в материаль-
ной отрасли права, а другие на то, что это самостоятельная отрасль и 
требует иного подхода. Статичность материального права не позво-
ляет правоприменителю выявить быстро их нежизнеспособность, а 
в процессуальном праве, наоборот, это отношения постоянной дина-
мики. Наше глубокое убеждение в том, что процессуальная отрасль 
права не может обойтись без аналогии. И это показывает практика, 
например, в ст. 191 УПК РФ закреплено положение, согласно которо-
му допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати 
лет, а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего и свидете-
ля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет проводятся с уча-
стием педагога. Однако опять законодатель не распространил данную 
норму на ситуации до возбуждения уголовного дела. В этом случае 
практические работники вынуждены пользоваться аналогией закона.  

В противном случае, если фактическое регулирование отно-
шений отсутствует или затруднено по каким-либо обстоятельствам 
и не будет предпринято мер к полному расследованию дела и выне-
сению приговора, мы будем противоречить назначению уголовного 
судопроизводства, которое закреплено в ст. 6 УПК: «защита прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний». Однако следует внести некие ограничения по применению ана-
логии. Одна ситуация, когда используется аналогия закона, и, на наш 
взгляд не составляет трудности даже для следователя или дознава-
теля применить её, сославшись на конкретную норму права, а затем 
прокурор или судья может проверить обоснованность решения. Но 
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сложнее дело стоит с применением аналогии права, которая, как уже 
говорилось, требует высокого уровня квалификации, и здесь только 
суд может вынести конкретное решение с применением аналогии. 
Таким образом, ст. 1 УПК РФ следует дополнить п. 4: «Применение 
сходной нормы процессуального права (аналогия закона) при отсут-
ствии нормы, регулирующей отношения, которые возникают в ходе 
уголовного судопроизводства, допускается судьей, адвокатом, про-
курором, следователем, дознавателем, а также иными компетентны-
ми лицами. Суд вправе при отсутствии норм, регулирующих сход-
ные процессуальные отношения, принимать решения исходя из об-
щих принципов осуществления правосудия (аналогия права)». Тем 
самым мы легализуем то, что фактически реализуется органами, осу-
ществляющими уголовное судопроизводство. 

Таким образом, системно рассмотрев лишь четыре отрасли 
права, мы приходим к выводу, что на данном этапе развития отече-
ственного законотворчества мы не можем полностью учесть специ-
фики развития общественных отношений и юридическая аналогия 
представляется действенным способом по исправлению недочетов в 
отдельных отраслях права. 
___________________ 
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Восхождение от абстрактного к конкретному 
в познании правовых явлений 

А.Л. Афонин Научный руководитель 
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Восхождения от абстрактного к конкретному − метод изучения 

действительности, суть которого в последовательном переходе от аб-
страктных и односторонних представлений о ней ко всё более кон-
кретному её воспроизведению в теоретическом мышлении. В каче-
стве конструктивного принципа этот метод был впервые использо-
ван Гегелем для построения своей философской системы в целом и 
для развёртывания отдельных её самостоятельных и целостных час-
тей. Для обоснования такого пути исследования Гегель разработал 
новое теоретическое представление о соотношении категорий абст-
рактного и конкретного. Истолковывая принцип восхожение от аб-
страктного к конкретному, Гегель, в духе характерного для него пан-
логизма, онтологизирует его, т. е. превращает в самостоятельную, 
имеющую своё особое существование сущность − в саморазвитие, 
самореализацию мирового духа, абсолютной идеи [1]. К. Маркс, пре-
одолев онтологизм и телеологизм гегелевского понимания принци-
па восхожение от абстрактного к конкретному, придал ему материа-
листический характер. Этот принцип был реализован Марксом при 
анализе буржуазной экономической системы в «Капитале». Методо-
логическую основу марксова анализа составило выделение товара в 
качестве элементарной «клеточки» и исходной абстракции, на кото-
рой строится исследование [2]. 
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Понимание восхожение от абстрактного к конкретному как осо-
бого пути познания целостной действительности зиждется на особом 
представлении соотношения конкретного и абстрактного. Философ-
ская категория конкретного имеет два смысла. В первом − конкрет-
ное есть сама предстоящая исследованию реальность, то, что долж-
но быть изучено. Исследователю такое конкретное дано в его опыте – 
непосредственном переживании и представлении – как предметно-
чувственная целостность, не расчленённая ещё в теоретическом ана-
лизе. Конкретное (в таком понимании) – отправной пункт исследова-
ния. Непосредственно данная целостность расчленяется, из неё вы-
деляются для специального изучения отдельные стороны и связи, а 
целью является получение общих абстрактных знаний. Соотносимое 
с таким пониманием конкретного абстрактное и беднее и богаче кон-
кретного: оно есть лишь сторона, момент познания чувственного мно-
гообразия, но также и проникновение в это отдельное, его закон. Во 
втором смысле категория конкретного характеризует степень и глу-
бину отражения в теоретическом мышлении реальности в системе 
её существенных взаимосвязей. Конкретное (в этом смысле) – харак-
теристика знания. Определение знания в качестве конкретного или 
абстрактного – относительно и имеет смысл лишь в сопоставлении 
двух знаний, отнесённых к одной и той же реальности [3].  

Первым шагом является при этом выделение основной или ис-
ходной связи и её исследование при отвлечении – изоляции – этой 
связи от других существенных связей. Последующее исследование 
связей – конкретизация предмета изучения – проводится уже не изо-
лированно, а с учётом результатов предшествующего анализа. Спо-
соб учёта и последовательность привлекаемых к анализу связей все-
гда определяются спецификой изучаемого предмета [4]. 

Посредством анализа единая правовая целостность разлагает-
ся на отдельные составные части, каждая из них детально рассматри-
вается самостоятельно, а затем с помощью синтеза все части соеди-
няются в мышлении во всем богатстве их специфики и восстанов-
ленном целостном единстве многообразного проявления правовой 
действительности. Именно здесь, на завершающем этапе восхожде-
ния от абстрактного к конкретному, правовая действительность вос-
производится во всей её полноте как единство общих закономерно-
стей развития правовых явлений и многообразия конкретных форм 
их выражения, как синтез абстрактного и конкретного в праве. Юри-
дически абстрактное превращается в конкретное благодаря синтези-
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рованию, концентрации противоречий развития правовых явлений в 
единой, целостной картине правовой действительности [5]. 

Таким образом, если первый этап юридического познания по-
зволяет определить сущность, назначение и роль права в регулирова-
нии общественных отношений, его место в общественном развитии, 
то второй («обратный путь») помогает вскрыть специфику правовой 
формы, механизм действия каждой правовой нормы, особенности 
правоотношений, толкования юридических актов, требований закон-
ности и т. д. Этот второй путь познания способствует более широ-
кому социальному истолкованию права, предостерегает от правово-
го нигилизма, недооценки правовых форм. 

Признание практики главной основой и целью всякого позна-
ния, критерием истинности представлений об окружающем мире ре-
шает проблему «моста», через который исследователь переходит от 
созерцания мира к «миру вещей в себе». Признание же практики ком-
понентом самого процесса познания, стороной или моментом прак-
тического освоения действительности решает проблему окончатель-
ного постижения истины познающим субъектом [6]. 

Модель процесса познания можно представить в виде движе-
ние от непосредственного созерцания конкретного через анализ кон-
кретного – образование абстракций – практическую проверку абст-
ракций – синтезирование абстракций – практическую проверку син-
теза – к конкретному как единству многообразного. 
___________________ 
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Возможно ли существование государства без идеологии? 

В.В. Давыдов Научный руководитель 
ЧелГУ, Юб-404© Т.П. Корецкая 
 
Элементом политических идеологий является идея. Что касает-

ся определения «идеи», то за основу можно взять определение, дан-
ное К. Мангеймом: «Идеи – это критика того, что есть и не является 
таким, каким оно должно было бы быть. По мере того, как они, буду-
чи реализованы, воплощаются в новые условия жизни и застывают 
в виде привычки, инертности, косности, возникает необходимость в 
новой критике, и так все вновь и вновь…» [1].  

В научный оборот термин «идеология он был введен Дестю-
том де Траси (1754–1836 гг.) – одним из представителей позднего по-
коления французских просветителей. Он использовал термин «идео-
логия» в своих трудах «Этюд о способности мыслить» и «Элементы 
идеологии». Дестют де Траси характеризовал идеологию как «науку 
об идеях», и о законах человеческого мышления. По его мнению, эта 
наука должна быть такой же точной, как и естественные науки. 

Отдельные теоретики идеологии связывали ее возникновение 
с именем английского философа Френсиса Бэкона (1561–1626 гг.), 
пытавшегося объяснить причины, по которым «человеческий разум 
не может воспринимать действительность без искажений». К слову, 
эпоха Ф. Бэкона истолковывается как начало крушения «единой» 
системы общественных ценностей и возникновения различных идео-
логий [2].  

М. Шеллер определял идеологию как «систему предрассуд-
ков и заблуждений». К. Мангейм как «коллективное, бессознатель-
ное мышление определенных групп, скрывающих действительное 
состояние общества и от себя, и от других» [3]. Известно также оп-
ределение понятия «идеология» как результата индустриальной ре-
волюции, вследствие которой человечество перешло из эры духов-
ных ценностей в эру идеологии и науки. Марксистская научная тра-
диция связывает возникновение идеологии с глубокой древностью, 
когда произошло разделение труда, заложившего социальное нера-
венство и в результате приведшего к возникновению сначала публич-
ной власти, а затем и государства, к которому относились и группы 
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людей, «производивших» идеи, в свою очередь, основанные на клас-
совых интересах [4]. 

Как общественное явление идеология выступает своеобразным 
барометром политического настроения общества. В основе кризиса 
общественных систем лежит идеологический кризис. И любое об-
щественное возрождение начинается с обновления и очищения об-
щественных идеалов, утверждения новой системы ценностей. 

Идеология формирует и развивает политическое сознание лю-
дей, дает ценностные ориентиры и способствует реализации полити-
ческих решений. Она неоднозначна по содержанию, характеру, фор-
мам проявления, но, в сущности, является политическим ориентаци-
онным ценностным сознанием. Поэтому, наверное, неслучайно в де-
мократически развитых государствах политические партии в основ-
ном конкурируют на уровне политических идей и убеждений. 

Стержневой характер для всех идеологий на протяжении исто-
рии человечества имеют духовные ценности, такие как: свобода, ра-
венство, социальная справедливость, добро, зло и т. п., которые прояв-
ляют себя и в практической деятельности индивидов, групп и классов. 

В настоящее время в юриспруденции ведутся горячие споры: 
нужна ли государствам идеология? Речь идет об общенациональной 
идеологии, национальной идее. Если они нужны, то какими они долж-
ны быть? 

Общенациональную идеологию можно предварительно опреде-
лить как совокупность теоретических, политических, правовых взгля-
дов и позиций, закрепляющихся в научных трудах, художественных 
произведениях, в действующем законодательстве, нормативно-право-
вых актах, служащих практическим руководством в осуществлении 
внутренней и внешней политики государства, направленной на вы-
ражение и защиту интересов народа. Суть общенациональной идео-
логии заключается в том, чтобы выражать и защищать интересы на-
рода и государства, всех социальных групп общества. 

Общенациональная идеология – это духовно-практическое об-
разование, в котором выражаются и защищаются интересы народа и 
государства во всей их сложности и противоречивости, она вбирает 
в себя все виды идеологии и выступает, таким образом, интегратив-
ной формой идеологии. 

Национальная идея является важнейшим инструментом поли-
тического общественного организма и неотъемлемой частью полити-
ческой жизни общества. Она имеет социально-политические корни, 
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поскольку непосредственно связана с политической культурой об-
щества и политическим сознанием индивида. Национальная идея – 
это прежде всего осмысление роли, места, будущности нации, на-
родности в целостном политическом пространстве, конкретном по-
литическом поле, в котором протекает вся ее жизнь. А потому на-
циональное сознание и самосознание национальной идеи и полити-
ческое развитие в определенном смысле слова представляют собой 
единый процесс. 

Национальная идея – это выражение потребностей, интересов, 
социальных целей и идеалов нации, народа, его духовности и мента-
литета, соотнесенных с общечеловеческими ценностями. Националь-
ная идея, противопоставляющая себя общечеловеческим ценностям, 
бесперспективна и в конечном счете обречена на провал. Разработка 
и утверждение национальной идеи необходимы, ибо, когда решается 
судьба государства, общество должно осознавать свою целостность, 
свое единство как субъекта социальных реформ. Такая национальная 
идея должна стать объединяющей силой общества, духовны стерж-
нем созидательной деятельности людей [5]. 

Подводя итог исследованию вопроса, можно сделать вывод о 
том, что государство не может существовать без идеологии, потому 
что в этом случае оно становится очень хрупким и уязвимым обра-
зованием. Ведь если нет идеи, на которой основана идеология, то нет 
и стратегии достижения какой-либо конкретной цели. В этой ситуа-
ции возникает масса вопросов, связанных с существованием госу-
дарства, его суверенитетом, принятием решений его руководителями 
и т. д. И тот, кто формулирует идеологию, должен управлять поли-
тическими процессами в стране. 
___________________ 
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Либертарно-юридическая концепция права разработана в  

90-х гг. В.С. Нерсесянцем, связывавшим с ней преодоление ограни-
ченности гегелевской и негативизма марксистской версии диалекти-
ки, юснатурализма и легизма [1]. Наиболее последовательными сто-
ронниками названной теории являются В.А. Четвернин, В.В. Лапаева, 
Н.В. Варламова. Концепция названа «либертарной» (от лат. libertas – 
свобода) потому, что право включает в себя свободу; слово же «юри-
дический» (от лат. ius – право) в названии концепции означает «пра-
вовой» (а не «юриспруденческий», т. е. не относящийся лишь к спе-
циальной сфере юридической науки) [2]. Для анализа и характери-
стики отношений и связей сущности и явления в сфере права разра-
ботана теория различения и соотношения права и закона. Под пра-
вом имеется в виду сущность права, то есть принцип формального 
равенства – это абстрактно равная и одинаково справедливая для всех 
мера (масштаб) свободы, закон же это официально-властное норма-
тивное явление [3]. Основные (крайние) варианты соотношения пра-
ва и неправа выглядят так: если явление (закон, положения тех или 
иных источников позитивного права) соответствует сущности – за-
кон правовой; если явление не соответствует сущности речь идет о 
неправовом законе. Только на основе и с учетом такой необходимой 
связи между правовой сущностью и правовым явлением возможно 
достижение их искомого единства в виде правового закона, т. е. ус-
танавливаемого государством и официально действующего общеобя-
зательного позитивного права, выражающего в нормативно-конкре-
тизированной форме свойства и требования принципа формального 
равенства. С позиций легизма и юснатурализма такое единство пра-
вовой сущности и правового явления в виде правового закона недос-
тижимо [4]. Однако право может существовать только в виде пози-
тивного законодательства, так как средством обеспечения его обще-
обязательности является государство. При этом неправо – следствие 
официально-властной общеобязательности, а наоборот, эта обяза-
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тельность – следствие права, поэтому общеобязателен только право-
вой закон [5]. Все неправовые сферы (мораль, нравственность, рели-
гия) лишены присущей лишь праву абстрактно-всеобщей формы, вы-
ражающей всеобщий смысл равенства [6]. 

В рамках развития либертарной парадигмы В.А. Четвернин 
разработал подход, названный им институциональной теорией пра-
ва, согласно которому право – это система общеобязательных прин-
ципов, норм и требований, обеспечивающих свободу, равную для 
всех дееспособных субъектов, т. е. социальный институт, защищаю-
щий ненасильственную деятельность и подавляющий агрессивное 
насилие (насилие, не основанное на договоренности, основанное на 
отрицании самостоятельности другого субъекта). Общество согласно 
указанной теории понимается как институты, поэтому социокуль-
турные различия между народами, странами, цивилизациями – это 
их институциональные различия. Существуют правовой (основной 
принцип – свобода, человек в обществе сам определяет свое поведе-
ние, признавая при этом такую же возможность для других) и непра-
вовой (потестарный) (основной принцип – власть, норма – это когда 
люди подчиняют себе других и заставляют их поступать так, как в 
противном случае те не поступили бы) тип цивилизаций (социокуль-
туры). При этом переход от одного типа цивилизаций к другому эво-
люционным путем невозможен. Главное отличие от либертарной тео-
рии права В.А. Четверин усматривает в том, что в указанной теории 
право в любом случае право сводится к закону, то есть к официаль-
ным (прескриптивным) текстам о нормах. Институциональная тео-
рии предполагает, что различие права и закона – это не только раз-
личие законов правовых и не правовых, но различие реально суще-
ствующих институтов правового типа (в их соотношении с институ-
тами потестарного типа) и официальных текстов, моделирующих со-
циальный порядок [7]. Принцип социального государства рассмат-
ривается в либертарной парадигме как не соответствующий принци-
пу формального равенства. В развитие указанной мысли, Н.В. Вар-
ламова предостерегает, что «права второго поколения таят в себе 
немалую угрозу свободе», сдерживают социальную активность наи-
более успешных членов общества [8]. Однако в любом из приведен-
ных вариантов теории, под правом понимается свобода индивида (и 
равенство в свободе). Но согласно В.А. Четвернину, правовой прин-
цип формального равенства достигается и проявляется лишь в оп-
ределенном социокультурном контексте, в специфической социаль-
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ной реальности (в культуре и цивилизации правового типа). Таким 
образом, неоспоримыми достоинствами рассматриваемой теории яв-
ляется то, что она дает теоретическую базу, необходимую для оцен-
ки правовой природы общепризнанных принципов и норм права, 
развивая идею о том, что законы могут быть правовыми и неправо-
выми, последние должны приводиться в соответствие с правом, т. е. 
с такими ценностями, как справедливость, свобода, равенство, кото-
рые являются общепризнанными принципами права, лежащими в ос-
нове неотъемлемых прав и свобод человека. 

Оппонентами рассматриваемой теории отмечается, что юри-
дико-либертарная концепция имеет ряд существенных недостатков. 
О.В. Мартышин отмечает, что положенное в основу теории различе-
ние и соотношение права и закона восходит к развитым формам ес-
тественно-правовых концепций, сложившихся в ХVП–ХVIII вв. Кро-
ме того, можно прийти к выводу, что новизна и заключается в опреде-
лении права как меры свободы. Но за этим пониманием лежит очень 
давняя традиция, классические представители которой И. Кант и 
В. Гегель [9]. В связи с этим отсутствуют четкие критерии для раз-
граничения правовых и неправовых законов, а признаки права (сво-
бода, равенство и справедливость), являясь оценочными категория-
ми, такими критериями быть не могут. Более того, мера формально-
го равенства, свободы и справедливости исторически и социокуль-
турно изменчива, а не является раз и навсегда заданной категорией. 
Рассматриваемая концепция полностью отрицает взаимосвязь права 
и морали, что, по нашему мнению, не является обоснованным. Сто-
ронники концепции доказывают указанный тезис собственными суж-
дениями. К примеру, В.В. Лапаева, отталкиваясь от идеи ненанесе-
ния вреда другим как единственного ограничения права, пишет сле-
дующее: «Мы получим частный случай, охватываемый древним зо-
лотым правилом «не делай другому того, чего ты не хотел бы иметь 
по отношению к себе» [10]. Но указанное правило – пример этиче-
ских, а не «формально-правовых» норм. С этим связан, и наиболее 
трудноразрешимый в рамках описываемой концепции вопрос об ус-
тановлении границ формального равенства. Принцип меры свободы 
как вседозволенности, ограниченной свободой другого, соблюдается 
не всегда. Любое наше действие и даже бездействие нарушает его в 
той или иной мере: занимая какую-либо должность или статус в со-
циальной иерархии, мы неизбежно нарушаем свободу другого занять 
эту должность, этот статус [11]. 
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Отрицание принципа социального государства, а также прав 
человека «второго поколения» также носит несостоятельный харак-
тер, в связи с тем, что не учитывает сложности во многом опосредо-
ванного социального обмена. Право на социальное обеспечение за 
счет государства признается конституционным правом каждого гра-
жданина, не только в России, но и в западных странах [12], на цен-
ности которого ориентируется указанная теория. Более того, с пози-
ции юридико-либертарной теории права все нормы публичного пра-
ва, основанные на началах фактического неравенства, несвободы 
подчиненного лица, следует признать произволом законодателя, но 
не правовым законом. Однако такие оценки вряд ли соответствуют 
сути публичного права, призванного обеспечить согласованное взаи-
модействие государства, общества и личности и надлежащее осуще-
ствление государством своих функций [13]. В рамках юридико-ли-
бертарной теории право предстает независимым и от экономических, 
материальных отношений общества. Так, по мнению В.С. Нерсесян-
ца, состояние экономической свободы рабочего класса никак не свя-
зано с его положением в системе буржуазных экономических отноше-
ний [14]. Поэтому следует вывод, что не экономика определяет пра-
вовое развитие, а право устанавливает пределы экономической сво-
боды, что, по нашему мнению, также не обосновано. 

Таким образом, юридико-либертарная теория права имеет ряд 
недостатков, которые не позволяют ей на данном этапе развития пра-
вовой мысли носить универсальный характер. Хотя, по мнению сто-
ронников концепции, принципиальное отличие либертарно-юриди-
ческого подхода от естественно-правового типа правопонимания за-
ключается в том, что он исходит из наличия у права специфически 
правового, сущностного признака – формального равенства [15]. Но, 
по нашему мнению, теория является развитием постулатов естест-
венно-правовой теории права, главным образом потому, что право в 
ней, даже с учетом оговорки о формальности справедливости, пони-
мается как выражение свободы, равенства и справедливости – основ-
ных ценностей естественно правовой концепции права. 
___________________ 
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рекомендательных норм права 

(в контексте взаимодействия национального 
и международного права) 

А.Е. Кондратьев Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-105-О© В.В. Кожевников 
 
В юридической литературе самостоятельному анализу реко-

мендательных норм посвящена лишь одна монография [1] и несколь-
ко научных статей, многие из которых утратили свою актуальность 
в виду масштабных государственных и правовых преобразований. 
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Одна из первых проблем возникает при попытке характери-
стики понятия рекомендательной нормы права.  

Так, М.И. Байтин, характеризуя понятие рекомендательной нор-
мы права, отмечал, что она «устанавливает варианты желательного, 
с точки зрения государства, урегулирования общественных отноше-
ний, для обеспечения реализации которых адресаты данных реко-
мендаций проводят соответствующие их компетенции мероприятия 
с учетом своих условий, возможностей и резервов» [2]. 

В.Л. Кулапов охарактеризовал рекомендательную норму права 
как общеобязательное, абстрактно выраженное правило поведения, 
сконцентрированное на желательном поведении управляемых субъ-
ектов права, в рамках которого отражается не само конкретное по-
ведение, а образец или модель возможного поведения и поддержи-
ваемое в своей реализации государственными мерами позитивного 
и негативного характера [3].  

Однако в литературе встречаются представители юридической 
науки, которые вообще не дают понятия рекомендательной нормы пра-
ва. Указанные авторы отрицают не только правовой характер реко-
мендательных норм, но и возможность их существования как социаль-
ных норм, регулирующих общественные отношения. Так, Г.И. Шат-
ков утверждает, что «рекомендации не создают никакого обязатель-
ного правила, речь идет не только о том, что рекомендации – это не 
право, но и том, что они вообще не являются социальными норма-
ми» [4].  

Данная позиция, на наш взгляд, является не совсем верной, не 
соответствующей общепринятой точке зрения, поскольку, как верно 
отметил В.Л. Кулапов, юридическая обязательность рекомендатель-
ной нормы выражается в обязательном её рассмотрении теми субъ-
ектами, которым она адресована, а также в признании со стороны 
государства необходимости определенного вида поведения, зафик-
сированного в юридическом акте, отвечающего интересам лично-
сти, общества и государства [5]. 

Так, яркий пример обязательного учета рекомендательной нор-
мы права содержится в Указе Президента РФ от 26.02.2013 № 175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы». В п. 9 Указа реко-
мендовано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации учитывать, что установление ежемесячных выплат не 
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должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня мер 
социальной помощи и поддержки, осуществляемых за счет бюджет-
ных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что учет и применение рекомендатель-
ных норм права в некоторых ситуациях должно производится не в 
ущерб интересам того субъекта права, в отношении которого указан-
ные нормы распространяются. 

Так, в ч. 10 ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 
«О бухгалтерском учете» закреплено, что рекомендации в области 
бухгалтерского учета не должны создавать препятствия осуществле-
нию экономическим субъектом его деятельности.  

Особые правила сложились с обязательным учетом рекомен-
дательных норм права судами при разрешении ими споров.  

Проанализированная нами судебная практика показала, что 
суды всех инстанций в большинстве случаев не учитывают рекомен-
дательных норм и акцентируют внимание на то, что указанные нормы 
должны применяться, прежде всего, гражданами, органами и орга-
низациями, на которые данные нормы направлены, но не судами [6]. 
Сформировалось отношение у судов и к различным письмам мини-
стерств и ведомств. Суды указывают, что разъяснения, содержащие-
ся в письмах данных органов, не содержат норм права, носят рекомен-
дательный характер, а значит являются необязательными для приме-
нения [7]. 

Ввиду этого, на наш взгляд, следует отличать рекомендатель-
ные нормы, содержащие в себе все признаки обычной нормы права 
от документов, не содержащих норм права, но носящих рекоменда-
тельный характер.  

Некоторые из специалистов утверждают, что рекомендатель-
ные нормы права юридически обязательны для наступления опре-
деленных последствий и приводят соответствующие примеры.  

Так, по мнению Э.Ф. Шамсумовой, если водитель транспорт-
ного средства не выполнит требование дорожного знака «рекомендуе-
мая скорость» и превысит ее, то в случае, если водитель ввиду имею-
щейся неровности дороги повредит подвеску своего автомобиля, он 
не может востребовать с организации, обслуживающей данный уча-
сток, компенсацию за повреждение своего транспорта, так как все 
риски и ответственность, связанную с превышением скорости дви-
жения, водитель тем самым взял на себя, нарушив рекомендательную 
норму [8]. 
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По нашему мнению, такая точка зрения представляется несо-
стоятельной. Более того, она находит прямое опровержение и в судеб-
ной практике. 

Так, в рамках одного из аналогичных дел суд отметил, что 
выбоина имела размеры, превышающие пределы, установленные 
ГОСТом, а доводы ответчика относительно превышения рекомендуе-
мой скорости несостоятельны, поскольку наличие дорожного знака 
«рекомендуемая скорость» не освобождает дорожную организацию 
от ответственности [9].  

Широкое распространение рекомендательные нормы получили 
и в сфере международного права. Так, Межпарламентская Ассамблея 
СНГ получила право разрабатывать рекомендательные акты (иначе 
такие акты именуются модельными законами или кодексами). При-
мером такого модельного закона служит УПК государств-участников 
СНГ от 17.02.1996 г.  

Однако следует иметь в виду, что ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 
регулирующая порядок применения общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров на терри-
тории РФ, не распространяется на модельные законы. 

Это обусловлено тем, что модельные законы не являются ме-
ждународными нормативными актами, о чем в своем время отмечал 
Конституционный Суд РФ [10], соответственно, не являются источни-
ками международного права, а для государств-участников СНГ его 
положения носят чисто рекомендательный характер. Никаких импе-
ративных норм в указанных модельных законах быть не может. 

Ввиду этого, по нашему мнению, представляется несостоятель-
ной точка зрения тех специалистов, которые высказываются о при-
оритете модельных законов над национальным российским законо-
дательством. Так, З.Д. Еникеев отмечает, что модельные законы «яв-
ляются международно-правовым источником и обладают приорите-
том и более высоким статусом по отношению к внутригосударст-
венным законам. Поэтому их положения должны активно внедрять-
ся в национальное право…» [11]. 

Справедливости ради отметим, что некоторые из модельных 
законов, носящих рекомендательных характер, были приняты Россий-
ской Федерацией и теперь положения данных законов применяются 
в обязательном порядке. Примером может служить Закон РФ от 7 ию-
ля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». 
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Рекомендательные нормы права могут содержаться и в между-
народных договорах, например в Конвенциях МОТ. Однако отметим, 
что указанные нормы права будут носить для России рекомендатель-
ный (не обязательный) характер только в том случае, если в РФ в ус-
тановленном порядке не ратифицирует указанную Конвенцию. В про-
тивном случае Конвенция МОТ будет действовать на территории РФ 
непосредственно и обязывать государство на совершение определен-
ных действий в области регулирования условий труда.  

Таким образом, можно предположить, что юридическая приро-
да рекомендательных норм права представляется нам неоднозначной, 
имеющей множество особенностей, создающих споры в теории и по-
рождающих проблемы на практике. Надеемся, что поднятые нами ак-
туальные вопросы послужат импульсом в развитии данной тематики. 
___________________ 
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Менталитет: к вопросу о понятии 

А.А. Лямзин Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮС-004-О© В.А. Рыбаков 
 
Многообразие значения понятия менталитет продолжает ос-

таваться предметом рассмотрения гуманитарных наук. Оно включа-
ет в себя главные характеристики этноса и является одним из веду-
щих критериев при сопоставлении наций друг с другом. 

Термин «менталитет» ведёт свое происхождение от латинско-
го слова mens, обозначающий мышление, образ мыслей, рассудок, 
ум человека. Целый ряд родственных, но далеко не тождественных 
явлений и процессов позволяют сделать вывод о разнообразии его 
толкования и определения. Постижение менталитета как научной 
категории позволяет анализировать и оценивать многообразные сто-
роны общественной жизни.  

В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определяют мен-
талитет как мировосприятие или умонастроение [1]. С.И. Самыгин 
и Л.Д. Столяренко под этим термином понимают глубинный уро-
вень коллективного и индивидуального сознания, совокупность го-
товностей, установок и предрасположенностей индивида и социаль-
ной группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир 
определенным образом [2]. 

Философский энциклопедический словарь трактует ментали-
тет как «образ мышления, общую духовную настроенность человека 
или группы», но данное определение ограничивается лишь мышле-
нием [3]. Словарь «Терра Лексикон» под данным термином подра-
зумевает образ мыслей, совокупность умственных навыков и духов-
ных установок, присущих отдельному человеку или общественной 
группе [4]. Эта характеристика также содержит изъяны, в такой трак-
товке отсутствует упоминание о языке как о важной составляющей 
менталитета, а из культурных особенностей, вероятно, учитываются 
только особенности поведения. 

Менталитет представляет собой присвоенные индивидом спе-
цифические для данной культуры способы восприятия и особенно-
сти образа мышления, выражающиеся в специфических для данной 
общности формах поведения и видах деятельности. В связи с чем, 
значение менталитета заключается в том, что он объединяет обще-
                                                                 
© А.А. Лямзин, 2015 



 

 57

ство, являясь важнейшим компонентом культурной традиции, осу-
ществляет в рамках культуры «связь времен», благодаря чему этни-
ческая общность способная идентифицировать себя. 

Исследуя данную категорию, в научной литературе выделяют 
«узкий» и «широкий» подход. Основоположниками и сторонниками 
«узкого» подхода являются М. Блок, Ж. Дюби, А. Дюпрон, Ж. Лефевр 
и некоторые отечественные исследователи такие, как А.Я. Гуревич, 
М. Кром [5].  

Менталитет в «узком» смысле является особой историко-пси-
хологической категорией, позволяющей раскрыть ментально обу-
словленные мотивы индивида. В «узком» подходе менталитет четко 
отделен от близких (но не тождественных) ему понятий, таких как 
«психология», «сознание», «мировоззрение», при этом считается, что 
данный подход накладывает ограничения на его использование как 
инструмента изучения массового сознания.  

«Широкий» подход к определению менталитета включает в со-
держание менталитета сознательное составляющее. В рамках данно-
го подхода понятием «менталитет» объединяется внутреннее пси-
хологическое начало человека, субъективное восприятие окружаю-
щего мира и самого себя, общественное и личностное [6].  

По сегодняшний день ведутся дебаты о соотношении понятия 
менталитета с другими научными терминами, однако чтобы раскрыть 
природу и специфику менталитета, его следует изучать в контексте 
конкретной культуры и конкретной действительности, так как поня-
тие «менталитет» многогранно и имеет массу значений.  
___________________ 
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варь русского языка. М., 1992. С. 358. 
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К вопросу о понятии правоприменительных ошибок 

П.Н. Мосина Научный руководитель 
ЧелГУ, Ю-103© Е.А. Киреева  
 
Понятие правоприменительных ошибок и проблемы с ними 

связанные анализировались в юридической литературе достаточно ши-
роко в трудах Н.Н. Вопленко, Т.А. Агекяна, В.В. Лазарева, А.Н. Ба-
бай, В.Н. Карташова, В.А. Баранова, А.Б. Соловьева и др. 

Проблема предупреждения и устранения правоприменитель-
ных ошибок всегда актуальна, так как любая из них приводит под-
час к трагическим последствиям. Поэтому первостепенное значение 
приобретает выявление природы правоприменительных ошибок. 

В связи с этим принципиальным представляется вопрос о том, 
оправдано ли подобное словосочетание «правоприменительная ошиб-
ка». Существует мнение, что реализация права предполагает только 
правомерные действия. Но ведь ошибка – это всегда отступление от 
норм, подразумевающая неправомерность [1]. Также обращает на 
себя внимание вывод, сделанный М.С. Строговичем, что именно при 
применении права нарушение законности складываются очень ощу-
тимо и приносят особо существенный вред. Применение права – это 
деятельность компетентных органов по реализации правовых норм 
путем вынесения индивидуально-конкретных предписаний [2]. Оче-
видно, что сложный характер такой деятельности объективно не мо-
жет исключать возможности возникновения разнообразных затруд-
нений в процессе принятия правоприменительного решения и как 
следствие ошибок. 

Так что же такое правоприменительная ошибка? Вопрос о по-
нимании ошибки в её юридическом значении довольно глубоко рас-
смотрен на отраслевом уровне. Так, в уголовно-правовой литературе 
ошибка определяется неодинаково. Л.И. Коптякова, например, по-
нимает ошибку как заблуждение лица относительно фактических и 
юридических признаков содеянного [3]. П.С. Дагель, В.Ф. Киричен-
ко, Б.С. Утевский, А.А. Пионтковский, М. Угрехелидзе под ошибкой 
понимают неверное, неправильное представление о фактических или 
юридических признаках или свойствах совершаемого деяния и его 
последствий [4]. В.А. Якушин характеризует ошибку как «заблужде-
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ние лица относительно объективных свойств общественно опасного 
деяния [5]. 

Таким образом, в самом общем виде, ошибка – это деяние, про-
тиворечащее правильному и совершённое непреднамеренно. 

Ошибка и заблуждение – сходные по смыслу и совпадающие 
по значению термины. Однако каждое из них имеет определенные 
особенности. Заблуждение – понятие, характеризующее действие, 
процесс. Ошибка – понятие, обозначающее результат, итоговое со-
бытие, конечное состояние [6], связанное с неточностью действий, 
неадекватностью мышления. Истинность же характеризует соответ-
ствием логических форм мышления объектам познавательной и пре-
образовательной деятельности. Понятие «правильность» и «истин-
ность» характеризуют формальную и содержательную стороны пра-
воприменительного процесса. Неправильность нарушает истинность 
содержания мышления и деятельности, ведет к ошибкам [7]. 

В связи с этим необходимо исследовать более общее понятие – 
«юридическая ошибка». В правовой литературе юридическая ошиб-
ка определяется как «обусловленный непреднамеренным и непра-
вильным действием (бездействием) негативный результат, который 
препятствует достижению поставленной цели и требует юридиче-
ского разбирательства» [8]. 

Ещё более узким выступает понятие «правоприменительная 
ошибка», о котором в юридической науке существует множество 
мнений. Но отражают ли они подлинную сущность этого явления? 
Для её выяснения следует выявить основные черты, присущие пра-
воприменительной ошибке. Одним из существенных признаков ана-
лизируемого явления является то, что ошибочное поведение проти-
воположно установленным требованиям и полностью противопос-
тавлено принятым образцам. Важной чертой правоприменительной 
ошибки является наличие субъекта, совершающего ошибки. По мне-
нию Н.Н. Вопленко, «особенность правоприменительной ошибки 
заключается в том, что её констатация, юридическое признание отно-
сится к компетенции самого субъекта ошибки либо вышестоящего 
правоприменительного органа, обладающего контрольно-надзорным 
полномочием. Констатация ошибки в качестве особого юридиче-
ского факта относится к компетенции специальных субъектов. Все 
остальные субъекты могут способствовать её обнаружению и уст-
ранению» [7]. 
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Неотъемлемым признаком исследуемого явления отсутствие 
умысла при совершении ошибки в действиях субъекта применения 
права. Правоприменитель действует в общественно полезных целях, 
и иной цели в случае совершения ошибки у него нет. Поэтому ошиб-
ка исключает вину в форме умысла, и может совершаться лишь по не-
осторожности. 

Любая ошибка, совершённая в правоприменительной деятель-
ности, влечет за собой возникновение, изменение или прекращение 
правовых действий. Средой существования правоприменительных 
ошибок является правовое регулирование. Они искривляют государ-
ственную волю, содержащуюся в нормативно-правовых актах. 

Не менее важным признаком анализируемого понятия является 
то, что любой ошибке соответствуют определенные средства её уст-
ранения. Неправильности, допускаемые в правоприменительной дея-
тельности, могут ликвидироваться только правовыми средствами, та-
кими как совершенствование закона, осуществление легального тол-
кования его норм, эффективный контроль за следствием, повышение 
уровня профессионализма правоприменителя и др. 

Действительно, в конечном счете правоприменительные ошиб-
ки следствие низкого профессионального уровня правоприменитель-
ных органов. В этом одна из причин, почему множество оправдатель-
ных приговоров, выносимых судами присяжных в нашей стране, 
обжалуются и пересматриваются в судах высшей инстанции. Допу-
щение таких ошибок творится от имени закона и государства, сле-
довательно, в обществе возникает недоверие к этим институтам, при-
званным бороться с произволом. 

Подводя итог, можно сказать, что правоприменительная ошиб-
ка – это результат властной деятельности специальных субъектов пра-
воприменения, допущенный из-за невыполнения необходимого ком-
плекса условий для достижения истинной цели и вследствие не от-
вечающий нормам права. 
___________________ 
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Антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов 

М.С. Терехова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-302-О© В.В. Кожевников 
 
На сегодняшний день в нашей стране достаточно криминоген-

ная обстановка. Одним из её проявлений является коррупция, уро-
вень которой в России высок.  

Актуальность выбранной темы в том, что с таким явлением как 
коррупция необходимо бороться. Конечно, это не значит, что нужно 
применять к коррупционерам исключительную меру наказания, как 
делается в Китае. Это явление нужно искоренять менее кардиналь-
ными, но более гуманными способами. Одним из них может служить 
проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов и их проектов. 

Цель моей работы – изучить механизм антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов и выявить направления его 
совершенствования с целью повышения эффективности. 
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Задачи: 
1) раскрыть понятийный аппарат выбранной тематики; 
2) ранжировать коррупциогенные факторы и охарактеризовать 

их содержание; 
3) проанализировать методики и правила проведения анти-

коррупционной экспертизы, предложенные законодателем и уче-
ными; 

4) выявить перспективы развития данного вида правовой экс-
пертизы, обозначить проблемы и предложить возможные пути их 
решения. 

Антикоррупционная экспертиза – это разновидность правовой 
экспертизы законопроектов и нормативно-правовых актов. У нее вы-
деляется особый круг субъектов, позволяющий классифицировать ан-
тикоррупционную экспертизу на государственную и независимую. 

Также антикоррупционная экспертиза имеет особый предмет – 
действующие законодательные и подзаконные нормативно-правовые 
акты и их проекты. По сути, антикоррупционной экспертизе может 
подвергнуться вся нормативно-правовая база. Изначально Правитель-
ство установило, что проекты концепций законопроектов – документ, 
в котором в общем виде определяются цель нового законопроекта, 
круг лиц, на которых он распространяется, и техзаданий также подле-
жат антикоррупционной экспертизе и возложило это полномочие на 
Министерство юстиции. Однако 28 ноября 2013 г. с Минюста было 
снято это полномочие [1]. 

Важно отметить, как на законодательном уровне урегулиро-
ван вопрос антикоррупционной экспертизы закона и как он решает-
ся учёными-правоведами. 

26 февраля 2010 г., базируясь на ст. 6 ФЗ «О противодействии 
коррупции» [2], было принято Постановление Правительства № 26, 
к которому прилагались правила, регламентирующие порядок и ме-
тодику проведения антикоррупционной экспертизы [3]. Это явилось 
реальной основой для проведения экспертизы, хотя во многом тре-
бует доработки.  

Коррупциогенный фактор – это несовершенство нормы права, 
повышающее вероятность коррупции [4]. Правила содержат 11 фак-
торов коррупциогенности, тогда как профессор Талапина выделяет 
и обосновывает необходимость проверки правовых норм и законов 
на 22 коррупциогенных фактора [5]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что законодателю нуж-
но учитывать независимое экспертное мнение в формировании мето-
дики проведения антикоррупционной экспертизы. 

Законодатель предусмотрел два вида экспертизы: государст-
венную и независимую. 

Институты гражданского общества и граждане могут прово-
дить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов (ч. 1 ст. 5 Закона № 172-ФЗ). Для этого 
юридические и физические лица должны быть аккредитованы Мин-
юстом России в качестве независимых экспертов антикоррупцион-
ной экспертизы. 

Системное явление коррупции требует системных мер реаги-
рования [6]. 

И антикоррупционная экспертиза должна занять решающее 
место среди этих мер, стать как превентивным, так и контрольным 
рычагом в правотворчестве. 

Необходимы четкие механизмы исправления выявленных кор-
рупциогенных факторов в нормативно-правовых актах, чтобы эта «ра-
бота над ошибками» проходила еще до того, как закон станет обще-
обязательным. 
___________________ 
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К вопросу об исторических типах государства 

К.Ю. Усов Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-403-О© С.В. Бирюков 
 
Типология государства – это его классификация, предназна-

ченная для разделения всех известных государств на группы. Значе-
ние типологии государств трудно переоценить, поскольку благодаря 
ей мы можем понять как процесс естественно-исторического разви-
тия государства, так и явление перехода государства от одного ка-
чественного состояния к другому [1]. 

Среди различных методов типологии исключительное значе-
ние имеет диахронический метод, который используется в широко 
известном подходе к типологии государства и права. Это подход мар-
ксистской диахронической классификации, в основе которой лежит 
теория общественно-экономических формаций [2]. 

К. Маркс и Ф. Энгельс расчленили процесс развития челове-
ческого общества по качественным изменениям в способе производ-
ства материальных благ. То есть, говоря по-другому, основой класси-
фикации государств, в данном подходе, является их принадлежность 
к той или иной общественно-экономической формации. В свою оче-
редь, на общественно-экономические формации, за исключением пер-
вобытнообщинного строя, являвшегося формой негосударственной 
организации общества, приходятся определенные исторические типы 
государства: рабовладельческий, феодальный, капиталистический, 
коммунистический. В тех случаях, когда происходит смена одной 
общественно-экономической формации на другую, происходят из-
менения в системе производственных отношениях, т. е. происходят 
изменения в так называемом экономическом базисе, которые приво-
дят к изменению, сформировавшейся на его основе, надстройки. Яр-
ким примером изложенного процесса может служить переход от 
феодального государства к буржуазному (капиталистическому) го-
сударству, при котором, вследствие развития торговли и появивше-
гося потока драгоценных металлов, основную роль стали играть фи-
нансовые средства, а класс феодалов начал постепенно увядать, так 
как помещичье землевладение становилось экономически все менее 
и менее эффективным. 
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Достоинствами данного подхода, во-первых, является то, что, 
деление государства, исходя из социально-экономических факторов, 
достаточно полно раскрывает значение и влияние этих самых факто-
ров на общество, а во-вторых, благодаря такому подходу, мы имеем 
возможность пронаблюдать естественно-исторический характер раз-
вития государства, поскольку смена одного типа другим является про-
цессом объективным и каждый последующий тип должен быть про-
грессивнее, нежели предыдущий. К недостаткам причисляется не-
дооценка многочисленных, существенно влияющих на государство, 
религиозных, культурных, национальных факторов, которые можно 
объединить в так называемые духовные факторы, а также однолиней-
ность, выраженная в том, что формации выстроены в ряд и все наро-
ды должны проходить через этот ряд от одной формации к другой. 

Своеобразную, и явно заслуживающую внимания, точку зрения 
на данный подход мы можем увидеть в работах профессора Перм-
ского государственного университета А.А. Ушакова, который счи-
тает, что рассматривать тип как совокупность тех или иных харак-
терных черт и свойств государства нельзя, поскольку в этом случае 
данные черты, отрываясь от самого явления, превращаются в само-
достаточные величины. Итогом этого, пишет Ушаков, является то, 
что исторический тип государства лишается исторической реально-
сти и целостности как системно-структурное образование. Ушаков 
утверждает, что типология государства – это, прежде всего, класси-
фикация самих государств, а не их черт.  

Типология государств, является такой разновидностью клас-
сификации, итоговым результатом которой выступает систематиче-
ская единица – тип, и что самое важное, тип государства представ-
ляется как само государство, а не как его черты. При этом отмечает-
ся, что типизация государства означает выявление типажа отдель-
ных конкретных государств. Делается вывод, что некоторые госу-
дарства являются типическими, то есть такими, которые всеобъем-
люще отражают классовую сущность государства соответствующей 
социально-экономической формации. Примером может служить, по 
мнению Ушакова, феодальная французская монархия, являющаяся 
типическим феодальным государством [3]. 

А.К. Захаров, специалист в области теории формаций, считает, 
что помимо изложенных в формационном подходе формаций необ-
ходимо добавить еще две: «азиатский способ производства» и пра-
феодализм. Обращается внимание на то, что термин «азиатский спо-
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соб производства» был введен Марксом, но в поздних работах тер-
мин не встречался, и, впоследствии, данное понятие, хотя и выдвига-
лось рядом советских историков, надолго исчезло из научной лите-
ратуры. Вновь применил это понятие спустя много лет в своей ста-
тье французский марксист Ж. Шено, который охарактеризовал дан-
ный способ производства как «деспотически сельско-общинный», 
главным отличием которого, от других типов докапиталистического 
государства, является то, что это государство само является органи-
затором производства. Прафеодальный период Захаров описывает 
как длительный период, в течение которого знать выделялась в осо-
бую группу, обеспечивая себе многочисленные привилегии, одной 
из которых было землевладение, а крестьяне при этом сохраняли и 
личную свободу, и собственность на землю. 

Вывод о наличии еще двух формаций важен, поскольку за ним 
следует вывод о наличии многолинейного пути развития народов в 
противовес однолинейному, считающемуся существенным недостат-
ком формационного подхода. Захаров утверждает, что чаще всего 
первобытнообщинная формация не переходит ни в рабовладение, ни 
в феодализм, а образуется «азиатский способ производства». Данный 
тип развития, по мнению Захарова, был свойственен не только Азии, 
но и Африке, Америке, Океании. При этом возможен и другой путь, 
свойственный Европейским народам, когда первобытнообщинная 
формация при разложении переходит не в феодальную, а в прафео-
дальную формацию, в частности, Захаров к прафеодализму относит 
германскую общину [4]. 

Первые три исторических типа государства – рабовладельче-
ское, феодальное, буржуазное, охватываются понятием «эксплуата-
торское государство», поскольку сущность данного государства про-
является в эксплуатации одного класса другим: рабовладельцы экс-
плуатируют рабов, феодалы крепостных крестьян, буржуазия про-
летариат. Социалистическая же общественно-экономическая форма-
ция, и, следовательно, социалистическое государство – это антиэкс-
плуататорское государство. Существуют различные мнения касатель-
но социализма. Так российский ученый-юрист, специалист в облас-
ти философии права, политических и правовых учений. В.С. Нерсе-
сянц утверждает, что социализм советского образца был самым на-
стоящим и единственно возможным, антикапиталистическим со-
циализмом, поскольку была доведена до конца главная идея комму-
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нистически ориентированного социализма, идея, отрицая частной 
собственности [5]. 

Согласно другому мнению, отрицается существование госу-
дарства социалистического типа, так как отрицается существование 
соответствующей ей социалистической формации. В частности, до-
цент кафедры теории и истории государства и права ОмГУ Р.Л. Ива-
нов справедливо отмечает, что, так как коммунистический способ 
производства не может зародиться в буржуазной общественно-эконо-
мической формации из-за несовместимости социалистических про-
изводственных отношений и частной собственности, то при переходе 
от капитализма к социализму сначала происходят изменения в над-
стройке, которые затем ведут к изменению экономического базиса. 
Это положение явно противоречит традиционной теории общест-
венно-экономических формаций, так как социалистические производ-
ственные отношения, возникая в силу волевой, сознательной деятель-
ности людей, являются надстроечными, а не базисными, т. е. обще-
ственное сознание становится определяющим для общественного 
бытия [6]. 

Таким образом, формационный подход с одной стороны по-
зволяет понять закономерности процесса исторического развития го-
сударства и систематизировать накопленный общественными нау-
ками материал, а с другой он не лишен существенных изъянов пе-
речисленных выше, что ставит вопрос о необходимости его переос-
мысления и уточнения. 
___________________ 
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Юридическая природа 
решений Конституционного суда РФ 

И.А. Чаунин Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-301-О© В.В. Кожевников 
 
Несмотря на официальное непризнание судебного прецедента 

источником права, данная проблема издавна была и остается одной 
из дискуссионных в отечественной юриспруденции, а после созда-
ния Конституционного суда РФ особым предметом этой полемики 
становится вопрос о юридической природе его решений. 

Конституция РФ и ФКЗ о Конституционном суде РФ прямо 
не определяют правовую природу решений Конституционного суда, 
в отличие от конституций и законодательства целого ряда стран, в 
которых акты конституционной юрисдикции (их часть) официально 
квалифицируются как имеющие силу закона (ФРГ), как нормативно-
правовые акты, акты нормативного характера (Азербайджан, Арме-
ния, Казахстан и др.), прецеденты (Испания) и т. п. [1].  

В настоящее время одной из самой дискутируемой теоретиче-
ской и практической темой научных исследований является юриди-
ческая природа постановлений Конституционного Суда РФ. Так, 
В.Д. Зорькин утверждает: «…Поскольку Конституционный Суд об-
ладает самостоятельной правотворческой функцией, следует при-
знать, что его решения приобретают прецедентный характер и ста-
новятся источниками права. Более того, – добавляет В.Д. Зорькин, – 
юридическая сила итоговых решений Конституционного Суда пре-
вышает юридическую силу любого закона, а соответственно, практи-
чески равна юридической силе самой Конституции…». М.И. Байтин, 
возражая против такой точки зрения, пишет: «…Автор выступает не 
в порядке продолжения научной дискуссии, не приводит каких-либо 
новых доводов в обоснование своих взглядов, а формирует их, как 
нечто само собой разумеющееся, как свершившийся факт, как не вы-
зывающую сомнения данность» [2]. 

Ещё более категорично следующее за этим утверждение 
В.Д. Зорькина, согласно которому «юридическая сила итоговых ре-
шений Конституционного суда превышает юридическую силу лю-
бого закона, а соответственно практически равна юридической силе 
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самой Конституции, которую уже нельзя применять в отрыве от ито-
говых решений Конституционного суда, относящихся к соответст-
вующим нормам, и тем более вопреки этим решениям». 

Примечательно, что единственный аргумент в поддержку при-
веденного вывода, в котором Конституционный суд ставится над фе-
деральным законодательным (представительным) органом, а его ито-
говые решения – над законами, сводится автором к тому, что «здесь 
уместно вспомнить замечание американского судьи о том, что "Кон-
ституция – это то, что о ней говорят судьи"». 

Многие ученые понимают, что Конституционный Суд есть не 
только судебный орган, но и законодательный. Он выполняет осо-
бого рода самостоятельную правотворческую функцию, а его реше-
ния – источники права, обладающие юридической силой конститу-
ционных норм, окончательные, не подлежащие обжалованию. С этой 
позицией согласен и сам вышеупомянутый В.Д. Зорькин [3]. 

Л.В. Лазарев указывает, что решения Конституционного су-
да являются «нормативно-интерпретационными», прецедентными. 
В.А. Кряжков и тот же Л.В. Лазарев называют решения Конститу-
ционного Суда «прецедентно-обязательными» [4].  

Позволим себе высказать предположение, что сам факт того, 
что на практике решения КС РФ исполняются всеми судами (в идеа-
ле), влияют на дальнейшее нормотворчество законодательных орга-
нов, позволяет отнести их к нормативным актам особого рода. Одна-
ко судебный прецедент, как было сказано ранее, представляет собой 
результат оценки судом определенной совокупности фактов. Кроме 
того, о судебном прецеденте принято говорить как о результате дея-
тельности такого суда, который является вышестоящим по отноше-
нию к другим судам. Иными словами, между судом, создающим пре-
цедент, и судами, для которых этот прецедент является обязательным, 
должны существовать отношения иерархической (инстанционной) 
подчиненности. Однако Конституционный суд Российской Федера-
ции не выступает в качестве суда вышестоящей инстанции по отно-
шению к каким-либо другим судам. Поэтому о прецедентном харак-
тере его решений – во всяком случае, в том смысле, который изна-
чально было принято вкладывать в понятие «судебный прецедент» – 
вряд ли можно говорить [5]. 

Некоторые ученые считают, что данные решения являются не-
типичными правовыми документами и, следовательно, источниками 
права, поскольку они имеют сложный состав и носят в себе свойст-
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ва различных правовых документов, таких как акты толкования или 
же акты применения права и т. д. [6].  

Сначала нужно сказать, что в постановлениях и определениях 
Конституционного суда прослеживаются признаки некоторых типов 
правовых документов, таких как нормативно-правовые акты, юри-
дические(правовые) доктрины, акты толкования и акты правопри-
менения. Нам достаточно будет рассказать вкратце о тех свойствах, 
которые характерны и для решений Конституционного суда, и для 
нормативно-правовых актов. К примеру, у них функциональное на-
значение и способы действия схожи, также можно говорить о тре-
бованиях официального опубликования, которые относятся к реше-
ниям КС РФ и к нормативно-правовым актам [7].  

О правовом прецеденте уже выше было указано, что его при-
знаки прослеживаются также в постановлениях и определениях КС. 
Можно добавить, что у Конституционного суда имеются полномочия 
по толкованию и по признанию закона неконституционным, по пе-
ресмотру данного закона. Такие полномочия заставляют понять, что 
решения КС может трактоваться как акты толкования и акты право-
применения.  

Следовательно, некоторые ученые расходятся в мнениях: кто-
то считает всё-таки, что решение Конституционного суда всё-таки 
является одним из источников права в российской правовой системе, 
а кто-то считает, что для российской действительности он неприем-
лем. Судебный прецедент характерен для англо-саксонской правовой 
системы, но как сложилось на практике, и в России такой источник 
права приемлем на примере решений Конституционного суда РФ. 
Но нам всё-таки приемлема позиция В.Д. Зорькина, поскольку, дей-
ствительно, решения Конституционного суда имеют особую юриди-
ческую природу, они могут быть выше закона или же наравне с ним. 
Также здесь можно согласиться, что Конституционный суд может 
являться одновременно судебным и законодательным органом, по-
скольку они выполняют правотворческую функцию в ходе проверки 
соответствия законов и иных нормативных правовых актов Консти-
туции РФ. 
___________________ 
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Интуитивное и позитивное право 
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ЧелГУ, ПД-101© Т.П. Корецкая  
 
Рассматривая данные теории Л.И. Петражицкого и Г. Кельзе-

на, необходимо точно понимать, что хотели донести до своего слу-
шателя их авторы. Автор психологической теории права, Л.И. Пет-
ражицкий, считал, что право возникло в результате биологических и 
психологических факторов человека [1]. Сторонники теории юри-
дического позитивизма смотрели на эту проблему иначе. Они пол-
ностью отрицали и отрицают «естественное право», которое рассмат-
ривается как заблуждение умов, ведущее к нарушению порядка. Со-
гласно теории юридического позитивизма право – факт реальности, 
позитивный факт [2]. Всякое позитивное право происходит от вла-
сти а право – это приказ власти, поддержанный санкцией принуж-
дения. Право есть результат только правотворческой функции госу-
дарства, независимой от экономических и классовых отношений. 
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При делении права на интуитивное и позитивное Л.И. Петра-
жицкий считал, что для ознакомления с общим родом явления важ-
на ориентировка относительно его видов, подклассов. Таким обра-
зом для восприятия права необходимо ознакомиться и с его видами. 
Так сначала Л.И. Петражицкий в своем труде «Теория права и госу-
дарства в связи с теорией нравственности» делит право на интуитив-
ное и позитивное. Здесь право выступает в виде широкого родового 
понятия, представляющего собой несоизмеримо больше, чем право 
в смысле юридического словоупотребления, оно включает в себя и 
«императивно-атрибутные переживания, которые чужды представ-
лений каких бы то ни было авторитетно-нормативных фактов – за-
конов, обычаев и т. д. – и независимы от них» [3]. 

Между этими видами права существуют по природе своей 
неизбежные разногласия. Основания этого положения, указывающее 
вместе с тем характер разных категорий неизбежных разногласий, 
состоит в следующем. 

Во-первых, так как интуитивное право у разных элементов об-
щества, разных классов и индивидов имеет различное в частностях 
содержание, то уже в следствие этого такого позитивного права, ко-
торое совпадало бы по содержанию с интуитивным правом всех эле-
ментов общества, не может быть. 

Во-вторых, если интуитивное право развивается и, стало быть, 
меняет свое содержание в истории постепенно, а развитие позитив-
ного права по самой природе этого права подвержено задержкам и 
разным иным отступлениям от постепенного развития, то позитив-
ное право должно неизбежно в разных своих частях отставать от раз-
вития интуитивного права и вообще расходиться с ним по содержа-
нию, вследствие специфических различий процессов развития. 

В-третьих, в связи с тем, что позитивное право согласно своей 
природе и социальной унификационной функции расходится и долж-
но неизбежно расходиться с интуитивным правом по степени при-
способляемости к конкретным обстоятельствам, в частности, должно 
устанавливать резкие границы, точно определяемые объемы в облас-
ти объектов и релевантных фактов, игнорировать неподдающиеся 
контролю факты и прочее, то и при отсутствии в тех или иных об-
ластях разногласий и конфликтов указанных выше категорий неиз-
бежно должны получаться разногласия между позитивно и интуи-
тивно-правовыми решениями конкретных дел и житейских вопросов, 
конкретных казусов. 
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Таким образом, содержательные отношения между интуитив-
ным и позитивным правом имеют минимальные и максимальные пре-
делы, а также фактическое отношение между ними, которое заклю-
чается в колебаниях под влиянием ряда обстоятельств, а именно: кон-
кретно-исторических условий, ментальных особенностей населения 
изучаемого государства и так далее [4]. 

Кельзен же смотрел на этот вопрос предельно категорично. 
Его «Чистая теория права» отделяет реальное (каузальные науки) от 
идеального (нормативные науки). Право и мораль принадлежат об-
ласти идеального. Теория нормативизма рассматривает позитивное 
право как систему действенных норм. Поэтому действенное правило 
права не может находиться в противоречии с действенным мораль-
ным правилом, поскольку, по словам Кельзена, «ни юрист, ни мора-
лист не утверждают, что обе нормативные системы являются дейст-
венными. Юрист игнорирует мораль как систему действенных норм 
так же, как моралист игнорирует позитивное право как такую же сис-
тему. Ни с одной, ни с другой точки зрения не существует одновре-
менно обязанностей, которые противоречат друг другу. Третьей точ-
ки зрения не существует» [5].  

Коллизия морального и юридического долга в душе индивида 
объясняется психологическим результатом того, что он находится 
под влиянием двух идей, которые тянут его в разные стороны, а не 
одновременной действенностью двух противоречивых норм. Поэто-
му с точки зрения чистой теории эта коллизия относится к фактиче-
ской стороне дела, а не к нормативности. Это объяснение, по-видимо-
му, имеет отношение как к случаю с индивидом, вовлеченным в кон-
фликт, так и, к случаю с наблюдателем, который считает рассматри-
ваемый закон действенным, но находящимся в конфликте с моралью. 

Однако трудность заключается в том, что, когда индивид ис-
пытывает подобный конфликт, он верит не только в существование 
этого конфликта, но и в невозможность выполнить обе эти обязан-
ности. Таким образом, требования действенного закона находятся в 
конфликте с требованиями морального принципа. Это утверждение 
явно относится к нормативности, а не к фактической стороне. Более 
того, если даже принять утверждение Кельзена, что ни юрист, ни мо-
ралист не утверждают действенность нормативных систем, из этого 
отнюдь не следует, что такие утверждения о существовании конфлик-
та между правом и моралью не могут быть осмысленными. 
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На основании этих двух теорий можно сделать вывод о том, 
что наличие интуитивного права и его связи с позитивным правом 
остается одним из нерешенных вопросов до сих пор. Как на самом 
деле появляется право или закон не объяснить десятком теорий или 
томами учений. Это вечный вопрос: без эмоций человек не сможет 
ничего сделать, ничего исполнить, но как нам это доказать и прове-
рить, как подтвердить то, чего мы не видим, а только ощущаем на 
подсознательном уровне. 
___________________ 

1. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с тео-
рией нравственности. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Тип. М. Меркушева, 
Тип. т-ва «Екатерингоф. печ. дело», 1909. Т. 1–2. С. 380. 

2. Синха С.П. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс: 
пер. с англ. М.: Издательский центр «Академия», 1996. С. 93. 

3. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для ву-
зов. М.: Юрайт-М 2001. С. 213. 
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Подсекция 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 
 

Конституционные обязанности 
в экономической сфере. Динамика развития 

Д.В. Голендяев Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮС-010-О© В.А. Симонов 
 
Важнейшую группу обязанностей граждан в Российской Фе-

дерации представляют экономические обязанности.  
Данная группа обязанностей помогает решить множество во-

просов. Проведение прогрессивной экономической политики помо-
гает упорядочивать социально-экономическую систему, обязанность 
по развитию которой Конституцией возложено на государство [1]. 
В ходе реализации экономической политики создаются условия для 
преодоления социальных различий между разными слоями населе-
ния, ликвидируется классовое неравенство. Для реализации вышеука-
занных целей создаются государственные финансово-имущественные 
фонды, создается законодательная база и создаются необходимые 
финансовые институты.  

Конституционные обязанности есть неотъемлемая составная 
часть социального государства. Таких обязанностей в Конституции 
РФ много, однако ведущее есть обязанность платить законно уста-
новленные налоги и сборы. Содержание данной обязанности посто-
янно изменяется, отвечая реалиям современного динамичного рын-
ка. Свойство изменчивости данной обязанности точно отвечает тре-
бованиям и принципам социального государства.  

Одним из проявлений вышеуказанного свойства является вве-
дение в РФ налога на роскошь. По моему мнению, налог на роскошь 
помогает решить проблемы сразу в нескольких областях.  

Финансово экономическое значение налога на роскошь трудно 
переоценить. Экономическая эффективность налога на роскошь ус-
пешно реализуется на практике в странах Европы исключительно за 
счет значительных размеров объекта налогообложения [2]. Относи-
тельная фискальная недостаточность налога на роскошь весьма эф-
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фективно компенсируется существенным увеличением активов граж-
дан. Даже очень умеренный уровень бремени по налогу на роскошь 
способен обеспечить довольно приемлемый фискальный результат, 
а предельные ставки налога на богатство являются невысокими. Од-
нако благодаря значительным размерам объекта налогообложения 
налог на роскошь оказывается эффективным с фискальной позиции, 
обеспечивая внушительные поступления денежных средств в бюджет.  

Говоря о социально-политическом значении налога на роскошь 
следует сказать, что данный вид налога крайне важен с психологи-
ческой точки зрения. Этот налог должен стать своего рода платой за 
отказ от инвестиций в развитие – в пользу сверх потребления и тще-
славия. Следует упомянуть такой аспект введение налога на роскошь, 
как ослабление социального напряжения в обществе.  

Сегодня в нашей стране данный налог существует только в ви-
де повышенного транспортного налога [3]. Повышенный транспорт-
ный налог рассчитывается умножением ставки транспортного налога 
(который на сегодняшний день считается по лошадиным силам) на 
коэффициент роскоши. Например для легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло от 
двух до трех лет, повышающий коэффициент составит 1,1. Если с года 
выпуска таких автомобилей прошло от одного до двух лет, применя-
ется коэффициент 1,3, если не более года – коэффициент 1,5. Таким 
образом, чем новее автомобиль, тем больше за него придется платить.  

В сравнении с другими странами, Российское законодатель-
ство в области фискальной политики несколько отстает. Так в неко-
торых странах Европы объектом налогообложения по налогу на бо-
гатство являются не только дорогие автомобили, но и недвижимость, 
драгоценные металлы и даже украшения. 

Ввиду вышесказанного организация «Российская Обществен-
ная Инициатива» с начала 2015 года добивается рассмотрения на 
федеральном уровне проекта закона на роскошь [4]. Активисты этой 
организации руководствуются тем, что в стране с каждым месяцем 
все больше и больше растет социальная напряженность, в том числе 
связанная со значительной разницей в доходах населения. Сущест-
вует масса людей, уровень доходов которых не дотягивает до сред-
него по стране, и тысячи граждан, доходы которых сильно превы-
шают его. Именно на сглаживание этой социальной несправедливо-
сти направлена идея введения в России налога на роскошь. 
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В настоящее время наступает сложная экономическая ситуа-
ция в стране, когда данный закон уже не может ждать годы, а требует-
ся вводить уже в кратчайшие сроки. Подобный налог весьма успеш-
но применяется в зарубежной практике, в частности в США, Фран-
ции, Великобритании, Италии. В нашей стране принятие данного за-
кона будет иметь крупное значение.  

По мнению экспертов, введение налога на роскошь в крат-
чайшие сроки даст такие результаты, как: пополнение бюджета для 
осуществления социальных программ; улучшит благосостояние ма-
лообеспеченных граждан; установление социальной справедливо-
сти; снятие напряжения в стране и поддержание стабильности эко-
номической ситуации [5].  
___________________ 
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Об изменениях и пересмотре 
Конституции Российской Федерации 

Г.О. Жанузакова Научный руководитель 
ЧелГУ, Ю-204© Н.Н. Неровная 
 
Как известно, право по отношению к регулируемым им обще-

ственным отношениям носит вторичный характер, т. е. сначала воз-
никают новые общественные отношения, а позднее создаются юри-
дические нормы, их регулирующие. В связи с этим в любой стране 
происходит непрерывный процесс совершенствования правовых норм, 
вызванный переменами в ее общественной жизни.  
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Глава 9 Конституции разграничивает преобразования основ-
ного закона страны на 2 вида: поправки и пересмотр.  

Поправки, вносимые в Конституцию, – это существенно не ме-
няющие её текст дополнения, изменения или изъятия из текста ос-
новного закона отдельных статей (части статьи) тех глав Конститу-
ции, которые могут быть подвергнуты изменениям в соответствии 
со ст. 136. 

Пересмотр положений Конституции – это способ принятия но-
вого основного закона. Поскольку ст. 135 устанавливает перечень глав 
Конституции, обладающих повышенной юридической защитой, вне-
сение в их статьи даже отдельных, технических изменений требует 
принятия новой Конституции в порядке, установленном названной 
статьей [1]. 

С момента появления действующей Конституции и в течение 
всего президентства Б.Н. Ельцина и В.В. Путина положения её кор-
ректировались скупо и касались, в основном, изменения субъектного 
состава России и наименований субъектов Федерации, что не требо-
вало задействовать упомянутый сложный механизм принятия Зако-
на о поправке к Конституции, и тем более её пересмотра.  

С избранием В.В. Путина президентом России губернаторы, 
депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации неодно-
кратно поднимали вопрос об увеличении срока президентства или 
возможности переизбрания президента на третий срок подряд. Од-
нако Владимир Путин отвергал данные предложения и неоднократ-
но публично заявлял, что не допустит изменения Основного закона, 
потому что «гарантировать незыблемость Конституции – это прямая 
обязанность президента» [2].  

Конец 2008 г. ознаменовался более серьезными изменениями. 
По предложению действовавшего на тот момент президента Д.А. Мед-
ведева были приняты два закона о поправке к Конституции, закреп-
ляющих продление срока полномочий президента Российской Феде-
рации до 6 лет Государственной Думы до 5 лет, а также обязанность 
правительства представлять отчеты Думе [3]. 

Плодотворным на поправки стал 2014 г., когда из Конститу-
ции были исключены упоминания о Высшем Арбитражном Суде Рос-
сийской Федерации, были расширены полномочия президента, свя-
занные с назначением прокуроров, и был изменён порядок формиро-
вания состава Совета Федерации [4]. Таким образом, за всю 20-лет-
нюю историю Конституции было внесено 4 поправки, начиная с 
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2008 г., и 11 изменений в ст. 65., касающихся в том числе и включения 
в 2014 г. в состав Российской Федерации двух новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополь [5]. 

Принятие Конституции 12 декабря 1993 г. стало результатом 
острого конфликта законодательной и исполнительной ветвей вла-
сти, переросшего в силовое столкновение, и существует мнение, что 
многие вопросы при разработке Конституции были проигнорирова-
ны по политическим соображениям, так как не было сформулировано 
четкого представления о том, как должны развиваться эти отношения 
(например, вопрос об избирательной системе). Конституция лишь 
обозначила векторы развития российской государственности в дол-
госрочной перспективе, а в политической ситуации того времени за-
крепила доминирующее положение Президента РФ, вышедшего по-
бедителем из политической борьбы [6]. Это побудило многих ученых 
и общественных деятелей «настаивать на её скорейшем пересмотре». 

Сторонники неизменности Конституции неоднократно подчер-
кивали, что российская Конституция достаточно молода и заложен-
ный в ней потенциал далеко не исчерпан. Представляется, что он мо-
жет быть оживлен и развит и без принципиальной переработки, на-
пример, путем законодательной конкретизации конституционных по-
ложений, в том числе тех, которые не предусматривают прямо необ-
ходимость законодательного уточняющего регулирования, или же ее 
толкования. Эта задача требует значительных усилий и Федерально-
го Собрания [7], играющего ключевую роль в принятии российских 
законов, и Конституционного суда, который, интерпретируя консти-
туционные положения, призван связать Конституцию с реальной 
жизнью, сделать ее ясной и применимой на практике. 

Эффективность таких путей подтверждается положительными 
примерами. В качестве иллюстрации можно привести и ряд реше-
ний Конституционного Суда, например, тех, в которых были разре-
шены спорные вопросы законотворческого процесса, избирательно-
го права, пределов полномочий президента, уточнение вопросов раз-
граничения полномочий Российской Федерации и её субъектов Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации».  

Вопрос о целесообразности изменения Конституции сложен 
тем, что Конституция обладает статусом своего рода правовой «свя-
тыни», Основного закона, являющего базой всего российского зако-
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нодательства и правовой гарантией стабильности государственного 
и общественного строя. Потребность в конституционных изменениях 
может возникать, но механизм таких изменений, заложенный в са-
мом тексте Конституции, достаточно сложен. Изменение положений 
трех принципиальных глав влечет необходимость созыва Конститу-
ционного Собрания и разработки нового проекта Конституции [8]. 
Это глава 1 «Основы конституционного строя», положениям которой 
не могут противоречить никакие другие положения Конституции, 
глава 2 «Права и свободы человека и гражданина», а также глава 9, 
регулирующая сам порядок изменения Конституции. Механизм вне-
сения изменений в главы 3–8 хотя и не требует принятия новой Кон-
ституции, тоже непрост. В него вовлечены и обе палаты Федерально-
го Собрания, и президент, и органы государственной власти субъек-
тов РФ, итогом усилий которых становится специальный Закон о 
поправке к Конституции. 

Конституция, как и любой другой закон, несовершенна. Она 
может содержать в себе противоречия и отставать от общественной 
практики или же, напротив, чрезмерно опережать её, превращаясь в 
своего рода декларацию, недостижимый идеал. Любой закон, даже 
конституция, не является неприкосновенным и может быть подверг-
нут изменениям. Опросы общественного мнения показали, что более 
половины граждан считают необходимым вносить поправки в дей-
ствующую Конституцию.  

Однако нельзя забывать о том, что Конституция – это особый 
нормативный правовой акт, регулирующий основы жизни государст-
ва и общества, одним из главных свойств которого является стабиль-
ность [9]. Необдуманная переработка её положений может негативно 
сказаться на её правовых и духовных ценностях, разделяемых об-
ществом, и на правовой стабильности, повлечь стремительное и не-
продуманное преобразование законодательства, базирующегося на 
конституционной основе. И нет никакой гарантии того, что обнов-
ленная или даже новая Конституция не столкнется с аналогичными 
проблемами. 

Уважение к Конституции и осознание необходимости неукос-
нительного соблюдения ее положений – первый и фундаментальный 
шаг на пути к её совершенствованию. 

Внесение принципиальных изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации и тем более принятие новой Конституции – возмож-
но, дело будущего. Сегодня же для развития положений Основного 
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закона следует обратить внимание на другие резервы повышения эф-
фективности Конституции, правовой, демократический и нравствен-
ный потенциал которой в полной мере еще не востребован, важно 
использовать возможности, заложенные в ней самой. 
___________________ 
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Империя: конституционно-правовой аспект 

В.А. Кребель Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-309-О© А.И. Казанник 
 
Проблема данного доклада заключается в определении такого 

типа государства как империя; проблема связана с решением вопро-
са: что понимать под «империей» при условии разнообразных спо-
собов формирования имперских государств и различной интерпре-
тации данного термина, а также какие конституционные признаки, 
приципиально-отличительные свойства присущи данной категории. 

По времени возникновения империи делятся на: 
1. Древние империи, такие как Египетская, Персидская, Рим-

ская, которые находились под абсолютной, часто теократической 
властью одного государя – монарха. 

2. Колониальные империи «Нового времени» – Британская, Ис-
панская, Португальская, Голландская, Французская, явившиеся ре-
зультатом военно-экономической экспансии стран Европы в различ-
ных регионах планеты. Эти империи строились вокруг государствен-
ного центра – метрополии, и, как правило, имели жёстко централизо-
ванное управление. 

3. «Традиционные» империи: Российская, Германская, Авст-
ро-Венгерская, Японская, Османская и т. д., они представляли собой 
многоуровневые государственные комплексы, скреплённые идеоло-
гическим центром, едиными вооружёнными силами и экономиче-
ским пространством. 

Итак, данные классификации позволяют увидеть, что империи 
колониальные и христианские выступают одновременно и традици-
онными, однако это совершенно разные формы организации госу-
дарства по способу своего формирования и дальнейшего функциони-
рования. Несмотря на это, и тот и другой вид, имея совершенно иден-
тичные конституционные признаки, скреплен одной и той же родо-
вой формой. 

Необходимо отметить, что вышеупомянутая градация – деление 
на колониальные и традиционные империи – не уместна в понимании 
отделения этих двух видов, т. е. в понимании их как самостоятельных, 
родовых: и то и другое – это разновидность империй, имеющих общие 
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признаки, и для того, чтобы сформулировать в дальнейшем комплекс-
ное понятие «империи», необходимо на эти признаки опираться. Так 
именуемые «псевдоимперии» также являются представителями им-
перского государства, однако раскрывать понятие через введение ко-
лониального признака в самом негативном его смысле, на наш взгляд, 
не совсем уместно, поскольку такая черта присуща не всем империям. 

Многие государства, внешне не удовлетворяющие требовани-
ям империи, не имеющие основного её отличительного критерия в 
качестве формы политико-территориальной организации государст-
ва, а именно – разного положения составных частей, тем не менее яв-
ляются таковыми. Их империализм проявлен в другом – в особом им-
перском мировоззрении, и оформляется как империя – цивилизация.  

Также, исходя из вышесказанного, можно констатировать: им-
перия – это нечто более широкое, чем просто форма политико-тер-
риториальной структуры государства. Это особый вид организации 
государства, его состояние.  

Трудно не согласиться с тем, что именно в империи государ-
ство в полной мере расходует свой потенциал, «дорастая до цивили-
зации» [1]. Происходит это за счет некой идеальности империй, что 
отражено, главным образом, в объединении некоторых умеренно раз-
ных (имеющих свою культуру, общепризнанные модели общежи-
тия, идеологию и идентичность в целом) государств в одно, где вся 
эта самобытность группируется, синтезируется и в итоге оформля-
ется универсальное государство – Империя. В подтверждение дан-
ному положению может служить тока зрения М.Б. Соломина, кото-
рый констатирует, что в империи «уравновешивается глубина нацио-
нального начала и широта вселенского» [2] без смерти присущей из-
начальной самобытности составных частей. 

Империя как форма государственного устройства имеет ха-
рактерные для нее признаки, которые и позволяют нам выделить её 
в самостоятельный вид политико-территориальной организации 
государства, а не мыслить подтипом унитарного или федеративного 
государства.  

К признакам империи относится следующие: 
1. Наличие большой территории, что отражает способ ее соз-

дания – путем объединения. Д.М. Фельдман именует данный признак 
как «обширная территориальная основа» [3]. Следовательно, терри-
тория, являясь основой, выполняет именно функцию объединения, а 
не присоединения.  
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2. Различный правовой статус у территориальных единиц, вхо-
дящих в состав империи, где, как правило, центральная власть, кон-
тролируя экономическую, внешнеполитическую и военную сторону, 
что необходимо для обеспечения единства государства, предостав-
ляет периферии автономию и независимость, а иногда и «ограни-
ченную государственность» [4] в вопросе организации управления в 
соответствии со сложившимися в ней обычаями, как это было в Ахе-
менидской державе. 

3. Империи образуются «вокруг особого национально-терри-
ториального ядра» [5]. Примером такой структуры могут служить ко-
лониальные державы, где имеются метрополия, доминионы и под-
властные провинции (к примеру, английская колониальная система). 

4. Наличие главенствующего народа в государстве. С. Пере-
слегин формулирует этот признак как существование «на её терри-
тории одного или несколько этносов, соотносящих себя с данным го-
сударством» [6]. Так, в Римской империи политические права в пол-
ном объеме предоставлялись лишь римлянам, в отличие от латинов, 
пилигримов и вольноотпущенников. Для Британской империя ха-
рактерна этническая исключительность англосаксов. 

5. Главенствующая власть принадлежит только империи – 
центру на всей её территории. 

6. Империя – это идеократическое государство, что проявляет-
ся в наличии идеологии. «Так, например, основная идея существова-
ния Византийской империи заключалась в том, чтобы нести Христо-
ву веру по всему миру, укреплять православную церковь и жить по 
Христовым заповедям, приготовляя народ империи к вечной жизни 
в Царствии Божьем» [7]. Также стоит отметить, что империя в про-
цессе своего функционирования порождает собственную идеологию. 
Так, во время становления Римской империи складывается концеп-
ция «вечного Рима», всемирной великой державы, предназначенной 
нести «мир и порядок», справедливость и законность всем странам 
и народам. 

Также идеология выступает способом воздействия по отно-
шению к периферии. Происходит экспансия государственной идео-
логии. «Так, Римская империя противопоставляла варварству циви-
лизацию» [8]. 

Кроме того, идеология вселяет «веру в вечность существова-
ния империи, ее мессианское предназначение, силу и могущество 
политической, экономической, правовой и военной инфраструктуры 
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своего отечества, что является источником протекционистских на-
строений граждан империи по отношению к другим государствам и 
народам» [9]. 

Данный признак уместно интерпретировать как наличие «еди-
ного вероисповедания, ведущие к существованию общего «нацио-
нального» духа и торжеству нравственного идеала» [10]. 

7. Суверенность центра-метрополии по отношению к своим ко-
лониями, которые суверенными в полном объеме не являются, так как 
власть в государстве может быть представлена лишь в качестве еди-
ной, следовательно, и присущий этой власти суверенитет также един. 
Наличие суверенного государства в составе другого немыслимо. 

Таким образом, опираясь на выявленные признаки можно сфор-
мулировать определение, в соответствии с которым под империей как 
формой политико-территориальной структуры государства следует 
понимать исторически сложившуюся унитарную, сложную форму 
государственного единства, занимающего огромную территорию, со-
стоящую из политико-территориальных единиц, обладающих разным 
правовым статусом и подчиняющихся единой верховной власти. 

Представится уместным на сегодняшний день мыслить импе-
рию как следующую конструкцию: империя – это состояние государ-
ства, вбирающие в себя: 

а) форму политико-территориальной организации; 
б) идеологию; 
в) цивилизацию. 
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Особенности функционирования некоторых 
демократических институтов в Российской Федерации 

В.П. Нечепоренко Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-303-О© А.И. Казанник  
 
Демократический политический режим характерен далеко не 

для всех государств мира. Россию вряд ли можно назвать поистине 
демократическим государством, что не исключает использования от-
дельных институтов демократии. 

Согласно Конституции Российской Федерации народ осуще-
ствляет власть непосредственно и через органы государственной вла-
сти и местного самоуправления. Однако в нашем государстве демо-
кратия представительная превалирует по сравнению с прямым на-
родовластием. В постсоветское время референдумы почти не прово-
дились, а после принятия действующей Конституции содержащиеся 
в ней положения, касающиеся референдума, стали декларативными. 
Не изменил ситуацию и новый ФКЗ «О Референдуме Российской Фе-
дерации». Множество проблем, решение которых было бы целесооб-
разно и справедливо доверить российскому народу, до сих пор ос-
таются насущными и неразрешёнными.  

Отчасти референдум не заслужил в России значительной по-
пулярности по политическим причинам. Центризбирком отклоняет 
многие исходящие от населения инициативы, поскольку их испол-
нение может быть не выгодно современной российской политиче-
ской элите. Также сказывается скептическое отношение населения 
к значительным переменам, характерное для правового и политиче-
ского сознания россиян. 

Однако существуют и правовые препятствия для проведения 
референдума в Российской Федерации. Чтобы убедиться в этом, не-
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обходимо проанализировать российское законодательство и сравнить 
его с законодательством других стран. 

Например, можно рассмотреть Швейцарию, которая регулярно 
занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах, оценивающих 
уровень развития демократии [1]. Последний федеральный референ-
дум в этом государстве состоялся 8 марта 2015 г. На голосование вы-
носилось два предложения, оба из которых были отвергнуты подав-
ляющим большинством населения, что не умаляет значимости про-
ведения референдума. 

По российскому законодательству [2] инициировать проведе-
ние прямого народного волеизъявления могут не менее чем два мил-
лиона граждан РФ, имеющих право на участие в референдуме. При 
этом на территории одного субъекта РФ или в совокупности за пре-
делами территории Российской Федерации должно находиться ме-
сто жительства не более 50 тысяч из них. То есть инициаторы рефе-
рендума должны проживать примерно в сорока субъектах РФ, что 
составляет почти половину всех субъектов. Два миллиона избирате-
лей – это около 2 % от общей численности участников референдума 
РФ. В 15–23 статьях закона пространно излагается порядок выдви-
жения инициативы, а затем и проверки Центризбиркомом, который 
пока не допустил до плебисцита ни одно предложение. 

По швейцарской Конституции инициировать проведение все-
народного голосования могут 50 тысяч швейцарцев, обладающих из-
бирательным правом [3], что составляет около 1 % общего числа из-
бирателей. Референдум может состояться и по предложению несколь-
ких кантонов Швейцарии, если большинство жителей 8 швейцарских 
регионов из 26 проголосуют на кантональном референдуме за выне-
сение инициативы рассмотрения на федеральный уровень. 

Также Конституцией Швейцарии устанавливается круг вопро-
сов, которые выносятся на всенародное голосование в обязательном 
порядке. Можно заключить, что процедура выдвижения инициативы 
проведения референдума в Российской Федерации более сложная, чем 
в Швейцарии, и что помимо политических препятствий для референ-
дума в нашем государстве существуют и правовые.  

Слепое использование швейцарской модели демократии в Рос-
сии, по всей вероятности, нецелесообразно, однако было бы правиль-
но изучать, а затем и перенимать опыт более демократичных стран. 

Однако стоит задуматься и об отношении самих граждан к ос-
новным институтам демократии. В начале 1990-х гг. в нашей стране 
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было проведено несколько референдумов. Г.В. Синцов делает пред-
положение, что к декабрю 1993 г. многие россияне устали от рефе-
рендумов и отчасти полагали, что референдум является слабым сред-
ством влияния на принятие решений. Причину этого учёный видит в 
отсутствии традиций и недоверии граждан к новому правовому ин-
ституту [4]. 

Характерные для нашего народа политические и правовые тра-
диции, авторитарное правосознание умаляют доверие населения Рос-
сии к демократическим институтам.  

Для повышения эффективности функционирования демократи-
ческих институтов необходимо перенимать опыт других государств, 
политический режим которых можно охарактеризовать как демокра-
тический, учитывая при этом особенности правового и политическо-
го сознания населения России. Это поможет преодолеть все предрас-
судки российского человека. 

Особым проявлением демократии является так называемая 
электронная демократия, т. е. форма демократии, характеризующая-
ся использованием современных информационных технологий. На-
пример, Конституция Исландии, принятая на референдуме и прохо-
дящая процедуру утверждения парламентом, была составлена при 
помощи обсуждения в сети Интернет. Положения, содержащиеся в 
статьях проекта конституции, регулярно публиковались на извест-
ных интернет-ресурсах. После обсуждения Конституционный совет 
вносил поправки в проект, учитывая при этом мнения обычных ис-
ландцев. 

В России более 60 % жителей пользуются сетью Интернет [5]. 
Но в развитых странах этот процент значительно выше. Именно уро-
вень технического развития и высокое количество пользователей 
сети Интернет сделали возможными онлайн-обсуждения при подго-
товке конституции Исландии. Но стоит отметить, что количество 
пользователей сети в России растёт с каждым днём, что в конечном 
итоге сделает целесообразным внедрение элементов электронной 
демократии. Однако для решения наиболее важных вопросов жизни 
общества, возможно, следует использовать обычные демократиче-
ские средства во избежание фальсификации результатов. 

Нельзя не отметить и стремление власти к использованию со-
временных средств для повышения эффективности государственного 
управления. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 устанавли-
вается ряд мероприятий по развитию электронной демократии [6]. 
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Правительству было поручено создать систему информирования о 
содержании проектов нормативных актов и о результатах их обсуж-
дения. Также, согласно указу, должны быть созданы условия для пред-
ставления и обсуждения предложений граждан с помощью сети Ин-
тернет. Инициативы, получившие поддержку не менее 100 тыс. граж-
дан, должны быть рассмотрены экспертной рабочей группой, а затем 
и Правительством после проработки экспертной группой. 

Меры по усовершенствованию системы государственного 
управления нашли отклик в широких массах: тысячи петиций соби-
рают подписи в сети Интернет. Власть начинает претворять в жизнь 
новые и более эффективные формы проявления демократии, что не 
может не вызывать интерес народа – единственного источника власти 
в нашей стране. Преодоление предрассудков населения насчёт демо-
кратических институтов посредством их активного функционирова-
ния, а также техническое развитие, благотворно влияющее не только 
на экономику, но и на сферу государственного управления, должны 
стать одними из приоритетных направлений политики государства. 
___________________ 
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Нравственные особенности переходного 
политического режима в Российской Федерации 

А.Д. Такмаков Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-309-О© А.И. Казанник  
 
Россия является страной запаздывающего типа развития, по-

этому гражданское общество стало формироваться в нашей стране 
достаточно поздно – с либеральных реформ 60-х гг. ХIХ в. Алексан-
дра II. Но так как этот процесс был прерван социалистической рево-
люцией, то становление и развитие демократии в современной России 
столкнулось с рядом определенных проблем. Прежде всего, это ус-
тойчивые стереотипы и система ценностей, которые были привиты 
коммунистическим режимом. Также Россия на протяжении всей ис-
тории сталкивается с затруднениями в управлении крупно террито-
риальным государством и проблемой ментальности русского народа. 

Некоторые ценности влекут за собой психологический диском-
форт, к их числу относятся, например, конкуренция, рынок, частная 
собственность и т. п. Из-за допущенных просчетов и ошибок, а не-
редко и из-за преступной политики реформаторов, понятия демокра-
тии начали вызывать отрицательную реакцию у многих граждан стра-
ны, оказавшихся обнищавшими и беззащитными в сложившихся ус-
ловиях дикого рынка. Демократия вошла в жизнь нашей страны в не 
самый лучший период и не с самыми лучшими политическими дея-
телями и событиями. В стране еще не утихла память о Великой Оте-
чественной войне, неумолимая гордость за героев. Многие не смот-
ря на тиранию и массовые репрессии лидера страны на то время, 
И.В. Сталина отмечали его твердость духа, неоценимые заслуги в по-
беде над фашисткой Германией, а также послевоенном восстановле-
нии. А восхвалять Сталина – это значит восхвалять диктатуру, тота-
литарный режим. Ведь несмотря на то, что в 1936 г. И.В. Сталин оха-
рактеризовал политическую систему СССР как «социалистическую 
демократию». А доминирование одной разрешённой партии и от-
сутствие оппозиции Сталин объяснял тем, что классовое единство и 
социалистическая собственность на средства производства обеспе-
чивают исполнение воли народа. Тем не менее всем было понятно, 
что иначе как тоталитарным этот режим не назовешь. Я нашел ин-
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тересные данные Аналитического центра Юрия Левады. Согласно 
этим данным, на сегодняшний день больше половины граждан го-
ворят о том, что этот политический деятель сыграл, скорее, положи-
тельную роль в жизни страны, чем отрицательную. Об отрицатель-
ной говорят 30 %. 22 % опрошенных сообщают, что их родственни-
ки пострадали от репрессий в 30–40 гг., и 29 % – что члены их се-
мей пострадали от раскулачивания и коллективизации. То есть не-
гативная память о сталинской эпохе в обществе жива. У 47 % рес-
пондентов смерть Сталина ассоциируется с прекращением террора 
и массовых репрессий, освобождением из тюрем миллионов неви-
новных людей. И только 24 % говорят об утрате великого вождя и 
учителя. Однако, несмотря на это, половина населения отказывается 
признать Сталина государственным преступником. При этом боль-
шинство граждан (60 %) все-таки считают, что ничем, никакими 
великими целями нельзя оправдать жертвы, понесенные советским 
народом в сталинскую эпоху. Остальные 40 % считают иначе. 40 %, 
а по не которым данным – половина. Эти люди просто не готовы к 
демократии. Их вполне устраивало и устраивает тоталитарное об-
щество. До сих пор в адрес наших политиков или чиновников мож-
но услышать чуть хриплое: «Сталина на вас нет!» 

И вот провозглашается демократия. Провозглашается не сра-
зу, а путем масштабных демократических реформ в конце 1980-х и 
начале 1990-х. Предшествовало им застойное правление Брежнева. 
Краткосрочные и безрезультатные управления государством Чернен-
ко и Андропова, породившие реваншистские настроения об обяза-
тельном омоложении высших должностных лиц государства, а так-
же жажды реформации. И получили в общем-то, что хотели. К власти 
приходит молодой Горбачев, со своей политикой перестройки, объ-
являет желанную для народа гласность, правда, проводя при этом ан-
тиалкогольную компанию. Благо она не носила сильно жесткий ха-
рактер, и такие нормы, как, например, продажа алкоголя исключи-
тельно с 14:00 до 19:00, не вызвали паники, несмотря на русскую 
ментальность, а лишь стали поводом для шуток и поговорок, напри-
мер, такая: «В шесть утра поёт петух, в восемь – Пугачёва. Магазин 
закрыт до двух, ключ – у Горбачёва». Тем не менее все эти реформы – 
это дескать первый шаг на пути к демократии и народом они были 
восприняты на «ура!» (кроме антиалкогольной само собой). Однако 
эта политика перестройки привела к углублению кризиса, распаду 
страны и переходу от социалистического строя к капитализму. В пе-
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риод 1988–1991 гг. сильно увеличился товарный дефицит; впервые 
с 1947 г. была введена карточная система. В последующем вдобавок 
к власти пришел объективно и, по моему мнению, крайне слабый по-
литик Б.Н. Ельцин. Как после всех этих событий можно с позитивом 
смотреть на демократию!? 

Политика РФ построена на противоречиях. Что происходит 
после президентства Ельцина? К власти приходит Путин, продолжая 
его политику, «укрепления вертикали власти». Делает это более живо 
и слаженно. И народ вновь приветствует это на «ура!». Но ведь со-
всем недавно население хотело демократии? Демократия, особенно 
в федеративном государстве, предполагает развитую систему местно-
го самоуправления, повышенную самостоятельность, автономию на 
местах. А данная политика направлена на жесткую централизацию. 
Одно с другим явно не вяжется. Также демократия предполагает ме-
тод коллективного принятия решений, многопартийность. Что про-
исходит на деле? Доминирующее положение одной партии, огром-
ный спектр полномочий в руках президента. И не просто президен-
та, а несменяемого президента, который не видит никакой конкурен-
ции на выборах. Ведь В.В. Путин у власти уже 15 лет, если брать в 
расчет его опосредованное правление через Д.А. Медведева. Фаль-
сификация скажете вы? 1 %, ну 10 % даже 20 %, но не четыре победы 
на выборах с огромным преимуществом. Таким образом, народ сам 
голосует за авторитарный режим, демократия ему не нужна. И дру-
гой Президент тоже не нужен. Я и сам поддерживаю политику Пу-
тина, являюсь активным приверженцем и членом партии «Единая 
Россия», но я при этом и не заявляю о том, что хотел бы видеть Рос-
сию демократической республикой. И, кстати, куда подевались все 
те, кто был недоволен, что государством управляет 68-летний Анд-
ропов и сетовали за омоложение кадров. Путину уже 62 года, а мо-
лодой Прохоров не набрал на последних выборах в Президенты и 
10 %. Получается возраст уже и не так важен и дорогу «молодым» 
давать не нужно.  

Далее хотел бы обратить ваше внимание к нашей республи-
канской форме правления. Никакого прямого отношения к рассмат-
риваемой теме она не имеет, тем не менее ещё раз помогает понять 
насколько нынешняя форма государственного устройства не соот-
ветствует тем целям, которые ставит наше государство и наш народ. 
У нас очень молодая республика и видно, с какими массовыми про-
тиворечиями она сталкивается. Правление Путина в очередной раз 
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показывает, насколько русскому народу нужен харизматичный, ав-
торитетный лидер нравственный идеал. И мы только и хотим, что 
дать ему в руки самый широкий круг полномочий. Как пишет В. Со-
грин: «Путин с момента вступления в президентскую должность… 
и своим внешним видом, и своим поведением демонстрировал поли-
тическую независимость и надпартийность, настойчиво утверждая 
стиль просвещенного авторитаризма. Авторитаризм проявлялся в де-
монстрации политической воли и определяющей роли лидера в вы-
движении и одобрении всех сколько-нибудь значимых государствен-
ных решений, просвещенный же характер авторитаризма усматривал-
ся в желании соединить вождизм и государственничество с либера-
лизмом, твердом неприятии реставрационных идей». Особенностью 
формы правления в современной России является то, что наряду с 
полномочиями, характерными для любого главы государства, реше-
нием вопросов гражданства, предоставлением политического убежи-
ща, награждением государственными наградами, присвоением почет-
ных званий, осуществлением помилования и пр., Президенту России 
присущ и ряд иных полномочий. Например то, что не будучи фор-
мально главой исполнительной власти, Президент Российской Фе-
дерации имеет возможность непосредственно влиять на организа-
цию деятельности исполнительной ветви власти. Такой вывод сле-
дует из закрепленного в Основном законе страны права Президента 
определять основные направления внутренней и внешней политики 
государства, участвовать в определении персонального состава Пра-
вительства РФ и организации его работы. В отношении других госу-
дарственных органов Президент России также уполномочен п. «е»–
«м» ст. 83 представлять кандидатуры для назначения на должности 
Председателя Центрального Банка, судей Конституционного Суда, 
Верховного Суда. И это только маленький спектр тех специфических 
полномочий, которые имеет Президент РФ. Они в своей совокупно-
сти фактически приравнивают его к любому конституционному мо-
нарху. Тогда почему не вернуть Росссийскую Империю? Ведь она 
действительно больше подходит русскому человеку, склонному до-
верять не абстрактным органам власти, а конкретному человеку, 
склонному иметь нравственный и духовный идеал, склонному ру-
гать в конце концов плохого царя, а не государство. Нет, Россия на 
своем современном этапе развития выбрала путь псевдодемократии 
и псевдореспублики. Эта ещё одна особенность политики в РФ, мы 
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пытаемся научить граждан, ментально предрасположенных к монар-
хии, жить в демократической республики. 

В литературе есть много мнений о политическом режиме в РФ, 
многие я назвал в своем докладе. Кто-то говорит, что это демократия, 
иные что это чистой воды авторитарный режим. В своей курсовой 
работе я с различных позиций классифицировал демократические ре-
жимы и отнес РФ к так называемым низко автономным демократиям. 
В них прослеживаются такие институты как независимые партии, 
гражданское общество и свободные СМИ относительно независи-
мые и развитые, но с явной тенденцией к их объединению в «идео-
логические семьи». В общем при таком режиме все знакомые нам 
демократические институты присутствуют, но по степени влияния 
они значительно уступают правящей партии, которая неизменно по-
беждает на выборах. Ситуация с политическим режимом РФ в лю-
бом случае не определена и вызывает массовый резонанс, но опре-
делятся в этом вопросе не есть первостепенная задача, куда важнее 
развить институт гражданского общества в РФ, наладить внешнюю 
политику, улучшить уровень жизни российских граждан. А полити-
ка… Как говорил Отто фон Бисмарк: «Политика – наука не точная». 
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Подсекция 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 
К вопросу о санкциях в международном праве 

Д.В. Ерохин Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-105-О© Н.Р. Чебыкина  
 
Исторически институт санкций сложился отнюдь не недавно. 

Одни специалисты считают моментом зарождения санкции окончание 
Первой мировой войны, когда Лига Наций в своем уставе в ст. 16 
закрепила возможность применения против государства-агрессора 
двух видов санкций – с применением вооруженных сил или без та-
ковых. Кроме того, все государства-члены Лиги обязаны были пре-
рвать с данным государством все экономические и финансовые от-
ношения. Отмечу, что санкции (только экономические) были при-
менены Лигой наций всего лишь один раз – против Италии во время 
Итало-Абиссинской войны. 

Однако профессор факультета мировой политики и мировой 
экономики ГУ ВШЭ М.В. Братерский отмечает, что санкции как ме-
ры воздействия на субъекта международного права зародились ещё 
в XIX в., когда принимали форму морских блокад. Термин «морская 
блокада» был введен в 1850 г. для обозначения торговой блокады, 
проводимой самыми мощными (как в военном, так и в экономиче-
ском плане) государствами. Так, первая известная блокада состоялась 
в 1827 г., во время греческой борьбы за независимость от Турции, 
Великобритания, Франция и Россия развернули свои флоты у побе-
режья Греции с тем, чтобы прервать снабжения турецких войск в кон-
тинентальной Греции. При этом ни одна из названных держав фор-
мально не находилась в состоянии войны с Турцией, более того, ко-
мандующие флотов получили вполне четкие указания – не начинать 
первыми военные действия. Но, несмотря на это, конфликт с турец-
ким флотом всё же произошел. Речь идет об известной битве при На-
варине, в результате которой был уничтожен весь турецкий и еги-
петский флот.  

После этого и вплоть до Первой мировой войны была осущест-
влена ещё 21 морская блокада, которые, как правило, вводились про-
тив ослабленных стран юго-восточной Азии и Латинской Америки. 
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Однако если углубиться в историю, то можно установить, что 
ещё в 423 г. В.С. древние Афины запретили купцам из области Ме-
гара посещать свои порты и рынки. А первым случаем масштабной 
блокады можно считать континентальную блокаду Наполеона, вве-
денную в 1806 г.  

Сам же термин «санкция» появился впервые в международном 
праве в 1918 г. в Версальском мирном договоре. Часть VII назван-
ного акта получила название «Санкции» и в ней было предусмотре-
но уголовное наказание для германского императора Вильгельма II, 
обвиняемого в «высшем оскорблении действий, противных законам 
и обычаям войны». То есть вполне очевидно, что в Версальском мир-
ном договоре санкция понимается исключительно как мера уголов-
но-правовой ответственности отдельного индивида, поскольку меры 
против самой Германии предусматривались другими положениями 
Версальского договора и санкциями не назывались. 

В схожем с современным пониманием понятие санкций поя-
вилось в уже упомянутом Уставе Лиги наций, а именно в ст. 16, где 
закреплялись меры принуждения для государств, использовавших 
агрессию как метод разрешения споров. В числе мер, используемых 
в качестве санкций, назывались: исключение из Лиги Наций, запре-
щение каких-либо отношений с государством-нарушителем. Но, как 
уже было отмечено, сам механизм санкций фактически так и остал-
ся не реализованным (в том числе и по причине недостаточной раз-
работанности). 

Возвращаясь к вопросу о сущности санкций в международ-
ном праве, определим изначально два основных подхода к рассмот-
рению обозначенного правового явления. Согласно первой теории, 
санкция является мерой международно-правовой ответственность, 
согласно второй санкция выходит за рамки таковой. 

Критерии, по которым разграничивают санкции и ответствен-
ность сторонники второй теории, обозначены следующим образом. 

Во-первых, ответственность как с точки зрения общей теории 
права, так и с точки зрения международно-правовой доктрины явля-
ется обязанностью нарушителя. Это происходит из принципа неми-
нуемости ответственности, согласно которому любое противоправ-
ное действие должно повлечь для совершившего негативные послед-
ствия (за исключением отдельных случаев) для целей общей и спе-
циальной превенции. Иной подход к пониманию ответственности 
означал бы возможность совершения нарушения без негативных 
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последствий, что, безусловно, противоречит теории законности и пра-
вопорядка. Санкция же является не столько обязанностью наруши-
теля, сколько правом пострадавшего. Полагаем, что к данному суж-
дению следует относиться критически хотя бы потому, что имеет 
место необоснованное разделение двух понятий, находящихся, на 
наш взгляд, в отношениях по модели «общее-частное». Само указа-
ние на неминуемость ответственности и диспозитивность в вопросе 
применения или неприменения санкций неправомерно, потому что 
ответственность состоит из различных мер реализации и тот факт, 
что санкция в рамках ответственности не была реализована означает 
не то, что она не является мерой ответственности, а лишь то, что бы-
ли выбраны иные меры ответственности. 

Во-вторых, санкции, как правило, применяются до реализации 
мер ответственности и могут являться предпосылкой ее возникно-
вения.  

В-третьих, санкции применяются в своеобразном процессуаль-
ном порядке, отличном от того, в каком осуществляется международ-
но-правовая ответственность. 

Сторонники теории вхождения санкции в число мер между-
народно-правовой ответственности утверждают, что санкции являют-
ся особой формой международно-правовой ответственности, свое-
образным политическим ответом на совершенное правонарушение. 
Сама позиция признания санкций как формы международно-право-
вой ответственности берет свое начало в теории разделения ответст-
венности в международном праве на политическую и материальную. 
Исходя из этой позиции, возможно условиться, что отличия в процес-
суальном применении санкций и иных мер международно-правовой 
ответственности вызваны не раздельностью данных понятий, но 
лишь тем, что сама ответственность выражается в мерах реализации 
самой себя, из чего следует, что диалектически верно говорить о воз-
можных сущностях явления как объекта мышления, которые имеют 
отличия от общего изучаемого объекта, но при этом не перестают 
быть частью общего. Это согласуется и с тем, что не существует об-
щих процессуальных правил применения мер ответственности, на 
основе которых выстраивается система, допустим, процессуального 
международного законодательства. 

Принимая во внимание вышеизложенное, в частности, то фун-
даментальное различие в понимании исследуемого явления, заклю-
чающееся в системной классификации санкций как входящих в число 
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мер международно-правовой ответственности, а равно как и приня-
тие тезиса о том, что санкция в число названных мер не входит и вы-
ступает в качестве самостоятельного института, постараемся обозна-
чить основные отличительные черты санкций, что позволит более 
полно исследовать данное понятие (но отнюдь не позволит поставить 
точку в споре об относимости санкций к международно-правовой 
ответственности, что, впрочем, и не является целью данной работы). 

Санкции есть система мер военного, экономического, полити-
ческого характера, применяемых по отношению к государству, нару-
шающему международное право. 

Достоинство и одновременно недостаток данного определе-
ния заключается в том, что фактически оно не отвечает на вопрос об 
относимости санкций к числу мер международно-правовой ответст-
венности. Сторонники теории самостоятельности института санк-
ций зачастую дополняют указанное определение указанием на то, 
что санкции подлежат применению только в том случае, когда госу-
дарство отказывается выполнять обязанности, вытекающие из его 
ответственности. 

Положительным моментом можно с уверенностью назвать 
признание санкций как системы мер. Напомним, что под системой 
в общей категоризации философии понимается совокупность всех 
элементов, находящихся между собой в отношениях взаимосвязи, 
взаимозависимости и взаимозаменяемости. Указание на системность 
санкционных мер позволяет говорить о санкциях как о самостоятель-
ном институте, отвечающем всем признакам. 

Исходя из того, что приведенное определение является верным 
как с точки зрения общей теории права, так и с точки зрения между-
народного права, на основании его определим признаки санкций. 

1. Санкции представляют собой систему. 
2. Система санкций состоит из совокупности всех мер, реали-

зуемых в рамках их применения. 
3. Основанием применения санкций является совершение го-

сударством правонарушения. 
Последний названный признак является наиболее спорным, так 

как не всегда ясно, с каких позиций оценивать наличие состава пра-
вонарушения в действиях государства. Кроме того, открытым остает-
ся вопрос и о том, как отделить деятельность государства как публич-
ного субъекта от деятельности отдельных руководящих лиц в госу-
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дарстве (подробнее вопрос об основаниях применения санкций бу-
дет рассмотрен в гл. 3.1. данной работы). 

К числу существенных недостатков данного определения мож-
но отнести то, что абсолютно не затрагивается тема целей санкций. 
Целью санкций является создание условий реализации государством-
нарушителем обязательств, вытекающих из норм ответственности, 
восстановление международного правопорядка, пресечение между-
народных правонарушений. Другими словами, говоря о целях, обос-
нованно, по нашему мнению, признавать классическую триаду целей 
мер ответственности – охрана, восстановление, превенция. Достиже-
ние всех трех приводит систему отношений, находящуюся в изме-
ненном в результате правонарушения состоянии, в изначальное по-
ложение равновесия. 

С точки зрения профессора В.А. Василенко, «международно-
правовые санкции обычно предполагают достижение следующих 
взаимосвязанных целей: прекращение правонарушения, защита пра-
ва, восстановление права, обеспечение реализации ответственности». 
Именно в свете этих целей, по его мнению, возможно говорить о том, 
что санкции необходимо вынести за рамки международно-правовой 
ответственности, ибо они выступают не как форма этой ответствен-
ности, но как принудительные меры, направленные на восстановле-
ние нарушенного миропорядка и, в случае необходимости, давления 
на государство-правонарушителя при его отказе выполнить свои 
обязательства перед другим субъектом международного права или 
перед международным сообществом в целом. 

Немаловажным представляется нам указание на то, что само 
понятие «санкция» может иметь несколько различных значений, 
что, очевидно, влечет и различное внутреннее содержание рассмат-
риваемого явления. 

С одной стороны, санкция может выступать как мера между-
народно-правовой ответственности государства, нарушившего меж-
дународное право. Такие санкции в терминологии Комиссии меж-
дународного права ООН получили название контрмеры и заключа-
ются они в принятии таких мер, которые можно считать правомер-
ными в силу того, что они являются ответом на правонарушение. 
Отличительной особенностью их является то, что они вводятся на 
основании норм международного права потерпевшим государством 
против государства-нарушителя после отказа последнего выполнить 
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обязательства, вытекающие из правонарушения, преследующие це-
лью побуждение государства-нарушителя к выполнению данных обя-
зательств. 

Однако практика свидетельствует о том, что санкции прини-
маются государствами в отношении других государств без увязки с 
конкретным противоправным деянием и, следовательно, вне рамок 
международно-правовой ответственности.  

E.G. Санкции США против Белоруссии. Причиной их стал «За-
кон о демократии в Белоруссии» от 2004 г., введение которого, по 
мнению США, нарушает права человека, поскольку при принятии бы-
ли зафиксированы факты фальсификации, отказ расследовать исчез-
новение лидеров оппозиции, запугивание и лишение свободы акти-
вистов оппозиции и т. д. Санкции заключается в запрете въезда на 
территорию США высших должностных лиц страны, запрете фи-
нансирования и кредитования правительства Белоруссии бюджетом 
США, блокирование активов правительства Белоруссии в США, 
запрете сделок физических и юридических лиц с правительственны-
ми структурами Белоруссии. Санкции введены до тех пор, пока Пре-
зидент США не констатирует, что правительство Белоруссии дос-
тигло значительного прогресса в освобождении политических заклю-
ченных, расследований исчезновений оппозиционеров, прекращении 
запугивания активистов, привлечении к ответственности виновных 
в фальсификации выборов, проведении свободных выборов и т. д. 
Однако 14 июня 2011 г. Президент США определил, что власти Бело-
руссии по-прежнему создают чрезвычайную угрозу национальной 
безопасности и внешней политике США. Как видно, ссылок на нару-
шение Белоруссией конкретных норм международного права здесь 
нет. Более того, США прямо позиционируют данные меры не как 
привлечение к международно-правовой ответственности, а как защи-
ту национальной безопасности США. 
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Регулирование вопросов суррогатного материнства 
в контексте брачно-семейных отношений 

в международном частном праве 

А.С. Иванова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-101-О© Б.Б. Шиманис 
 
В истории развития каждого государства институт брака и 

семьи играет если не центральную, то очень значимую роль. Основ-
ной целью этого института является рождение детей. К сожалению, 
с каждым годом всё чаще семейные пары сталкиваются с таким ди-
агнозом, как «бесплодие». Также о вспомогательных репродуктив-
ных технологиях приходится задуматься тем женщинам, которые по 
состоянию своего здоровья не могут самостоятельно выносить ре-
бенка. С медицинской точки зрения суррогатное материнство явля-
ется одним из наиболее эффективных способов преодоления неспо-
собности к деторождению. Но вместе с тем он был и остается са-
мым спорным в юридическом и этическом плане методом вспомо-
гательных репродуктивных технологий.  

Развитие института суррогатного материнства берет свое на-
чало в 50-х гг. XX в. Основателями экстракорпорального оплодо-
творения и суррогатного материнства являются два британских ис-
следователя – биолог Роберт Эдвардс и гинеколог Патрик Стептой. 
25 июля 1978 г. после многочисленных неудачных попыток в Анг-
лии, в городке Оулдем, родилась девочка Луиза Браун, которая яв-
ляется первым ребенком, зачатым в пробирке. «Первый ребенок по 
программе полного суррогатного материнства, когда суррогатная 
мать вынашивает эмбрион биологических родителей, родился в Энн 
Арбор (Мичиган) в США в апреле 1986 г.» [1]. 

В разных странах по-разному решается вопрос, связанный с 
применением суррогатного материнства как одного из методов вспо-
могательных репродуктивных технологий. В США суррогатное ма-
теринство является распространенным видом искусственных репро-
дуктивных технологий. Это связано с тем, что США обладают наи-
более развитой законодательной базой в области суррогатного ма-
теринства. Но эта законодательная база не является единой для всех 
штатов. Дело в том, что «государственным собраниям штатов Кон-
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ституцией США предоставлено право самостоятельно принимать 
законодательные акты в области здравоохранения, и поэтому каж-
дый отдельный штат США самостоятельно устанавливает правовую 
базу, в том числе и в области суррогатного материнства» [2]. 

В законодательстве США предусмотрено два вида суррогат-
ного материнства – традиционное (частичное) и гестационное (пол-
ное). Традиционное суррогатное материнство называют частичным 
по той причине, что происходит оплодотворение яйцеклетки сурро-
гатной матери с использованием биологического материала (семе-
ни) предполагаемого отца. В таком случае, после рождения ребенка, 
его отцом становится мужчина-донор, а матерью – жена или одно-
полый супруг донора. При гестационном суррогатном материнстве 
имеет место использование биологических материалов только 
предполагаемых родителей: полученный в результате оплодотворе-
ния половых клеток предполагаемых родителей эмбрион импланти-
руется в матку суррогатной матери. 

Оформление отношений по суррогатному материнству проис-
ходит при помощи заключения соглашения о вынашивании ребенка, 
между предполагаемыми родителями и суррогатной матерью. При 
заключении соглашения большое значение имеют некоторые нюан-
сы. Например, если суррогатная мать состоит в браке, то данное со-
глашение должно быть подписано её мужем. Также данное согла-
шение должно быть одобрено судом, иначе оно будет признано ни-
чтожным. После подписания такого соглашения суррогатная мать 
теряет все родительские права и обязанности в отношении рожден-
ного ею ребенка. 

В связи с тем, что правовая база, касающаяся вопросов сурро-
гатного материнства, не является единой для всей территории США, 
в некоторых штатах данная вспомогательная репродуктивная техно-
логия прямо запрещена (штаты Аризона, Мичиган, Нью-Йорк). Аб-
солютно по-другому пути идет законодательство штата Калифорния, 
где «предоставляются международные услуги вынашивающих мате-
рей» [3]. Т.Е. Борисова в своей монографии «Суррогатное материн-
ство в Российской Федерации: проблемы теории и практики» назы-
вает штат Калифорния «центром коммерческого суррогатного мате-
ринства» [4]. 

Помимо США, страной, активно применяющей метод сурро-
гатного материнства, является Израиль. Это стало возможно с 1996 г., 
когда был принят Закон о суррогатном материнстве в Израиле. Сур-
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рогатное материнство допускается только в отношении разнополых 
супружеских пар и только в том случае, когда суррогатная мать, яв-
ляется гражданкой Израиля, не имеет генетического родства с ре-
бенком, не связана родством ни с одним из генетических родителей 
и принадлежит к той же религии, что и биологическая мать. 

В соответствии с законом 1985 г. в Великобритании матерью 
ребенка признавалась та женщина, которая его выносила и родила. 
Но в 1990 г. законодательство было изменено с учетом развития ме-
тода суррогатного материнства, что позволило ребенку, рожденному 
с помощью данной вспомогательной репродуктивной технологии, 
«быть признанным после его рождения законным ребенком лиц, об-
ратившихся к суррогатной матери, без вынесения решения суда» [5]. 

Довольно широко развит институт суррогатного материнства 
в Канаде, Украине, Беларуси, Казахстане. 

Но не во всех странах приветствуется развитие такого метода 
вспомогательной репродуктивной технологии как суррогатное мате-
ринство. Например, в Австрии, Норвегии, Швеции суррогатное мате-
ринство запрещено полностью. Такой же позиции придерживаются 
такие страны как Германия и Франция. Особенностью запрета сур-
рогатного материнства в Германии является то, что любые попытки 
подобной деятельности квалифицируются как преступление и к от-
ветственности привлекаются врачи и посредники, а не суррогатная 
мать и биологические родители.  

В 2014 г. Европейским Судом по правам человека были рас-
смотрены дела «Лабассе (Labassee) против Франции», «Маннессон 
(Mennesson) против Франции» [6]. По делам обжаловался отказ в 
правовом признании во Франции правоотношений родителей и де-
тей, установленных в США между детьми, рожденными вследствие 
суррогатного материнства, и парами, использовавшими этот метод. 
По делам допущено нарушение требований ст. 8 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. Нарушение состояло в том, 
что власти Франции, подозревая применение суррогатных методик, 
отказывали во внесении свидетельств о рождении детей во француз-
ский реестр рождений, браков и смертей, тем самым нарушая права 
детей-заявителей на уважение их личной жизни. Своим решением 
Европейский Суд установил, что, «препятствуя признанию и уста-
новлению во внутригосударственном законодательстве связи между 
детьми и их биологическими отцами, государство-ответчик вышло 
за допустимые пределы усмотрения. С учетом значения, которое 
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должно придаваться наилучшим интересам ребенка, имело место на-
рушение права детей-заявителей на уважение их личной жизни» [7]. 

В Бельгии, Греции, Испании, Финляндии суррогатное материн-
ство не регулируется законодательством, но фактически имеет место. 

В Российской Федерации правовая регламентация суррогат-
ного материнства представлена в Семейном кодексе РФ [8] от 29 де-
кабря 1995 г. Федеральном законе от 15 ноября 1997 г. «Об актах гра-
жданского состояния» [9], Приказе Минздрава России от 30.08.2012 
№ 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их примене-
нию» [10]. Действующие правовые нормы российского законодатель-
ства, регулирующие правоотношения, возникающие при использо-
вании методов искусственной репродукции, фрагментарны, затра-
гивают лишь отдельные стороны возникающих проблем. Далеко не 
все вопросы, возникающие в данной сфере, урегулированы законо-
дательством. 

Подводя итог, можно сказать, что во всех странах, где имеет 
место суррогатное материнство, возникают разнообразные общест-
венные отношения, которые с ним связаны. Главными среди них яв-
ляются отношения между суррогатной матерью и генетическими ро-
дителями. Часто эти отношения регулируются национальным зако-
нодательством неоднозначно. В частности, возникают две основные 
проблемы: «выбор между физиологическим и генетическим материн-
ством при решении вопроса о субъекте родительских прав» [11] и от-
ношение к действительности договора о суррогатном материнстве, 
в частности к правомерности условий о возмездности данного дого-
вора. Ю.А. Чернышева предлагает три позиции по этим вопросам. 
Первая – признавать субъектами родительских прав генетических 
родителей. В контексте данной позиции прослеживается позитивное 
отношение к договорам. Вторая – считать, что субъектом родитель-
ских прав является суррогатная мать, а не генетические родители. 
Отсюда следует отрицательное отношение к договорам о суррогатном 
материнстве. Третья позиция сводится к тому, чтобы решать вопрос 
в соответствии с волеизъявлением суррогатной матери – если она же-
лает оставить ребенка себе, она признаётся субъектом родительских 
прав, в ином случае таковыми признаются генетические родители. 
___________________ 
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Защита прав человека в сфере международного бизнеса 
и роль норм «мягкого права» 
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ОмГУ, ЮЮБ-105-О© Н.Р. Чебыкина 
 
Глобализация значительно изменила мир, в котором мы жи-

вём. Она ставит новые, всё более сложные проблемы в сфере защи-
ты прав человека. 

Защита прав человека является одной из главных целей дея-
тельности ООН. В преамбуле Устава ООН говориться о стремлении 
должным образом урегулировать вопрос, связанный с правами че-
ловека со стороны государств, являющихся членами ООН.  

Защита прав человека в сфере международного бизнеса пред-
ставляет собой новое направление в международном публичном пра-
                                                                 
© К.В. Коваленко, 2015 



 

 106

ве. Возникает вопрос, возможно ли употребления такого понятия как 
«международный бизнес» применительно к правам человека?  

Данный термин используется с целью охватить наибольшее 
количество участников, с одной стороны, связанных с правами чело-
века, с другой стороны, имеющих отношение к предпринимательской 
деятельности. Если кратко перечислить причины, по которым меж-
дународное сообщество на сегодняшний день предпринимает уси-
ленные шаги по разработке международно-правовых актов в облас-
ти защиты прав человека в сфере международного бизнеса, то к ним 
можно отнести. Во-первых, серьезные злоупотребления правами че-
ловека со стороны транснациональных компаний. Например, компа-
ния Union Carbite подверглась масштабному осуждению за утечку 
химического газа на комбинате компании в индийском городе Бхо-
пал в 1984 г., которая привела к гибели тысяч человек в Индии [1]. 
Во-вторых, использование транснациональными корпорациями дет-
ского труда. Третья причина наиболее актуальная, заключается в том, 
что до сих пор на международном уровне, как на универсальном, так 
и на региональном, не разработаны императивные нормы, регули-
рующие защиту прав человека в сфере международного бизнеса. На 
сегодняшний день не совсем ясно, что препятствует разработке ме-
ждународно-правовых норм в указанной области. Для ответа на по-
ставленный вопрос необходимо кратко проанализировать правовой 
статус участников рассматриваемых правоотношений. 

Если говорить непосредственно о государствах, международ-
ных межправительственных и неправительственных организациях, 
то данные категории относятся к субъектам международного публич-
ного права, с той лишь разницей, что государства относятся к пер-
вичным, а международные организации к вторичным. Говоря о фи-
зических лицах, до сих пор ведутся дискуссии об их правосубъект-
ности в рамках международного публичного права. По данному во-
просу выделяют две точки зрения, одни ученые рассматривают фи-
зических лиц в качестве субъектов международного права, другие 
к таковым их не причисляют.  

Наиболее спорным является правовой статус транснациональ-
ных корпораций. Большинство правоведов не наделяют транснацио-
нальные корпорации свойствами, присущими субъектам международ-
ного публичного права [2]. Возникает вопрос, какие причины способ-
ствуют продвижению транснациональных корпораций в сферу меж-
дународного публичного права. Возросшее влияние этих субъектов 
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спровоцировало дискуссию о роли и ответственности указанных кор-
пораций в отношении прав человека. 

Интересным представляется исследование, проводимое непра-
вительственной организацией Amnesty International [3]. Его результат 
указывает на то, что корпорации в процессе своей деятельности спо-
собны негативно влиять на права отдельных лиц и больших групп 
людей. Корпорации и иные предприятия причиняют вред, прямо 
нарушая права человека либо вступая в сговор с другими субъекта-
ми, нарушающими права человека. Цель Amnesty International – пу-
тём исследований и анализа привлечь внимание к нарушениям прав 
человека, в которых замешаны коммерческие предприятия, и показать 
недоработки правительств в том, что касается предотвращения по-
добных нарушений, либо же привлечь компании к ответственности. 

Существует серьезная проблема, заключающаяся в том, что 
на сегодняшний день не существует возможности создать междуна-
родные нормы императивного характера в области защиты прав че-
ловека в сфере международного бизнеса, из-за неопределенности с 
правосубъектностью корпораций в рамках международного публич-
ного права. Необходимость регламентации данной сферы усилива-
ется. В связи с этим, по моему мнению, международное сообщество 
в лице ООН разрабатывает нормы «мягкого» права.  

Возникает вопрос, почему именно эти нормы и можно ли их 
рассматривать в качестве источников данной сферы? Данный вопрос 
дискуссионный. Несмотря на то, что термин «мягкое» право уже за-
нял свое место в международно-правовой доктрине и практике го-
сударств, четкого определения он еще не получил. Более того, сама 
концепция часто подвергается резкой критике.  

Обычно под «мягким» правом в международно-правовой ли-
тературе понимается нормативная совокупность, состоящая из двух 
видов норм: 1) нормы договоров, которые неопределенны по своему 
содержанию и не порождают для государств конкретных прав и 
обязанностей; 2) нормы, содержащиеся в резолюциях международ-
ных органов и организаций, не обладающих юридически обязатель-
ной силой [4]. В таком контексте нормы «мягкого» права исследу-
ются американским ученым Дж. Голдом [5], российским юристом 
И.И. Лукашуком [6]. 

Некоторые исследователи, говоря о «мягком» праве, имеют в 
виду только одну из этих категорий. Например, в российском учеб-
нике по международному праву под редакцией Ю.М. Колосова и 
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В.И. Кузнецова [7] под нормами «мягкого» права понимаются нор-
мы, содержащиеся в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, а так-
же в аналогичных актах других международных организаций (уни-
версальных и региональных) и конференций. 

Ряд авторов рассматривает понятие «мягкого» права (soft law) 
в совокупности с понятием «твердого» права (hard law) [8]. 

В рамках защиты прав человека в сфере международного биз-
неса можно условно выделить перечень норм «мягкого» права, но 
на сегодняшний день, регулирующих защиту прав человека в сфере 
международного бизнеса, наиболее значимыми являются Глобальный 
договор 2000 г. и Руководящие принципы по вопросам прав человека 
и деловых предприятий 2011 г. Именно данные нормы действитель-
но реализуются участниками правоотношений, безусловно, как с не-
которыми неудачами, так и с конкретными успехами.  

Таким образом, в результате проведенного анализа, следует 
остановиться на следующих важных аспектах: 1) на сегодняшний 
день вопрос защиты прав человека в сфере международного бизнеса 
становится все более актуальным, так как транснациональные кор-
порации становятся более полноправными участниками междуна-
родных отношений; 2) несмотря на интенсивность принятия уча-
стия транснациональных корпораций в сфере международного пуб-
личного права, до сих пор не определен правовой статус корпораций: 
являются ли они субъектами международного публичного права; 
3) неоднозначность в подходе к правосубъектности транснациональ-
ных корпораций приводит к тому, что не представляется возможным 
привлечь корпорации к ответственности за несоблюдение прав че-
ловека на международном и региональном уровнях, соответственно, 
вся сложившаяся ситуация приводит к отсутствию возможности соз-
дания императивных норм; 4) единственным возможным способом 
регулирования сложившихся отношений является создание норм 
«мягкого» права, которые возможно в будущем станут важной пред-
посылкой в создании норм «твердого» права в данной области [9]. 
___________________ 
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Пути решения проблем 
трансграничной несостоятельности 
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ОмГУ, ЮЮБ-103-О© Б.Б. Шиманис 
 
В современных условиях развития экономических отношений 

все актуальнее становится проблема правового регулирования транс-
граничной несостоятельности (банкротства) юридических лиц, воз-
никающая, когда несостоятельным (банкротом) становится долж-
ник, находящийся в ином правопорядке, нежели его активы и (или) 
кредиторы.  

Один из ученых замечал, что трансграничное банкротство на-
поминает притчу о мудрецах, ходящих вокруг слона с завязанными 
глазами: ухватившийся за ногу видит столб, ухватившийся за хвост – 
змею. И основная проблема даже не в различных правовых систе-
мах и различном регулировании одних и тех же явлений, а в том, что 
каждое государство, в делах о банкротстве, стремится отстоять свое 
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право, как суверена, на разрешение дела. Поэтому главная проблема 
института трансграничной несостоятельности – это конфликт нацио-
нальных законов и юрисдикции, связанный с подчинённостью этих 
отношений различным правопорядкам (должник, кредиторы и (или) 
активы могут быть подчинены юрисдикциям разных государств).  

Также существует проблема признания иностранных банкротств 
в России. 

Ещё одна проблема заключается в определении понятия «транс-
граничные группы компаний», как субъекта трансграничного бан-
кротства.  

В связи с этим К.А. Липай предложил понимать под трансгра-
ничной группой компаний [1] совокупность двух или более разно-
национальных юридических лиц, сохранивших собственную право-
субъектность согласно национальной юрисдикции, подконтрольных 
одной материнской (основной) компании в силу преобладающего 
участия последней в уставном капитале либо договора, заключенно-
го между материнской и зависимыми компаниями, осуществляющи-
ми свою основную деятельность на основе единых управленческих, 
производственных и (или) технологических процессов. 

До недавнего времени Федеральный закон от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» лишь использовал 
термин «трансграничная несостоятельность», не давая ему определе-
ния. Только в связи с внесением в него изменений Закон о банкротст-
ве стал определять трансграничную несостоятельность как «несостоя-
тельность (банкротство), осложненную иностранным элементом». 

В теории анализируются несколько основных подходов к по-
ниманию сущности трансграничной несостоятельности. В рамках 
данной работы будем придерживаться следующей дефиниции транс-
граничной несостоятельности: это совокупность правоотношений, 
возникающих по поводу несостоятельности лица и осложненных при 
этом иностранным элементом, проявляющимся, но не исчерпываю-
щимся: 1) участием в правоотношений иностранных по отношению 
друг к другу кредиторов и должника; 2) участием в правоотноше-
нии иностранных по отношению друг к другу участников (учреди-
телей) должника – юридического лица и самого должника; 3) нали-
чием имущества должника за рубежом; 4) возбуждением в отноше-
нии одного и того же должника производств по делу о несостоя-
тельности в двух и более государствах. 
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Для решения ранее обозначенных проблем в настоящее время 
разработано несколько доктрин: концепция территориальности и кон-
цепция универсализма, но каждая из них имеет недостатки, справить-
ся с которыми может модифицированная модель правового регули-
рования – модифицированный универсализм. Так как эта доктрина 
отказывается от принципа единства производства по делу о банкрот-
стве и допускает сосуществование основного производства по делу 
о несостоятельности, имеющего универсальный (экстерриториальный) 
эффект, и территориальных вторичных производств, обладающих ог-
раниченным (территориальным) действием, также определяет приме-
нение права для каждого из производств на основе унифицированной 
коллизионной нормы (как правило, lex fori concursus – закон госу-
дарства места возбуждения производства), при этом не ставит перед 
международным сообществом неразрешимой задачи по унификации 
правового регулирования трансграничной несостоятельности. 

Один из наиболее дискуссионных вопросов в сфере трансгра-
ничной несостоятельности – это признание решений иностранных 
судов по делам о банкротстве, которое согласно п. 6 ст. 1 Закона о 
банкротстве, осуществляется на основе международного договора, а 
в его отсутствие – на началах взаимности. 

Таким образом, отмечает Л.Ю. Собина [2], признание ино-
странных банкротств предлагается определять как подинститут 
трансграничной несостоятельности, состоящий из совокупности норм, 
регулирующих возможность и порядок распространения возникших 
на территории одного государства юридических последствий воз-
буждения, ведения и окончания производства по делу о банкротстве 
на территорию иного государства, где расположены активы и кре-
диторы должника в том виде, в каком эти последствия возникли бы 
в государстве, суд которого возбудил дело о банкротстве.  

При сопоставлении условий признания, выдвигаемых разны-
ми правопорядками, обнаруживается проблема признания так назы-
ваемых не финальных актов иностранной юстиции, вынесенных по 
делам о банкротстве. В доктрине финальными называют акты суда, 
которые завершают судебное производство и фиксируют исход дела 
по существу (как правило, судебные решения и приказы). А не фи-
нальные (промежуточные) акты, выносятся иностранным судом 
при возбуждении, ведении и окончании дела о банкротстве, кото-
рые не фиксируют исход дела по существу и (или) не завершают 
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производство по делу о банкротстве, а разрешают отдельные вопро-
сы, сопутствующие деятельности по осуществлению правосудия. 

Такие самостоятельные судебные акты могут быть признаны, 
так как разрешают материально-правовые вопросы (к примеру, во-
прос признания недействительным решения собрания кредиторов, 
нарушающего интересы участников процесса, или вопрос об уста-
новлении размера требований), при этом решение – не единствен-
ный акт суда, в котором могут даваться ответы по существу заяв-
ленных требований. В случаях, когда признание иностранного бан-
кротства может привести к результатам, несовместимым с базовы-
ми принципами системы признающего государства, действует ого-
ворка о публичном порядке.  

Условие российского закона о наличии международного до-
говора обеспечивает функционирование режима конвенциональной 
экзекватуры (требует в качестве непременного условия для призна-
ния и приведения в исполнение иностранного судебного решения 
наличие международного договора).  

Начиная с дореволюционного и советского периода, россий-
ское право последовательно проводило принцип конвенциональной 
экзекватуры, который отвечал уровню развития экономики и моно-
полизму государства в области внешней торговли. Тем самым фор-
мировалась и осуществлялась политика изоляционизма. В настоя-
щее же время проведение подобной политики не отвечает реалиям 
жизни: открытости российских границ, потребности защиты прав 
российских лиц за рубежом [3]. 

Впрочем, некоторое смягчение режима конвенциональной эк-
зекватуры произошло благодаря прямому законодательному установ-
лению принципа взаимности. В зависимости от того, требует ли вза-
имность доказывания или же она презюмируется – допускается уз-
кое и широкое понимание названного принципа (негативная и про-
стая позитивная взаимность). В России взаимность понимается в 
узком смысле (негативная взаимность), т. е. требуются доказательст-
ва исполнения, или как минимум возможности исполнения, на тер-
ритории иностранного государства решений российских судов.  

Рост международной экономической интеграции и числа «ме-
ждународных должников» требовали создания ещё более гибкого ме-
ханизма признания – режим автоматического признания иностран-
ных банкротств. Он имеет две сущностные черты: (1) распростра-
нение действия иностранных судебных актов, вынесенных по делам 
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о банкротстве, на территории других государств без проведения 
специальных судебных или иных формальных процедур признания 
(признание ipf jure), и (2) последствиями признания, как и при про-
ведении ретроактивных процедур признания, является введение мо-
ратория на индивидуальные действия должника и кредиторов. Вме-
сте с тем автоматическое признание не означает, что иностранные 
банкротства признаются на безусловной основе, а признающий пра-
вопорядок допускает на своей территории действие всех без исклю-
чения иностранных банкротств, не предъявляя к ним никаких тре-
бований. Стоит признать, что заимствование такого правового ре-
жима признания иностранных банкротств в России может породить 
жестокие споры в силу того, что исторически российский режим при-
знания иностранных банкротств является более закрытым. Решени-
ем проблемы в данном случае может стать зарубежный опыт. 

Существующие международно-правовые акты образуют не-
сколько моделей правового регулирования трансграничной несо-
стоятельности.  

В мировом сообществе установилась тенденция регионально-
го подхода в отношении создания унифицированных правил, регу-
лирующих отношения, связанные с трансграничной несостоятельно-
стью. Региональный подход, подразумевающий вхождение того или 
иного государства в международную региональную организацию, 
объединяющую государства определенного региона, доказал свою 
практичность тем, что в определенном регионе действуют анало-
гичные режимы несостоятельности и нормы общего коммерческого 
права, это позволяет создать единые унифицированные правила ре-
гулирования вопросов трансграничной несостоятельности для цело-
го региона, объединяющего ряд государств. 

В целях развития правового сотрудничества с другие страна-
ми в области трансграничной несостоятельности, целесообразным 
является изменение российского правового режима признания ино-
странных банкротств: освобождение его от устаревших принципов 
негативной взаимности и конвенциональной экзекватуры и посте-
пенное установление режима автоматического признания.  

Также для урегулирования такого института международного 
частного права, как трансграничное банкротство, видится необходи-
мым: определиться с субъектами трансграничного банкротства; пе-
рейти от концепции территориальности, касательно правового регу-
лирования отношений банкротства, к модифицированному универса-
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лизму; в вопросе признания решений иностранных судов, признавать 
финальные и не финальные акты; принятие регионального много-
стороннего договора, который бы регулировал отношения, связан-
ные с трансграничной несостоятельностью. 
___________________ 
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в сфере защиты прав женщин 
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ОмГУ, ЮЮБ-104-О© Н.Р. Чебыкина 
 
В большинстве частей мира, женщины и девочки по-прежне-

му рассматриваются, как граждане второго сорта, где им выделяют-
ся низшие роли в семье и на работе. Доступ женщин к деньгам, соб-
ственности, здравоохранению, образованию и знаниям не является 
равноправным с мужчинами.  

Наглядным примером принижения прав женщин в наше вре-
мя является случай, произошедший в Иране летом 2014 г. Британка 
с иранскими корнями Гончех Гавами была арестована 20 июня, при 
попытке пройти с другими девушками на волейбольный матч муж-
ских сборных Ирана и Италии. Девушка была признана виновной в 
распространении пропаганды против правящей системы и пригово-
рена к одному году тюремного заключения. На данный момент, если 
верить новостным источникам, девушка все-таки освобождена [1]. 
Закон о запрете женщинам посещать мужские соревнования был вве-
ден в Иране в 1979 г. после исламской революции и продолжает дей-
ствовать по сей день. 
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Поэтому проблема защиты прав женщин являлась актуальной 
во все времена и занимает одно из ключевых мест в сфере защиты 
прав человека.  

Когда в 1945 г. была создана Организация Объединенных На-
ций, идея равноправия для мужчин и женщин была совершенно но-
вым понятием в международном сообществе. Только 30 из 51 изна-
чальных государств-членов ООН позволили женщинам голосовать, 
и многие страны считали, что вопрос о равенстве между мужчинами 
и женщинами является суверенным вопросом. В 1948 г. была при-
нята Всеобщая декларация прав человека, которая была первым на 
международном уровне документом, четко выражающим принцип 
равноправия между мужчинами и женщинами [2]. 

Однако было бы ошибочно предполагать, что осознание жен-
щинами ущемленности своих политических и гражданских прав 
пришло только в середине XX в. с принятием Устава ООН. Статус 
женщины в обществе перешел в разряд дискуссионных вопросов 
задолго до этого события. 

В США в 1848 г. американские суфражистки опубликовали так 
называемую Декларацию чувств, как отклик на провозглашенную 
ранее Декларацию независимости 1776 г. В Декларации чувств под-
нимались вопросы социальных, гражданских и религиозных прав 
и свобод женщин. Её авторы ставили перед собой задачу привести 
статус женщин, хотя и с запозданием, в соответствие с изменения-
ми, которые были внесены в жизнь мужчин поколением отцов-осво-
бодителей.  

В 1919 г. была создана Международная организация труда 
(МОТ). Начиная с действия первоначального Устава 1919 г., работа 
МОТ в области защиты прав женщин сводилась к решению сле-
дующих проблем: оценка труда женщин через статистические пока-
затели; занятость женщин на рынке труда; условия труда; специфи-
ческие вопросы, затрагивающие интересы женщин как трудящихся 
с семейными обязанностями. 

Существенные изменения положения женщин в России про-
изошли в XX в., во многом под влиянием Великой Октябрьской ре-
волюции. В числе первых декретов советской власти были изданные 
в декабре 1917 г. Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении 
книг, а также Декрет о расторжении брака. Этими декретами были от-
менены действовавшие до революции законы, ставившие женщину 
в неравноправное положение с мужчиной в семье, в отношении де-
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тей, в правах на имущество, при разводе и даже при выборе места 
жительства. Данные декреты произвели переворот в сознании лю-
дей, многие столетия воспитанные на нормах «Домостоя» – патри-
архального свода правил, устанавливавших в России безусловную 
единоличную власть отца и мужа в семье [3].  

После Октябрьской революции женщины России впервые при-
обрели право свободно выбирать профессию, получать образование. 
Равенство женщин с мужчинами в политических, гражданских пра-
вах было закреплено первой советской конституцией, принятой в ию-
ле 1918 г. В ст. 64 Конституции РСФСР 1918 г. было особо подчерк-
нуто, что правом избирать и быть избранными пользуются «обоего 
пола граждане» [4].  

Также особое место в системе обеспечения и защиты прав 
женщин занимает Конвенция о политических правах женщины 1952 г. 
В ней прямо закреплено женское избирательное право. То есть воз-
можность избирать и быть избранными, а также право голосовать на 
всех выборах, на равных с мужчинами условиях, без какой-либо дис-
криминации [5]. В то время женщины многих стран всё ещё не име-
ли каких-либо политических прав, а в ряде государств, где им фор-
мально и были предоставлены эти права, в силу существующих за-
конов и дискриминационной практики женщины не могли ими вос-
пользоваться. Однако, несмотря на прямое закрепление в конвенции 
равных избирательных прав, конвенция по политическим правам 
женщин не явилась документом, гарантирующим женщинам осуще-
ствление их политических прав [6]. На сегодняшний день в мире 
сохранились страны, в законодательстве которых прописаны ограни-
чения политических прав женщин. К ним относятся Бруней, Ливан, 
Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Ватикан [7]. 

Ещё одним важным договором в этой сфере является Конвен-
ция о гражданстве замужней женщины, принятая резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 1957 г. Конвенция направлена на устра-
нение затруднений и коллизий, связанных с изменением гражданст-
ва женщины после вступления в брак. В частности, Конвенция уста-
навливает, что заключение брака между гражданином и иностран-
цем не отражается автоматически на гражданстве жены. Конвенция 
также предполагает, что государства-участники будут предостав-
лять жене гражданство мужа только по ее просьбе и в упрощенном 
порядке, за исключением особых случаев [8]. 



 

 117

Данные события, кажущиеся незначительными на фоне иных 
исторических событий, являлись огромными шагами в направлении 
устранения дискриминации прав женщин. 

На данный момент ООН активно поддерживает расширение 
прав и возможностей женщин и соблюдение их прав человека, борет-
ся за ликвидацию любых форм насилия в отношении женщин, в том 
числе в ходе вооруженных конфликтов и в рамках торговли людьми. 
ООН также принимает глобальные нормы и стандарты, осуществляя 
их последующий мониторинг на национальном уровне, часто увязы-
вая со своей деятельностью по оказанию помощи в целях развития.  

Интересно, что Генеральная Ассамблея ООН даже объявила 
1975 г. Международным годом женщин и организовала в Мехико 
первую Всемирную конференцию по положению женщин. 

В рамках ООН действует Комиссия по положению женщин, 
которая анализирует прогресс в области гендерного равенства в ми-
ровом масштабе. Комиссия дает рекомендации по содействию пра-
вам женщин и ликвидации дискриминации и неравенства во всех 
областях [9]. 

Комиссия в составе 45 членов за свою более чем 60-летнюю 
историю подготовила четыре международных конференции по про-
блемам женщин, а также в 1979 г. разработала основополагающий 
договор по правам женщин – Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, являющуюся несомненным 
шагом вперед в отношении установления защиты прав женщин [10]. 
Конвенция признает важность прекращения дискриминации по при-
знаку пола, для достижения женщинами реального равенства. Куль-
тура и традиции признаются проблемными элементами, потому что 
культурные обычаи и традиции во всем мире определяют гендерные 
роли таким образом, что усиливают неравенство; закрепляют прак-
тику, ограничивающую жизнь женщин, и вредны для здоровья жен-
щин. Конвенция предлагает план действий на национальном уровне 
по борьбе с дискриминацией. Конвенция утверждает репродуктивные 
права женщин. Эти права признают основные права всех супруже-
ских пар и отдельных лиц, касающихся количества, времени рожде-
ния, разницы в возрасте для своих детей; право получать информа-
цию о сексе и других средствах зачатия, и право на высокое качест-
во сексуального и репродуктивного здоровья. Они также включают 
в себя право принимать решения о воспроизводстве потомства без 
дискриминации, принуждения и насилия. Всемирная организация 
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здравоохранения ООН определяет и рассматривает права на поло-
вое и репродуктивное здоровье [11].  

В рамках ООН действует и Комитет по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин, контролирующий соблюдение Кон-
венции. Комитет ведет конструктивный диалог с государствами – 
членами Конвенции по вопросам осуществления ими ее положений 
на основе представляемых ими докладов. Также Комитет дает реко-
мендации общего характера в отношении действия Конвенции. Ре-
комендации Комитета содействуют лучшему пониманию прав жен-
щин, а также методов реализации этих прав и ликвидации дискри-
минации в отношении женщин. 

Также существует Отдел по улучшению положения женщин в 
Департаменте по экономическим и социальным вопросам, который 
оказывает поддержку деятельности Комиссии по положению жен-
щин, Экономического и Социального Комитета и Генеральной Ас-
самблеи по продвижению глобальной политической повестки дня 
по достижению гендерного равенства и учету гендерных перспектив 
во всех областях деятельности ООН. Отдел по улучшению положе-
ния женщин осуществляет множество направлений деятельности. 
В их числе: лидерство и политическое участие женщин, расширение 
экономических прав, искоренение насилия в отношении женщин, 
борьба против ВИЧ и СПИДа и др. 

Не смотря на столь активную роль ООН в решении данной 
проблемы, в некоторых государствах и регионах к женщинам по сей 
день относятся как людям низшего сорта.  

Поэтому для решения данной проблемы, скорее всего, недос-
таточно просто установить правовые гарантии на законодательном 
уровне. Необходимо изменить мировоззрение наших граждан. Про-
пагандировать прогрессивное мышление, терпимость и уважение  
к другим людям. Только таким образом можно искоренить многие 
патриархальные традиции, основные на угнетении и принижении 
женской половины человечества. 
___________________ 
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Международно-правовой статус и значение Арктики 
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Арктика – северная полярная область Земли, включающая ок-

раины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный 
Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных остро-
вов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого 
океанов. Её площадь – около 27 млн кв. км (некоторые ученые огра-
ничивают Арктику с юга Северным полярным кругом, в этом слу-
чае её площадь составляет 21 млн кв. км). С Арктикой «граничат» 
пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. Еще три госу-
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дарства – Исландия, Швеция и Финляндия – не имеют с Арктикой 
океанических границ, однако тоже считают себя приарктическими 
государствами. 

По данным Геологической службы США, подо льдами Арк-
тики залегает около 22 % мировых неразведанных ресурсов углево-
дородов: 90 млрд баррелей нефти (13 % мировых неразведанных за-
пасов), 48,3 трлн кубометров природного газа (30 % мировых нераз-
веданных запасов), 44 млрд баррелей газоконденсата (20 % миро-
вых неразведанных запасов). При этом 84 % ресурсов находятся на 
шельфе Северного Ледовитого океана и лишь 16 % на сухопутной 
территории арктических государств в пределах Северного полярно-
го круга [1]. 

Канада выступила в роли первопроходца в юридическом за-
креплении за собой соответствующей части арктического сектора. 
Еще в 1909 г. Правительство Канады официально объявило своей соб-
ственностью все земли и острова, как открытые, так и могущие быть 
открытыми впоследствии, лежащие к западу от Гренландии, между 
Канадой и Северным полюсом. Сегодня Канада определяет свою арк-
тическую область как территорию, включающую водосборный бас-
сейн территории Юкон, все земли севернее 60 градусов северной ши-
роты и область прибрежных зон Гудзонова залива и залива Джеймса. 
Площадь полярных владений составляет 1,430 млн кв. м.  

США намеревались присоединить Северный полюс к своим 
владениям. Об этом намерении со ссылкой на то, что Северный по-
люс есть продолжение Аляски, выступая в Конгрессе США, сделал 
заявление секретарь по морским делам США Демби в 1924 г. Пло-
щадь полярных владений США сейчас составляет 0,126 млн кв. км.  

Норвегия в национальных нормативно-правовых актах не да-
ет определения своих арктических территорий. Но при подписании 
13 июня 1997 г. министрами по окружающей среде арктических го-
сударств Руководства по проведению морских работ по нефти и 
газу в Арктике определила, что арктическую территорию Норвегии 
образуют районы норвежского моря севернее 65 градусов северной 
широты. Площадь полярных владений Норвегии – 0,746 млн кв. км.  

Дания включила в свою арктическую область Гренландию и 
Фарерские острова. Распространение суверенитета Дании на Грен-
ландию было закреплено решением Постоянной палаты междуна-
родного правосудия в 1933 г. Площадь полярных владений Дании 
составляет 0,372 млн кв. км [2]. 
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В отличие от Канады и России, Дания, Норвегия и США не 
принимали специальных актов по арктическим районам, прилегаю-
щим к их территории. Однако законодательство этих стран о конти-
нентальном шельфе, экономических и рыболовных зонах распрост-
раняется и на арктические районы. 

Международного договора, определяющего правой статус Арк-
тики, в настоящее время не существует. Правовой статус Арктики ре-
гулируется нормами международного права, национальным законода-
тельством арктических государств и двусторонними соглашениями.  

В 1982 г. была принята Конвенция ООН по морскому праву, 
согласно которой территория государства включает лишь шельф, то-
гда как внешельфовая зона объявляется международной. Статья 76 
конвенции автоматически устанавливает границы шельфа в 200 мор-
ских миль, однако предоставляет государству право претендовать на 
шельф, простирающийся за эту границу [3]. Для реализации этого 
права стране необходимо подать заявку в специальный международ-
ный орган – Комиссию ООН по границам континентального шельфа 
(создана в 1997 г.). Прежде чем подать заявку на расширение шель-
фа, государство должно урегулировать спорные вопросы с другими 
заинтересованными странами. 

Между приарктическими государствами существуют некото-
рые расхождения относительно арктического шельфа в Северном 
Ледовитом океане. Они связаны с применением различными государ-
ствами разных принципов проведения разграничительных линий по 
дну океана – равной удаленности, секторального, по границам кон-
тинентального шельфа. Так, в настоящее время Россия, Дания и Ка-
нада выдвигают аргументы на принадлежность хребта Ломоносова. 
США не являются участником Конвенции по морскому праву. 

В 2001 г. Россия первой направила в комиссию представление 
о внешних границах шельфа, где указывается, что хребты Менделее-
ва и Ломоносова, располагающиеся на океанском глубоководье, яв-
ляются неотъемлемой частью евразийской континентальной плат-
формы, т. е. продолжением России (также в заявке шла речь об участ-
ке в Охотском море). В 2002 г. комиссия пришла к выводу, что пред-
ставленные данные недостаточны для классификации указанных в 
заявке участков в качестве российского континентального шельфа, 
в связи с чем возникла необходимость представить дополнительное 
обоснование. В марте 2014 г. комиссия удовлетворила требование 
России по расширению 200-мильной экономической зоны за счет 
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участка континентального шельфа в Охотском море площадью при-
мерно 50 тыс. кв. км. Эксперты расценивают этот факт как шаг к при-
знанию российских прав на хребты Ломоносова и Менделеева. 

Дания (участник Конвенции с 2004 г.) выдвигает гипотезу, 
согласно которой хребет Ломоносова – это затонувшая часть Грен-
ландии. В целом Дания претендует на территорию более 1 млн кв. 
км. Страна подала в комиссию четыре заявки по спорным участкам 
шельфа вокруг Фарерских островов и Гренландии. 

Канада, присоединившаяся к Конвенции в 2003 г., считает, что 
хребет Ломоносова начинается с американского материка. 6 декабря 
2013 г. Канада, подав заявку на расширение шельфа в Атлантиче-
ском океане, одновременно уведомила комиссию, что позднее пред-
ставит заявку с притязаниями на часть морского дна за пределами 
200-мильной исключительной экономической зоны в Северном Ле-
довитом океане. 

В апреле 2009 г. комиссия одобрила заявку Норвегии (подана 
в декабре 2006 г.) на увеличение своей исключительной экономиче-
ской зоны на 235 тыс. кв. км в отдельных районах Северного Ледови-
того океана, Норвежского и Баренцева морей. Предел норвежского 
шельфа точки, находящейся примерно в 600 км от Северного полю-
са (первое подобное решение комиссии для арктического региона). 

В настоящее время основной дискуссионной платформой для 
международного взаимодействия в Арктике является созданный в 
1996 г. Арктический совет – межправительственная организация, 
главными задачами которой являются решение проблем окружаю-
щей среды в арктическом регионе и всесторонняя поддержка корен-
ных народов (постоянные члены – Дания, Исландия, Канада, Норве-
гия, Россия, США, Финляндия и Швеция), но он не затрагивает во-
просы правового статуса арктического бассейна в целом и отдель-
ных его частей.  

В данном регионе нашей планеты сложилась довольно напря-
женная ситуация: с одной стороны, мировое сообщество признает 
территории и особые интересы и права арктических государств, в том 
числе России, в данном регионе. С другой – все настойчивее слышно 
мнение в пользу выработки специального международно-правового 
режима данного региона по аналогии с Антарктическим регионом. 
С каждым годом ситуация становится все более напряженной, акти-
визируется военное присутствие как РФ, так и зарубежных госу-
дарств в Арктическом регионе. 
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В декабре 2014 г. для координации военного строительства и 
действий подразделений Минобороны в Арктике было сформировано 
межвидовое объединенное стратегическое командование «Север». 
Под его началом весной 2015 г. будет  создана первая из двух арк-
тических бригад, которая разместится в Мурманской области. В на-
стоящее время там достраивается военная и социальная инфраструк-
тура. Вторая бригада будет базироваться в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, хотя точное место дислокации пока не определено. Со-
гласно планам, она должна быть сформирована в 2016 г. [4]. Кроме 
того, уже отремонтирован и введен в эксплуатацию аэродром «Темп». 
По словам Шойгу, в дальнейшем планируется восстановить еще как 
минимум семь северных аэродромов, расположенных в городах Тик-
си, Нарьян-Мар, Алыкель, Амдерма, Анадырь, а также в поселке Ро-
гачево и на погранзаставе Нагурское [5]. 18 сентября 2014 г. группа 
ученых министерства национальной обороны (МНО) Канады и тех-
нических специалистов успешно провела ряд исследований по при-
менению беспилотных технологий в арктических условиях. Как го-
ворится в сообщении МНО, в Арктике впервые проводился такой 
эксперимент [6]. Улан-Удэнский авиационный завод начал сборку 
опытного образца арктической версии вертолета Ми-8АМТШ, из-
вестного как «Терминатор» [7]. 
___________________ 
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tass.ru/info/895685. 

2. Барциц И.Н. О правовом статусе российского арктического 
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Эстоппель и его роль 

Д.Э. Чернова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-105-О© Н.Р. Чебыкина 
 
Глобализация делает все более значимым мирный диалог раз-

личных стран и для того, чтобы международные отношения разви-
вались, а межгосударственные связи укреплялись, необходимо на-
личие определенного уровня доверия между субъектами междуна-
родного права и предсказуемость их поведения. Одним из средств, 
позволяющих добиться указанного постоянства, является эстоппель, 
так как основная его задача сводится к пресечению недобросовест-
ных действий стороны, стремящейся получить преимущества и вы-
году вследствие своей непоследовательности в поведении в ущерб 
другой стороне, которая добросовестным образом положилась на 
первую сторону. 

Эстоппель является правовой категорий используемой как в 
международном праве, так и в национальном праве ряда стран. Исто-
ками зарождения данного понятия является судебная практика стран 
англосаксонской правовой семьи (в первую очередь Великобрита-
нии и США). Свое нормативное закрепление он получил в ст. 45 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. [1] и 
ст. 45 Венской конвенции о праве договоров между государствами и 
международными организациями или между международными ор-
ганизациями 1986 г. [2]. Так, согласно ст. 45 Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 г. государство не вправе боль-
ше ссылаться на основание недействительности или прекращения 
договора, выхода из него или приостановления его действия на ос-
нове ст. 46–50 или ст. 60 и 62, если, после того как ему стало из-
вестно о фактах: a) оно определенно согласилось, что договор, в зави-
симости от случая, действителен, сохраняет силу или остается в дей-
ствии; либо б) оно должно в силу его поведения считаться молчали-
во согласившимся с тем, что договор, в зависимости от случая, дей-
ствителен, сохраняет силу или остается в действии. 

Из приведенной выше нормы следует, что под эстоппелем по-
нимается запрет для стороны, действующей недобросовестно, ссы-
латься на определенное обстоятельство или отрицать его, если ра-
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нее оно было принято (признано) путем совершения определенных 
действий или посредствам молчаливого согласия. 

В юридической литературе существует множество разновид-
ностей эстоппеля, в данной статье будет рассмотрен лишь один наи-
более популярный из них: estoppelbyrepresentation. 

Estoppelbyrepresentation рассматривается в узком и более ши-
роком плане. Согласно первому – «средство, устанавливающее запрет 
для субъектов права противоречить или оспаривать в суде то, что он 
ранее заявил, совершил или дал понять, распространяет свое дейст-
вие в отношении односторонних юридических актов, а также в от-
ношении юридически значимого активного и пассивного поведения 
государств. В более общем плане estoppelbyrepresentation устанав-
ливает запрет стороне – участнице судебного процесса возвращаться 
к одной из своих прежних занимаемых позиций» [3]. И хотя сфера 
применения эстоппеля достаточно широка (он может быть приме-
нен практически в любой отрасли права), практика судов стран об-
щего права выработала ряд условий эстоппеля. Например, в Англии 
к ним относят: наличие договорных отношений между сторонами; 
одна из сторон должна дать ясное и однозначное обещание либо дей-
ствовать таким образом, чтобы ее намерения были очевидны; креди-
тор должен действовать разумно в соответствии с обещанием контр-
агента или его действиями; действия должника, нарушающие данное 
им обещание, будут явно несправедливыми по отношению к креди-
тору [4]. В США наличие договорных отношений не является обя-
зательным условием эстоппеля [5]. Международное право выделяет 
4 конститутивных элемента, при отсутствии хотя бы одного из них 
суд делает заключение об отсутствии ситуации эстоппель. Так Ме-
ждународный суд в деле о континентальном шельфе Северного мо-
ря [6] выделил следующие конститутивные элементы: 

1) существование ясной и недвусмысленной международно-
правовой позиции (представления) по конкретным вопросам настоя-
щего или прошлого, выраженной на основе свободного и обдуман-
ного волеизъявления юридически правоспособного субъекта права; 

2) необходимость доказывания заявителем того, что как след-
ствие занятой противоположной стороной международно-правовой 
позиции (представления-representation) он предпринял определенные 
позитивные действия или же, наоборот, воздержался от них, добро-
совестно положившись на эту позицию; 
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3) заявитель должен представить доказательства того, что в 
результате предпринятых им действий или воздержания от совер-
шения таковых был нанесен ущерб его собственной позиции; 

4) заявитель должен подтвердить тот факт, что субъектом по-
следующей международно-правовой позиции (представления), ко-
торая сделала необходимым обращение заявителя к эстоппелю, яв-
ляется автор первоначальной позиции (представления). При этом 
последующая международно-правовая позиция должна относиться 
к одним и тем же фактам, что и первоначальная и должна ей проти-
воречить, отменять ее или вносить в нее изменения существенного 
порядка [7]. 

Эстоппель может быть заявлен либо в ходе судебного разбира-
тельства, либо при подаче иска в суд. При поступлении такого заяв-
ления суд в зависимости от наличия (отсутствия) конститутивных 
элементов признает наличие эстоппеля и на основании этого прихо-
дит к выводу о недопустимости выдвинутого требования другой сто-
роной или поддержания определенных требований со стороны, ко-
торая своим недобросовестным поведением причинило ущерб зая-
вителю. При отсутствии этих элементов суд вправе сделать заклю-
чение о наличии основания для прекращения производства по делу. 
___________________ 
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Подсекция 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ 

И НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 
 

Планирование выездных налоговых проверок  

К.С. Ефименко, Научный руководитель 
М.Д. Коробова К.В. Маслов 
ОмГУ, ЮЮБ-202-О© 
 
Для обеспечения защиты финансовых интересов не только 

государства, но также физических и юридических лиц необходимо 
эффективное функционирование системы государственного финан-
сового контроля. Совершенствование данного правового института 
не теряет своей актуальности. Одним из инструментов налогового 
контроля является выездная налоговая проверка по месту нахожде-
ния налогоплательщика. Основания и порядок её проведения уста-
новлены в ст.89 НК РФ.  

Эффективность выездной налоговой проверки обусловлена тем, 
что она основана на изучении объективных фактических данных, ко-
торые не всегда представляются налогоплательщиком в налоговые 
органы в ходе проведения камерального контроля. Удельный вес до-
начислений составляет около 70 % всех доначисленных сумм по ре-
зультатам контрольной работы [1].  

Предмет выездной налоговой проверки – правильность исчис-
ления и своевременность уплаты налогов. В настоящее время руко-
водством к действию является «Концепция системы планирования 
выездных налоговых проверок» [2], на ней мы остановимся подробно.  

Одна из целей Концепции – это создание единой системы пла-
нирования выездных налоговых проверок. Ранее планирование вы-
ездных налоговых проверок являлось сугубо внутренней конфиден-
циальной процедурой налоговых органов [3]. Введение 12-ти общих 
критериев оценки рисков экономической деятельности дает налого-
плательщикам преимущество самостоятельного выявления и исправ-
ления допущенных ошибок при исчислении налогов, возможность не 
включения в план выездных проверок. Рассмотрим некоторые из кри-
териев, а также связанные с ними вопросы и сложности применения. 
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1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже 
ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной 
отрасли (виду экономической деятельности).  

Данный показатель определяется, как соотношение суммы уп-
лаченных налогов по данным отчетности налоговых органов и обо-
рота (выручки) организаций по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстата). 

Расчет налоговой нагрузки, начиная с 2006 г., по основным ви-
дам экономической деятельности приведен в приложении № 3 к дан-
ному приказу. 

Применение данного критерия неоднозначно, как отмечает 
Г.И. Минеева, «если предприятие, занятое модернизацией производ-
ства, расширением своей деятельности, применяет механизмы уско-
ренной амортизации, то налогов оно платит меньше, чем среднеста-
тистическое, и согласно данному критерию получается, что именно 
такой налогоплательщик оказывается в поле зрения налоговых орга-
нов и подпадает под выездную налоговую проверку»[4], что являет-
ся неправильным.  

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности 
убытков на протяжении нескольких налоговых периодов. 

Суть его заключается в том, что поскольку коммерческие орга-
низации создаются с целью получения прибыли, то получение убыт-
ка в течение двух и более календарных лет вызывает у налоговых ор-
ганов законные вопросы о том, зачем функционирует убыточная ком-
пания. Обычно ответ таков: организация из года в год фиксирует убыт-
ки только с одной целью – ухода от налогообложения. 

При этом при получении убытка за 2008 г. компания может 
не учитывать этот период в числе двух лет, когда деятельность осу-
ществлялась с минусом, при соблюдении определенных условий.  

Это является своего рода «антикризисной» нормой. Так как 
сейчас в РФ наступило время экономического кризиса и данный фак 
уже не отрицается. Следовательно, целесообразно было бы принять 
такую же «антикризисную» меру и на 2015–2016 гг.  

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста 
доходов от реализации товаров (работ, услуг). 

Получается, что любое превышение темпа роста расходов над 
темпом роста доходов свидетельствует о завышении расходов или за-
нижении доходов. Однако, как отмечает Ю.Н. Бережная [5], для рос-
та расходов могут быть и объективные причины, например: 
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– падение продажных цен на товар или же их несущественное 
увеличение при значительном увеличении соответствующего сырья 
и комплектующих; 

– рост заработной платы персонала, коммунальных расходов; 
– уплата процентов по привлеченным займам или кредитам.  
Исходя из положений концепции данные факторы не учиты-

ваются.  
5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного 

работника ниже среднего уровня по виду экономической деятель-
ности в субъекте Российской Федерации. 

Этот критерий связан с тем, что зачастую работодатели, пы-
таясь снизить налоговую нагрузку платят работникам зарплату ниже 
средней по отрасли или региону, следовательно, занижают налого-
вые отчисления в бюджет. Информация о среднем уровне заработной 
платы по основным видам экономической деятельности в Омской 
области представлена в таблице [6].  

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций Омской области 

по видам экономической деятельности (руб.) 
 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Сельское хозяйст-
во, охота и лесное 
хозяйство 

711,5 7665,1 8485,5 9336,5 11000,3 12643,6 14436,6

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

2080,8 15942,7 17832,1 19164,5 21343,3 23571,7 25974,8

Строительство 1312,6 17113,1 17789,1 24194,8 25955,4 29352,2 32006,1
Оптовая и рознич-
ная торговля; ре-
монт автотранс-
портных средств, 
мотоциклов, бы-
товых изделий и 
предметов лично-
го пользования 

1516,1 14660,5 16617,1 18369,3 21847,7 23512,5 26063,4

Транспорт и связь 2191,4 14864,5 16091,1 18114,6 20513,5 23197,2 25429,4
Образование 950,3 8702,9 10347,1 11704,7 13483,4 16960,6 19552,3
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

925,3 9200,8 10713,9 11649,9 13130,3 15264,7 18670,4
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Если говорить о статистике, то, например, в течение 1 полугодия 
2014 г. на комиссиях по легализации налоговой базы в Омской об-
ласти заслушано 267 работодателей, относящихся к группе риска по 
«теневой заработной плате». По результатам работы комиссии 106 
работодателей повысили размер заработной платы, обеспечив допол-
нительное поступление в бюджет по НДФЛ более 1,5 млн руб. [7]. 

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на 
основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками 
или посредниками без наличия разумных экономических или 
иных причин. 

В этом пункте в Концепции дается ссылка на Постановление 
Пленума ВАС от 10.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выго-
ды» [8]. Необоснованность полученной налоговой выгоды при со-
трудничестве с «цепочкой контрагентов» доказывает несоответствие 
проведенных операций месту, времени, условиям, объему производ-
ства товаров или оказания услуг, отсутствие персонала, основных 
средств и др. Имеется в виду действительный экономический смысл 
и разумные экономические причины. Этому противоречит посредни-
чество «фирм-однодневок» или систематичность подобных сделок. 

Для более точного толкования данного критерия, не допус-
кающего ошибочного представления, судьям следует вникать в со-
держательную часть экономических операций и целесообразность 
наличия «спорного факта». Все процессы, отраженные в бухгалтер-
ском учете должны представлять собой логичную, оправданную хо-
зяйственной необходимостью цепь событий. Также покупка товара 
через взаимозависимых лиц не приравнивается к недобросовестно-
сти. Налоговому органу необходимо доказать, что взаимозависимость 
привела к нерыночному ценообразованию и необоснованному завы-
шению налога, подлежащего возмещению из бюджета. Данный под-
ход изложен в постановлении Президиума ВАС РФ от 04.03.2008 
№ 13797/07 [9]. 

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в 
налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением 
места нахождения. 

Это явление также называют «миграцией» между налоговыми 
органами. Неоднократность предполагает 2 и более раза. У добросо-
вестного налогоплательщика нет необходимости в постоянном изме-
нении своего адреса и места постановки на учет, особенно в перио-



 

 131

ды проведения налоговых проверок. Это всегда настораживает и на-
логовые органы, и контрагентов. Отследить перемещения возможно 
посредством ЕГРЮЛ. Риск стать претендентом выездных налого-
вых проверок значительно возрастает у фирм, указывающих в реги-
страционных документах в качестве местонахождения так называе-
мые «адреса массовой регистрации». Проверить адрес на наличие 
«массового признака» можно на официальном сайте ФНС (https:// 
service.nalog.ru/addrfind.do). 

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по 
данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для дан-
ной сферы деятельности по данным статистики. 

Этот критерий связан с экономическим анализом. Рентабель-
ность отражает уровень прибыльности или доходности. Её показа-
тели применяются для измерения эффективности деятельности ком-
мерческой организации. Налогоплательщикам предлагается само-
стоятельно рассчитывать рентабельность продаж и сравнивать по-
лучившиеся показатели со среднеотраслевыми (см. диаграмму)  
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Диаграмма показателей общей рентабельности 
проданных товаров, продукции, работ, услуг организаций 

по видам экономической деятельности в %, ед. за 2006–2013 гг. 
___________________ 

Источник: Приложение № 4 к Приказу ФНС РФ от 30.05.2007 г. № ММ-3-
06/333@. 

 
В случае отклонения рентабельности, в сторону уменьшения, 

от среднеотраслевого показателя по аналогичному виду деятельно-
сти по данным статистики на 10 % и более налогоплательщик попа-
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дает в группу риска. Не всегда такое сравнение можно считать кор-
ректным, так как среднеотраслевые показатели не могут являться ори-
ентиром для вывода о наличии нарушений законодательства. Низ-
кий уровень рентабельности могут вызвать субъективные причины, 
индивидуальные факторы, такие как численность сотрудников, вид 
деятельность и др. [10]. 

Применение данного критерия следует рассматривать ком-
плексно в совокупности с 1-ым и 5-ым, в таком случае налоговые 
риски могут быть сведены к минимуму [11]. 

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с вы-
соким налоговым риском. 

При оценке подобных показателей сотрудники налогового 
органа анализируют возможность извлечения необоснованной нало-
говой выгоды [12]. В приложении к Концепции дается пояснение 
некоторых признаков: 

• нет личных контактов руководства и контрагента; 
• нет документального подтверждения полномочий руководи-

теля компании-контрагента, её представителя; 
• нет информации о фактическом местонахождении контраген-

та, складских, производственных или торговых площадей; 
• нет информации о государственной регистрации контраген-

та в ЕГРЮЛ, др. 
Органы ФНС РФ рекомендуют налогоплательщикам, желаю-

щим исключить сомнительные операции при расчете налоговых обя-
зательств за соответствующий период и уведомить налоговые орга-
ны о предпринятых мерах. Чем больше «цепочка» посредников и 
партнеров, вызывающих вопросы, тем выше риски. Но возможно и 
не исключать сделку с проблемным партнером из расходов предпри-
ятия. Необоснованность налоговой выгоды устанавливается, только 
если инспекторы докажут, что организация действовала без долж-
ной осмотрительности при выборе контрагента, т. е. ей было извест-
но о нарушениях партнера. Поэтому предприятию важно показать, 
что оно выполняло все требования налогового законодательства при 
заключении сделки. Для этого необходимо уделить особое внимание 
оформлению всей документации в соответствии с законом, проверке 
руководителя организации, госрегистрации контрагентов в ЕГРЮЛ, 
полномочий представителей и др. 

Перечень критериев, по которым суды могут проверить нало-
гоплательщиков является открытым. Именно поэтому на практике 
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суды отказывают налогоплательщикам, которые оспаривают прове-
дение налоговой проверки по основаниям несоответствия решения о 
проведении выездной проверки Концепции [13].  

В данном случае нарушается принцип двухсторонней ответ-
ственности налогоплательщиков и налоговых органов, при соблю-
дении, которого первые стремятся к исполнению своих налоговых 
обязательств, а вторые – к обоснованному отбору налогоплательщи-
ков для проведения выездных налоговых проверок. Именно поэтому 
мы предлагаем закрепить обязанность налоговых органов следовать 
критериями, предусмотренными данной Концепцией.  

Проведенное исследование Концепции показало, что она по 
своей сути является эффективной для налогоплательщиков, позволяя 
оценить им свои риски, данные необходимые для работы ежегодно 
обновляются, что является ещё одним плюсом. Конечно, она имеет 
свои недоработки, но они легко устранимы. Главный же вопрос за-
ключается в обязательности её исполнения налоговыми органами, 
на сегодняшний день, как показывает практика, ответ отрицательный.  
___________________ 
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Досудебный порядок урегулирования налоговых споров 
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В последнее время тема досудебного урегулирования налого-

вых споров является одной из актуальных в налогово-правовой тео-
рии и практике. 

Повышенное внимание по вопросам досудебного урегулиро-
вания налоговых споров вызвано стремлением сократить количест-
во судебных споров, а также необходимостью сокращения судебных 
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издержек государства на судебную систему и администрирование 
в целом. 

Досудебное урегулирование налоговых споров – это процеду-
ра, применение которой позволяет оперативно урегулировать возни-
кающие конфликты, не доводя разрешение спора до судебного раз-
бирательства [1]. 

С принятием Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совер-
шенствованию налогового администрирования» была изменена про-
цедура судебной защиты – с 1 января 2009 г. досудебное обжалова-
ние решений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения стало обязатель-
ным [2]. Законодателем была реализована концепция последова-
тельного урегулирования налоговых споров: в досудебном и далее – 
в судебном порядке.  

С 1 января 2014 г. вступили в силу изменения в НК РФ, рас-
пространившие обязательную процедуру досудебного обжалования 
на все акты налоговых органов ненормативного характера, а также 
действия и бездействия их должностных лиц [3].  

Помимо объекта обжалования, с 1 января 2014 г. меняются и 
сроки. Во-первых, изменился срок на подачу апелляционных жалоб – 
до одного месяца, в отличие от прежней редакции – в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения решения.  

Во-вторых, изменился и срок для подачи жалобы. Он уста-
навливается общий – в течение одного года со дня вынесения обжа-
луемого решения (в отношении решений о привлечении (об отказе в 
привлечении) к ответственности за совершение налогового право-
нарушения) или со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своих прав (за исключением отдельных случаев). Что 
касается предыдущей редакции, срок обжалования в отношении ре-
шений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности 
за совершение налогового правонарушения был установлен в тече-
ние одного года, в отношении других решений, действий (бездейст-
вия) – в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав. 

Данный способ защиты прав имеет как достоинства, так и не-
достатки. 
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К преимуществам досудебного порядка урегулирования нало-
говых споров можно отнести: 

1) сохранение деловой репутации. Налогоплательщик заинте-
ресован в урегулировании спора, не доводя его до суда [4]; 

2) отсутствие необходимости уплаты государственной пошли-
ны, которая согласно подп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ составляет для 
организация 3000 рублей и судебных расходов. 

 3) оперативность, жалоба рассматривается в сжатые сроки 
(жалобы на решения по налоговым проверкам рассматриваются в 
течение месяца, на действия (бездействия) должностных лиц нало-
говых органов – в течение 15 дней); 

4) при отрицательном результате обжалования налогопла-
тельщик может учесть позицию налогового органа и при обращении 
в суд более тщательно подготовиться к своей защите [5]; 

5) данный порядок позволяет значительно разгрузить судеб-
ную систему в части рассмотрения налоговых споров.  

Подтверждением данного утверждения служит приведенная 
далее статистика. 

Согласно официальным данным Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации количество споров, рассмотренных арбит-
ражными судами Российской Федерации с участием налоговых ор-
ганов, ежегодно, начиная с 2010 г., сокращается на 15–20 % [6]. 

С одной стороны, можно выделить такой позитивный момент, 
как простота и оперативность административного обжалования в 
сравнении с судебным порядком рассмотрения налоговых споров. 
Однако до тех пор, пока данный порядок не будет детально урегули-
рован в НК РФ, и все тонкости процедуры будут прописаны в Зако-
не, нельзя говорить о простоте данной процедуры.  

К недостаткам досудебного порядка урегулирования споров 
можно отнести: 

1) это не последняя стадия спора, учитывая в дальнейшем об-
ращение в суд в случае неудовлетворения требований вышестоящим 
налоговым органом; данное обстоятельство влечет за собой затяги-
вание срока разрешения спора на несколько месяцев. 

2) поскольку подразделения налогового аудита созданы в струк-
туре налоговых органов, им трудно сохранять объективность при вы-
несении решений, заключений на акт налоговой проверки [7]. 

3) отсутствие права на личное участие в рассмотрении жалобы, 
заявления.  
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В целях совершенствования процедуры досудебного урегули-
рования налоговых споров необходимо существенно конкретизиро-
вать некоторые положения рассматриваемой процедуры, закрепив в 
НК РФ: 

1) порядок рассмотрения жалоб налогоплательщиков выше-
стоящими налоговыми органами; процессуальные права и обязанно-
сти заявителя и налоговых органов в ходе досудебного производства;  

2) положение об ответственности должностных лиц налого-
вого органа, принимающих решение по результатам рассмотрения 
налоговых споров в досудебном порядке; 

3) положения об обязанности налоговых органов извещать 
налогоплательщика о времени и месте рассмотрения жалобы; 

В заключении необходимо сказать, что досудебное урегули-
рование – это, прежде всего, цивилизованная форма решения нало-
гового конфликта между налоговым органом и налогоплательщи-
ком. Досудебный порядок, закрепленный НК РФ, создает гарантии 
обеспечения прав налогоплательщика путем дополнительной про-
верки законности вынесенных решений нижестоящими налоговыми 
органами. Но, несмотря на это, в целях повышения качества работы 
налоговых органов механизм досудебного урегулирования должен 
совершенствоваться. 
___________________ 
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Совершенствование налоговой системы 
как один из способов преодоления финансово-

экономического кризиса в Российской Федерации 

А.С. Колотилин Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-201-О© И.В. Глазунова  
 
Вопросы совершенствования правового регулирования обще-

ственных отношений в России относится к актуальным проблемам 
юриспруденции, в том числе науки налогового права, что более все-
го заметно в период кризисов. Именно вопросы в области налогооб-
ложения, налоговой системы сегодня активно разрабатываются уче-
ными и практическими работниками. Сейчас формулируются тео-
ретические позиции авторов, разрабатываются достаточно аргумен-
тированные предложения по совершенствованию налогового зако-
нодательства. 

Важной задачей налоговой системы на данном этапе стано-
вится стимулирование спроса при экономическом спаде [1]. 

Представляется, что в условиях экономического кризиса воз-
можны три варианта налоговой политики: 

а) налоги повышать; 
б) налоги оставить прежними; 
в) налоги снижать. 
Первые два варианта не будут перспективными, как показы-

вает практика зарубежных стран. Повышение налогов будет воспри-
нято обществом негативно, как некое посягательство [2]. И как ска-
зал генеральный директор журнала «Эксперт» Александр Привалов: 
«Сейчас нормальные люди во всем мире опускают налоги» [3]. 

Благодаря снижению налогового бремени власти смогут убить 
одновременно двух зайцев: с одной стороны, поддержать промыш-
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ленное производство, оставляя предприятиям оборотные средства, 
а с другой – стимулировать потребление. К этому напрямую призы-
вает президент страны В.В. Путин в своем послании к Федерально-
му собранию [4]. 

Государством принимаются активные меры по решению та-
ких проблем по разным направлениям: 

1. Начиная с 2015 г. для расчета налога на имущество физи-
ческих лиц используется кадастровая стоимость в муниципальных 
образованиях 28 субъектов Российской Федерации. При применении 
в качестве налоговой базы кадастровой стоимости налоговые ставки 
могут быть установлены в размерах, не превышающих 0,3 %, в отно-
шении основного перечня видов имущества, которым владеют фи-
зические лица [5]. Тогда как при исчислении налога, исходя из инвен-
таризационной стоимости, предельная ставка может быть равна 2 %.  

2. Антикризисная программа Правительства РФ вносит ряд 
корректировок в налоговое законодательство, например, с 2015 г. на 
6 лет отдельным категориям предоставляются льготы по уплате на-
логов, так называемые «налоговое каникулы». Эти льготы будут пре-
дусматривать либо полное освобождение от уплаты налогов либо час-
тичное снижение налоговых ставок [6]. 

Во-первых, налоговые каникулы будут распространяться на 
предпринимателей, открывающих свое дело. В отношении действую-
щих предпринимателей введение налоговых льгот также возможно. 

Во-вторых, налоговые каникулы будут распространяться на 
предпринимателей, перешедших на УСН или патентную систему на-
логообложения. 

В-третьих, субъектам РФ будет предоставлено право опреде-
лять условия налоговых каникул (предприятия в сфере социального 
бизнеса, производства и научная деятельность), в том числе отмены 
предоставленных льгот. 

3. Уже давно обсуждается вопрос о введение прогрессивной 
ставки НДФЛ. Сформулированный ещё в XVIII в. известным эконо-
мистом А. Смиттом принцип, что подданные всякого государства обя-
заны участвовать в поддержке государства по возможности сообраз-
но со своими средствами, т. е. соответственно тем доходам, которые 
получает каждый под охраной государства [7], здесь явно налицо. 

В литературе отмечалось, что, по данным Института мировой 
экономики и мировых отношений, отчисления крупнейших россий-
ских компаний на благотворительные цели составляет менее 1 % их 
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прибыли. При этом, например, металлургические компании «Нор-
никель» и «Северсталь» решили выплатить дивиденды по 30 млн 
дол. [8]. 

Эти статистические данные свидетельствуют о том, что колос-
сальные доходы, выплачиваемые определенному кругу лиц, должны 
облагаться налогом на доходы физических лиц по прогрессивной 
ставке. Однако высказываются и противоположные точки зрения. 
Это далеко не полный перечень мер, возможных для попытки совер-
шенствования налоговой системы. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что экономический кри-
зис возник не по вине налогов, и, соответственно, не налоги должны 
вывести страну из кризиса. Но налогам принадлежит очень важная 
роль в вопросах смягчения последствий кризиса, а также в экономи-
ческой и, что также важно, – в социально-психологической поддерж-
ке отечественных налогоплательщиков. 

Давным-давно пора понять, что налоги вторичны. Они влияют, 
но не решают в общей ситуации. Налогами можно только задавить, 
но что-либо развить благодаря налогам невозможно. Налоги слишком 
тонкий инструмент, чтобы его использовать как кувалду. 

Налоги, как скальпель: необходимый инструмент, но не по-
всеместный и не повседневный. 

И чем быстрее мы это поймем, тем будет лучше. 
___________________ 
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К вопросу о законодательном регулировании мер 
по защите жертв бытового насилия 

Г.К. Мамиев Научный руководитель 
ОмА МВД России, 322 ПСП© Е.В. Климович  
 
Проблеме защиты членов семьи от бытовых преступлений в 

России уделяется все большее внимание. Одной из причин является 
отсутствие законодательного регулирования общественных отно-
шений, возникающих по поводу защиты лиц, подвергнутых быто-
вому насилию от агрессора. Высокая степень латентности правона-
рушений и преступлений в этой сфере обусловлена тем, что жертвы 
боятся заявить о факте насилия. На сегодняшний день отсутствует 
механизм защиты жертвы от агрессора, т. е. в ходе производства по 
уголовному делу и до вынесения судебного решения агрессору ни-
чего не мешает продолжать насилие в отношении потерпевших. В 
связи с этим необходимо создать условия, при которых государство 
бы гарантировало безопасность жизни и здоровья лиц, подвергну-
тых бытовому насилию.  

Семейно-бытовые отношения – отношения между супругами, 
бывшими супругами, лицами, проживающими или проживавшими 
совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего 
ребенка (детей); бытовое насилие – умышленное противоправное 
деяние (действие или бездействие) одного лица в сфере семейно-бы-
товых отношений в отношении другого (других), причиняющее или 
содержащее угрозу причинения физического и (или) психического 
страдания [1]. 

Для того чтобы разобраться в данной проблеме, мы предлагаем 
выделить в системе профилактики бытовых правонарушений 3 уров-
ня (но основное внимание будет уделено специальной профилакти-
ке): 1) общая профилактика; 2) специальная профилактика; 3) меры, 
направленные на устранение последствий насилия в семье (соци-
альная реабилитация). 

На первом уровне необходимо выявить семью, которая подвер-
жена риску бытового насилия. Для этого должно быть четкое пред-
ставление о субъектах, которые будут решать проблему выявления 
таких семей. Как нам представляется, в числе таковых должны быть: 
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1) социальный педагог, преподаватель и психолог в школе; 2) сотруд-
ник социального центра; 3) граждане, которым стало известно о на-
силии в семье (например, соседи, старшие по домам в многоквартир-
ном доме и т. д.); 4) органы внутренних дел; 5) иные субъекты (напри-
мер, медицинские организации, оказывающие неотложную помощь). 

Основанием применения общей профилактики является на-
личие социально-экономических, правовых и иных условий и пред-
посылок для совершения противоправных действий [2]. В связи с 
этим, при наличии достаточных оснований полагать, что определен-
ная семья подвержена бытовому насилию, указанные субъекты мо-
гут заявить об этом в полицию либо в социальный центр для приня-
тия мер общей профилактики. 

На втором уровне профилактики основным субъектом должен 
быть участковый уполномоченный полиции (далее – УУП). Осно-
ванием применения специальной профилактики является информа-
ция, свидетельствующая о намерении лица совершить преступление, 
характеризующиеся как бытовое насилие. При поступлении таковой 
информации, УУП проводит профилактическую беседу с членами 
этой семьи, а также лицом, заподозренным в совершении противо-
правного деяния. При наличии достаточных сведений о том, что ли-
цо продолжает угрожать жертве бытового насилия либо применять 
ненаказуемое насилие в отношении неё, УУП должен иметь воз-
можность вынести защитное предписание. Защитным предписанием 
может воспрещаться вопреки воле потерпевшего разыскивать, пре-
следовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и всту-
пать с ним в контакты иными способами, включая несовершенно-
летних и (или) недееспособных членов его семьи. 

В случае если данный запрет нарушен, то лицо подлежит ад-
министративному аресту. Если после отбывания административного 
наказания имеются сведения о намерении лица продолжать противо-
правные действия, то УУП должен обладать правом обратиться в суд 
для вынесения судебного защитного предписания. Решением суда 
правонарушитель может лишиться возможности общаться с жертвой 
бытового насилия и проживать совместно с ней на срок до 1 месяца. 
Нарушение данного запрета, как представляется, требует дополне-
ние главы 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) нормой, устанавливающей ад-
министративную ответственность в виде административного ареста.  
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Лица, в отношении которых было вынесено защитное пред-
писание, должны быть поставлены на профилактический учет, это 
потребует введения нового основания для сбора персональных дан-
ных, а именно вынесение защитного предписания. За лицами, по-
ставленными на профилактический учет, должен проводиться про-
филактический контроль, в течение действия защитного предписа-
ния и заключаться в систематическом наблюдении за соблюдением 
установленных ограничений и выполнением возложенных обязан-
ностей этим лицом. 

Для того, чтобы реализовать указанную выше систему мер по 
защите жертвы от нарушителя, необходимо внести ряд изменений в 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», где 
закрепить предлагаемые полномочия сотрудника полиции. Проект 
Федерального закона № 421465-6 «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации», дополнить конкрет-
ными мерами по защите жизни и здоровья жертвы правонарушения, 
КоАП РФ дополнить главу 17 новой нормой, устанавливающей от-
ветственность за неисполнение защитного предписания и ряд ведом-
ственных документов, в частности введения новой категории сведе-
ний о лицах, совершивших бытовое насилие, в базы данных и т. д. 

Третий уровень не менее важен, поскольку проблему защиты 
государство решило, но что теперь делать жертве? Представляется 
необходимым привлечение социальных центров в целях социальной 
адаптации лиц, подвергнутых насилию в семье, так как жертва ещё 
не пришла в нормальное состояние после всего, что произошло и 
она нуждается в социальной помощи. При получении ее согласия на 
оказание помощи, свою деятельность начинают социальные центры. 

Таким образом, государство обеспечит безопасность жизни и 
здоровью лицам, подвергнутым бытовому насилию, в частности по-
лиция сможет защитить жертву от дальнейшего совершения в отно-
шении нее противоправных действий. 

На наш взгляд, в случае реализации на практике такого меха-
низма, количество раскрываемых преступлений и правонарушений 
будет значительно больше, так как жертвы насилия в семье будут 
знать о том, что в случае обращения ими за помощью в компетент-
ные органы, они действительно будут защищены от агрессора. А в 
ходе производства по делу либо после суда жертве бытового наси-
лия будет гарантирована социальная помощь. 
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«О профилактике бытового насилия» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 29.09.2014). 

2. Проект Федерального закона № 421465-6 «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
 

Реакция Центрального банка 
на кризисные явления 2014–2015 гг. 

Ю.О. Надточей Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-201-О© К.В. Маслов  
 
В последние годы в документах Банка России основным при-

оритетом провозглашено обеспечение контрольных показателей по 
инфляции [1], при этом задача для Банка России осложняется тем, 
что он в силу своих полномочий может контролировать лишь де-
нежные (монетарные) факторы инфляции. Поэтому его роль факти-
чески сводится к сдерживанию остаточной, или базовой, инфляции. 
Контроль за влиянием монетарных факторов инфляции предполага-
ет прежде всего измерение количества денег в обращении, что явля-
ется важным аспектом деятельности Банка России.  

Ликвидность банковского сектора 
В целях проведения денежно-кредитной политики централь-

ный банк должен оценить состояние ликвидности банковского сек-
тора, т. е. количество наиболее ликвидных активов, которые 
имеются в распоряжении кредитных организаций.  

Регулирование объема и структуры денежного оборота осуще-
ствляется Центральным банком путем воздействия на условия кре-
дитно-депозитной эмиссии с помощью соответствующих методов и 
инструментов [2]. 

Инструменты кредитно-денежной политики 
Инструменты прямого контроля (или административно-

количественные инструменты), как правило, имеют форму дирек-
тив, инструкций, издаваемых центральным банком. Косвенные – 
рыночные – создают определенные условия на рынках. 
                                                                 
© Ю.О. Надточей, 2015 
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Банк России проводит денежно-кредитную политику с помо-
щью инструментов, которые закреплены за ним законодательно. При 
проведении денежно-кредитной политики Банк России стремится 
основной упор делать на применение рыночных (косвенных) инст-
рументов регулирования [3].  

1.1. Политика валютного курса (курсовая политика)  
Политика РФ свидетельствует о ситуации номинального об-

менного курса (количественное соотношение национальной валю-
ты к иностранной, складывающееся на внутреннем валютном рынке), 
который служит ориентиром инфляции. Рассматриваемый вариант 
денежно-кредитной политики имеет свои достоинства. Номиналь-
ный курс – показатель, понятный широким слоям населения. Недос-
татки такого способа выбора цели (через номинальный курс) также 
очевидны. Страна, находящаяся в зависимости от страны-доминан-
ты, имеет ограниченные возможности по регулированию националь-
ной экономики.  

1.2. Резервные требования 
Обязательные резервы (резервные требования) устанавлива-

ются в целях ограничения кредитных возможностей банков и недо-
пущения неограниченного роста денежной массы в обращении. Цен-
тральный банк устанавливает размер обязательных резервов в про-
центном отношении к обязательствам банков, а также порядок их де-
понирования на специальных счетах по учету обязательных резер-
вов либо на корреспондентских счетах банков в центральном банке 
[4]. Сейчас есть. 

1.3. Рефинансирование и депозиты 
Под рефинансированием понимается предоставление цен-

тральным банком коммерческим банкам заимствований, когда они 
исчерпали свои ресурсы и не имеют возможности пополнить их из 
других источников (например, на межбанковском кредитном рынке 
или рынке ценных бумаг) на приемлемых для себя условиях. 

В настоящее время Банком России разработаны и действуют 
механизмы рефинансирования (кредитования) банков, которые можно 
разделить на две группы, различающиеся по степени оперативности 
принятия Банком России решения о предоставлении кредита: 

Банк России в условиях финансово-экономического кризиса 
расширял возможности рефинансирования для кредитных организа-
ций путем увеличения объемов и сроков предоставления ломбардных 
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кредитов (до максимально возможного срока, разрешенного Банку 
России в соответствии с законодательством, – 1 год), расширения 
списка активов, принимаемых в качестве обеспечения (в том числе 
нерыночных), предоставления кредитов без обеспечения (введенных 
в действие с октября 2008 г.). 

Депозитные операции, проводимые центральными банками, 
являются в определенном смысле операциями, обратными рефинан-
сированию, и представляют собой операции по привлечению избы-
точных (свободных) ликвидных ресурсов коммерческих банков в их 
добровольные депозиты на счетах в центральным банке. Эти опера-
ции позволяют банкам получать доход от свободных резервов, а цен-
тральному банку – влиять на размер денежного предложения. При 
этом процентная ставка по этим операциям устанавливается цен-
тральным банком (как и ставка рефинансирования).  

1.4. Операции на открытом рынке 
Традиционно под операциями на открытом рынке понимают-

ся операции на вторичном рынке ценных бумаг, преимущественно 
государственных, применяемые в целях оказания воздействия на де-
нежный рынок. В зависимости от условий сделок операции на откры-
том рынке подразделяются на прямые и РЕПО. Исторически первой 
формой операций явились прямые сделки, т. е. операции централь-
ного банка по покупке или продаже ценных бумаг (из своего порт-
феля), которые обычно проводятся на налично-денежной «кассовой» 
основе, предполагающей полный расчет в течение дня совершения 
сделки либо на следующий день. 

Обратные операции (операции РЕПО) представляют собой 
финансовую операцию, состоящую из двух этапов: на первом этапе 
один из участников продает ценные бумаги другому участнику рын-
ка, обязуясь через определенный срок совершить обратную часть 
сделки по выкупу у него тех же (или таких же) ценных бумаг по ого-
воренному заранее курсу. При этом второй этап операции – обрат-
ная часть сделки – осуществляется по цене, отличной от цены перво-
начальной продажи, разница между ценами представляет собой тот 
процент, который должна получить сторона, выступившая на первом 
этапе сделки в качестве покупателя ценных бумаг (продавца денеж-
ных средств) [5]. 

1.5. Операции Банка России с ценными бумагами 
Данный рынок государственных долговых обязательств полу-

чил название организованного рынка ценных бумаг (ОРЦБ). Участ-
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никами рынка являются Министерство финансов как эмитент цен-
ных бумаг, Банк России, выполняющий функции агента Минфина 
по обслуживанию выпусков, дилера, контролирующего органа и ор-
ганизатора денежных расчетов, и кредитные организации. 

Банк России начал выпускать собственные ценные бумаги (об-
лигации Банка России – ОБР) с 2004 г. и включил их в Ломбардный 
список. Операции с ОБР позволяют Банку России расширить воз-
можности по оперативному воздействию на конъюнктуру денежно-
го рынка. Коммерческим банкам тоже выгодно размещать свобод-
ные ресурсы в такие ценные бумаги, инвестиции в которые являют-
ся для банков высоколиквидными, по существу, безрисковыми и до-
вольно доходными денежными активами. 

1.6. Операции с иностранной валютой 
1) Валютные интервенции 
2) Сделки «валютный своп». 
В 2002 г. помимо интервенций на валютном рынке у Банка 

России появилась возможность применять более гибкий метод регу-
лирования – сделки «валютный своп», которые позволяют коррек-
тировать уровень краткосрочной рублевой и валютной ликвидности 
рынка, не создавая дополнительного давления на курс рубля. 

По своему содержанию валютный своп предусматривает од-
новременное заключение двух встречных сделок – покупку и одно-
временную продажу или продажу и одновременную покупку валю-
ты одного вида за валюту другого вида. Встречные сделки валютно-
го свопа, имеющие разные расчетные периоды (периоды времени 
между общей датой их заключения и двумя разными датами расче-
тов), позволяют получить на время необходимую валюту (для ис-
полнения текущих обязательств).  

1.7. Процентная политика 
Устанавливая официальную процентную ставку, центральный 

банк тем самым влияет на стоимость привлечения кредитных ресур-
сов коммерческими банками, а значит, воздействуя на спрос и пред-
ложение на кредитном рынке, влияет на величину денежной массы 
в обращении. Если центральный банк преследует цель ограничить 
(уменьшить) кредитные возможности коммерческих банков, т. е. 
проводит политику денежно-кредитной рестрикции, то он повышает 
официальную ставку, что вызывает удорожание кредитов рефинан-
сирования; в целях реализации политики кредитной эмиссии цен-
тральный банк снижает официальную ставку. 
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Официальная учетная, либо дисконтная, ставка – это став-
ка, применяемая центральными банками в операциях с коммерчески-
ми банками по переучету коммерческих векселей либо учету (покуп-
ке) других ценных бумаг, отвечающих требованиям центральных бан-
ков, например краткосрочных облигаций и других долговых обяза-
тельств до наступления срока оплаты по ним 

Ставка рефинансирования определяет уровень платы за кре-
дитные ресурсы, предоставляемые центральными банками другим 
банкам, обычно под залог. Как правило, ставка рефинансирования 
выше учетной ставки (на 0,5–2 процентных пункта), так как ссуд-
ные операции банков (например, ломбардный и другие виды креди-
тов) являются при прочих равных условиях более рискованными, а 
следовательно, более дорогими, чем торгово-комиссионные (покуп-
ка ценных бумаг) [6]. 
___________________ 

1. Основные направления единой государственной денежно-кре-
дитной политики на 2015 г. и период 2016 и 2017 гг. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Финансы и кредит: учебник / О.В. Соколова, И.А. Бондаренко, 
О.И. Земцова и др.; под ред. О.В. Соколовой. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011. 912 с. 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)». Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р «Об 
утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 го-
ду». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Финансы и кредит: учебник / О.В. Соколова, И.А. Бондаренко, 
О.И. Земцова и др.; под ред. О.В. Соколовой. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011. 912 с. 

6. Там же. 
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Проблемы ответственности 
за бюджетные правонарушения 

Б.Е. Назаренко Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-104-О© В.Ю. Синюгин 
 
Проблема ответственности за бюджетные правонарушения яв-

ляется одной из наиболее актуальных проблем в теории финансового 
права и в практике нормативно-правового регулирования. Рассмот-
рение проблем финансовой ответственности, особенно в сфере бюд-
жетных правоотношений требует научного подхода. По большей час-
ти это обусловлено тем, что именно в области финансов произошли 
наибольшие изменения, связанные с проводимыми в России эконо-
мическими реформами. 

Для того чтобы перейти к рассмотрению указанной проблемы, 
необходимо дать определения ключевым понятиям. 

Бюджетная ответственность это разновидность финансово-пра-
вовой ответственности, которая заключается в применении бюджет-
ных санкций к субъектам бюджетных правоотношений, допустив-
ших нарушение бюджетного законодательства. Для бюджетной от-
ветственности характерны следующие признаки: 

1. Бюджетная ответственность имеет собственную норматив-
ную основу – бюджетное законодательство (БК РФ, законы о бюд-
жете на конкретный финансовый год). 

2. Основанием бюджетной ответственности является совер-
шенное бюджетное правонарушение. Согласно ст. 306.1 БК РФ бюд-
жетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджет-
ного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), 
на основании которых предоставляются средства из бюджета бюд-
жетной системы РФ, действие (бездействие) финансового органа, 
главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджет-
ных средств, получателя бюджетных средств, главного администра-
тора доходов бюджета, главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой 30 
БК РФ предусмотрено применение бюджетных мер принуждения. 
                                                                 
© Б.Е. Назаренко, 2015 



 

 150

3. Мерами бюджетной ответственности являются бюджетные 
санкции, влекущие для правонарушителя определенные отрицатель-
ные последствия имущественного характера. 

4. Субъектами бюджетной ответственности являются органы 
государственной власти, местного самоуправления, а также предпри-
ятия, организации, учреждения. 

5. Бюджетная ответственность реализуется в специфической 
процессуальной форме. 

6. Целями бюджетной ответственности является восстановле-
ние правопорядка в бюджетной сфере. 

7. Бюджетная ответственность применяется в административ-
ном порядке. 

Несмотря на то, что в 2013 г. положения Бюджетного кодекса 
в части ответственности за бюджетные правонарушения подверг-
лись серьезному реформированию, остается еще ряд проблем, воз-
никающих при нормативно-правовом регулировании этого вопроса. 
Одной из актуальных проблем правового регулирования финансовой 
сферы является процедура применения бюджетных мер государст-
венного принуждения за совершённые правонарушения в бюджет-
ной сфере. 

Так, возникают проблемы при применении ст. 306.2 БК РФ. В 
ч. 5 указанной статьи предусмотрено, что уведомление о примене-
нии бюджетных мер принуждения является обязательным для рас-
смотрения финансовым органом. В то же время, в ч. 6 содержится 
формулировка императивного содержания: «бюджетные меры при-
нуждении… подлежат применению в течение 30 календарных дней 
после получения финансовым органом уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения». В ч. 1 ст. 306.3 БК РФ без каких-ли-
бо условий установлено, что «финансовый орган принимает решение 
о применении бюджетных мер принуждения… на основании уве-
домлений о применении бюджетных мер принуждения». В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 306.2 БК РФ «порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения устанавливается финансовым 
органом». При этом не вполне ясно: вправе ли финансовый орган 
отклонить уведомление органа государственного финансового кон-
троля, не согласившись с контрольно-счетным органом по существу 
выводов о нарушении или о необходимости применения бюджет-
ных мер принуждения? Каков алгоритм действий обоих сторон в 
случае возникновения спорной ситуации? 
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Процессуальная составляющая применения бюджетных мер 
принуждения сформулирована кратко. Она характеризуется власт-
ным односторонним волеизъявлением и принятием решений финан-
совыми органами. Такое положение дел объясняется отсутствием в 
самом понятии бюджетного нарушения, сформулированном в ч. 1 
ст. 306.1 БК РФ, признака виновности совершённого деяния. 

Отсутствие детальной регламентации процессуального поряд-
ка применения мер государственного принуждения в БК РФ, обусло-
вил многочисленные запросы государственных органов субъектов 
Российской Федерации и органов местных администраций по вопро-
сам, связанным с определением порядка применения бюджетных 
мер принуждения за совершение бюджетного нарушения. Министер-
ство финансов РФ издало несколько актов толкования права в форме 
писем, в которых разъяснило порядок применения бюджетных мер 
принуждения за совершение бюджетных нарушений. Так, в Письме 
Министерства финансов РФ от 7 ноября 2013 г. № 02-10-010 / 47612 
разъясняется процессуальный порядок применения бюджетных мер 
принуждения за совершение бюджетного нарушения. 

Краткий анализ приказов и писем Министерства финансов 
Российской Федерации показывает, что в отношении каждой меры 
бюджетного принуждения действует особый процессуальный поря-
док применения. Указанное обстоятельство обусловливает трудности 
в уяснении специфики процедур применения бюджетных мер при-
нуждения и, как, следствие, необходимость официального толкова-
ния правовых предписаний со стороны Министерства финансов РФ. 

Ознакомившись с процессуальным порядком применения бюд-
жетных мер принуждения, позволяет кратко сформулировать ряд 
проблем: 

 1.В настоящее время в Бюджетном кодексе РФ и в других 
правовых актах отсутствует единый правовой механизм, регулирую-
щий порядок применения бюджетных мер принуждения. 

2. Основными актами, фиксирующими процессуальные нор-
мы, являются подзаконные ведомственные нормативные правовые 
акты в форме приказов и писем, изданных Министерством финан-
сов РФ. 

3. Прописанные в приказах административные процедуры при-
менения бюджетных мер принуждения носят обобщённый характер, 
без детальной конкретизации субъектного состава и регламентации 
правового статуса субъектов правоприменительного процесса. 
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Таким образом, процессуальное регулирование применения 
бюджетных мер принуждения, изложенных в ч. 2 ст. 306.2 БК РФ, 
должно осуществляться по кодифицированным нормам, которые не-
обходимо систематизировать в Бюджетном кодексе Российской Фе-
дерации в виде отдельного раздела или главы. 

Представляется, что процессуальный порядок применения бюд-
жетных мер принуждения должен иметь единообразный порядок. Это 
обеспечит чёткость и ясность в изложении процессуальных предпи-
саний, связанных с обеспечением порядка применения бюджетных 
мер принуждения, а также ликвидирует правовые пробелы, возни-
кающих в связи с отсутствием процессуального разъяснения приме-
нения бюджетных мер принуждения. 
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 Подсекция 
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 
К вопросу об императивных и диспозитивных началах 

в российском договорном праве 

А.Р. Алимгафарова Научный руководитель 
БашГУ, гр. «Ж»© О.Р. Гимадрисламова  
 
В свете модернизации гражданского законодательства одним 

из актуальных и самых дискуссионных стал вопрос о закреплении в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) пре-
зумпции диспозитивности норм договорного права.  

Сторонники данной идеи, в том числе А.Г. Карапетов и Р.С. Бев-
зенко, указывают, что презумпция диспозитивности «наконец позво-
лит российскому договорному праву начать раскрывать свои преиму-
щества и завоевывать доверие участников оборота» [1]. Кроме того, 
такой подход соответствует общепринятому европейскому опыту, 
согласно которому в части обязательственного права специально дис-
позитивность нормы даже не принято упоминать – она подразуме-
вается по общему правилу» [2].  

Отправной точкой для новых исследований в данном направ-
лении стало принятие Постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 14.03.2014 г. 
№ 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее – Постановление 
№ 16) [3], основной целью которого стало провозглашение курса раз-
вития договорного права на диспозитивность. 

Однако, на наш взгляд, нельзя с полной уверенностью утвер-
ждать, что разработчики Проекта Постановления № 16 добились по-
ставленной цели, ведь теперь стало возможным признание норм, 
имеющих явную атрибутику диспозитивности (оговорку «если иное 
не предусмотрено договором»), императивными. ВАС РФ, отказав-
шись от формально-атрибутивной теории толкования правовых норм 
и договорных условий, ненамеренно, но сделал шаг в обратную сто-
рону – в сторону императивности гражданского и в том числе и до-
говорного права. 

На преобладание императивного начала в гражданском праве 
указывали известные цивилисты М.И. Брагинский и В.В. Витрян-
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ский, которые после проведения «ревизии» норм ГК РФ выявили, 
что в составе норм, регулирующих отдельные виды договоров, оказа-
лось около 1600 императивных и только около 200 диспозитивных 
норм [4]. 

Таким образом, насущный вопрос о презумпции императив-
ности или диспозитивности норм договорного права по-прежнему 
остался открытым. 

Задумаемся, так ли необходимо провозглашать одну из назван-
ных презумпций? И будет ли это в конечном итоге соответствовать 
современному гражданскому обороту? 

По данному вопросу интересной представляется идея адвока-
та Д.И. Степанова о введении так называемой «интенсивности им-
перативного и диспозитивного начала в регулировании договорных 
условий». Предлагается отказаться от выделения только императив-
ности и диспозитивности, и предусмотреть «пограничные» зоны ме-
жду ними в зависимости от субъектного состава конкретного право-
отношения [5]. 

Были выделены четыре модели договорных отношений: 
1. Отношения между гражданами (модель гражданин – граж-

данин); 
2. Отношения между гражданами и профессиональными уча-

стниками, под которыми понимаются предприниматели и юридиче-
ские лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (мо-
дель гражданин – коммерсант); 

3. Отношения между лицами, занимающимися предпринима-
тельской деятельностью (модель коммерсант – коммерсант); 

4. Отношения между гражданами и некоммерческими органи-
зациями (модель гражданин – НКО). 

Автором было предложено закрепить презумпцию диспози-
тивности в модели коммерсант – коммерсант, придерживаться пре-
зумпции наибольшей императивности в модели гражданин – ком-
мерсант, и исходить из презумпции «слабой императивности» в мо-
делях гражданин – гражданин и гражданин – некоммерческая орга-
низация. Позиция обосновывалась тем, что предприниматели осуще-
ствляют деятельность на свой страх и риск, и предполагается, что они 
обладают определенными профессиональными познаниями в той или 
иной сфере деятельности, которые позволяют им избежать наруше-
ния своих прав или навязывания заведомо невыгодных договорных 
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условий контрагентом. Поэтому необоснованным будет ограниче-
ние автономии воли сторон в отношениях между коммерсантами. 

Относительно модели гражданин – коммерсант: налицо явный 
диспаритет переговорных возможностей сторон. Закрепление пре-
зумпции наибольшей императивности в отношениях между такими 
субъектами в первую очередь обусловлено необходимостью защиты 
интересов слабой стороны в договоре, что является одним из осно-
вополагающих начал гражданского права. 

В отношениях между гражданами, а также между гражданами 
и некоммерческими организациями в целом преобладают диспози-
тивные начала, так как стороны наделены относительно равными 
правами и возможностями, однако императивность в данном случае 
необходима в целях минимизации недобросовестного поведения сто-
рон и злоупотребления правом. В этом и заключается так называемая 
«слабая» императивность. 

На наш взгляд, в данном случае понятие «слабой» императив-
ности и диспозитивности становятся синонимичными, так как дис-
позитивность также предполагает соблюдение сторонами договор-
ных правоотношений принципа добросовестности и действие опре-
деленного «анклава» императивов, предназначение которых состоит 
в защите особых общественных интересов (интересов слабой сто-
роны, третьих лиц и публичных интересов).  

В этой связи считаем неоправданным и на данном этапе вы-
деление категории «слабой» императивности в договорном праве. 
Она сможет полноправно существовать только тогда, когда будут вы-
делены конкретные критерии, отграничивающие её от диспозитив-
ности, иначе неизбежно возникновение разногласий в определении 
различными судами природы одних и тех же норм права. 

Наиболее рациональным нам видится выделение двух моде-
лей правоотношений: 

1. Отношения с участием гражданина (сюда входят модели 
гражданин-гражданин, гражданин – коммерсант, гражданин – неком-
мерческая организация); 

2. Отношения без участия гражданина (модель коммерсант-
коммерсант). 

В первой группе отношений преобладающим должно стать 
императивное начало, что вызвано спецификой гражданина как субъ-
екта. В таких отношениях в любом случае будет существовать менее 
защищенная сторона: в отношениях с юридическими лицами граж-
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данин a priori является таковой, а в отношениях между физическими 
лицами точно так же одно из них будет слабой стороной.  

Именно императивность в данной ситуации способна урегу-
лировать отношения между этими участниками так, чтобы были со-
блюдены основополагающие принципы договорного права, такие как 
справедливость, добросовестность, а также права и интересы лиц, ко-
торые в силу отсутствия определенных профессиональных знаний 
могут быть заведомо поставлены другой стороной договора в невы-
годное положение. Предоставление неограниченной автономии во-
ли может привести к негативным последствиям, как для отдельных 
лиц, так и для развития гражданского оборота в целом. 

Во второй группе отношений, участниками которой являются 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, необхо-
димо отталкиваться от презумпции диспозитивности, в чем мы пол-
ностью разделяем точку зрения Д.И. Степанова.  

О слабой стороне договора здесь не может идти речи, так как 
с обеих сторон в отношениях участвуют профессиональные, «про-
двинутые» участники, как правило, имеющие своего юриста или же 
штат юристов, представляющих их интересы на всех этапах дого-
ворных правоотношений. 

Таким образом, введение различной интенсивности импера-
тивного и диспозитивного начала в регулирование российского дого-
ворного права, предложенное Д.И. Степановым, хотя и предусмат-
ривает более индивидуальный подход к каждому правоотношению 
с учетом особенностей каждой стороны, но в настоящее время явля-
ется только абстрактной конструкцией, неосуществимой на практи-
ке в связи с её недостаточной доработкой.  

Итак, самым эффективным в условиях сегодняшнего дня нам 
видится закрепление различных презумпций в зависимости от субъ-
ектов того или иного правоотношения, а именно презумпции импе-
ративности в отношениях с участием граждан и презумпции диспо-
зитивности в отношениях между коммерсантами. Реализацию дан-
ной идеи мы видим не в законодательном закреплении указанных 
презумпций, а в принятии нового акта судебного толкования. Такой 
механизм представляется наиболее гибким и эффективным на сего-
дняшний день. 
___________________ 
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Судьба laesio enormis 
в отечественном законодательстве 

Н.Н. Брит Научный руководитель 
ЮИ ТГУ, гр. 06105© К.П. Татаркина  
 
Laesio enormis – это древнеримское правило, которое упоми-

налось в Кодексе Юстиниана, как относящееся к эпохе Диоклетиана 
(конец III – начало IV века н. э.). Оно допускало оспаривание дого-
вора, по которому одна сторона дешево продавала другой некоторую 
вещь. Необходимо было лишь доказать, что за товар получено менее 
половины его действительной стоимости [1]. 

Данное правило, на сегодняшний день, закреплено в законо-
дательстве некоторых государств [2]. Однако в праве большинства 
стран одного лишь факта несоразмерности цены товара по договору 
и его реальной стоимости недостаточно для того, чтобы опорочить 
договор. По этой причине всё большее число правопорядков допус-
кает оспаривание договоров с явно несоразмерными встречными 
предоставлениями только тогда, когда, одновременно с этим, при 
заключении договора одна из сторон находилась в таком положении 
(неопытность в делах, нужда и т. п.), которое повлияло на её реше-
ние заключить сделку. 

За довольно непродолжительный промежуток времени было 
предпринято несколько попыток включить laesio enormis и в россий-
ское законодательство. С началом реформы части первой Граждан-
ского кодекса РФ в Концепции развития гражданского законода-
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тельства, появилось указание на то, что «сделка может считаться со-
вершенной на крайне невыгодных условиях, если цена, процентная 
ставка или иное встречное предоставление, получаемое или переда-
ваемое потерпевшей стороной, в два или более раза отличается от 
предоставления другой стороны» [3]. Тем не менее в последующем 
данная норма была отвергнута и, как следствие, не попала в текст 
законопроекта № 47538-6, посредством которого вносились значи-
тельные изменения в гражданское законодательство. 

Однако чуть позже подобное правило частично нашло вопло-
щение в п. 2 Постановления Пленума ВАС № 62 от 30.07.2013 «О не-
которых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в со-
став органов юридического лица». Там отмечалось, что «под сдел-
кой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные 
условия которой существенно в худшую для юридического лица сто-
рону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в срав-
нимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (напри-
мер, если предоставление, полученное по сделке юридическим ли-
цом, в два или более раза ниже стоимости предоставления, совер-
шенного юридическим лицом в пользу контрагента)» [4]. 

Затем правило о laesio enormis в ещё более явной форме поя-
вилось в проекте обзора практики применения арбитражными суда-
ми ст. 178 и 179 ГК РФ, где п. 13 предусматривал, что «о невыгод-
ности условий договора может свидетельствовать, в частности, дву-
кратное или иное чрезмерное превышение цены договора относи-
тельно иных договоров такого вида» [5]. Вновь разгорелась дискус-
сия, выделяющая множество аргументов «за» и «против» закрепле-
ния подобного правила. И всё-таки приведенное толкование не во-
шло в окончательную редакцию Обзора. 

В доктрине также стабильно появляются предложения в под-
держку идеи включения правила laesio enormis в отечественное за-
конодательство [6]. Некоторые из них содержат в себе весьма инте-
ресные аргументы, в которых описывается целесообразность приме-
нения такого подхода. По мнению отдельных ученых, введение ука-
занного правила не должно автоматически признавать сделку с не-
соразмерным встречным представлением кабальной, а всего лишь 
позволило бы переложить бремя доказывания отсутствия тяжелого 
положения контрагента на сверх-обогатившуюся сторону. Таким об-
разом, это бы дало судебной практике своеобразный ориентир при 
оценке явной несоразмерности встречных представлений [7]. 



 

 159

Тем не менее стоит отметить, что аргументы «против» вклю-
чения laesio enormis выглядят более убедительными, поскольку осно-
ваны на рациональном объяснении невыгодности данного правила 
при текущем уровне развития товарно-денежных отношений в Рос-
сии. В современном мире вполне распространена практика заклю-
чения сделок, где стоимость предмета в два раза отличается от его 
рыночной цены. Например, сложно представить, во сколько могут 
быть оценены услуги известного дизайнера, или какова цена домен-
ного имени, принадлежащего небольшой компании, в покупке ко-
торого заинтересована крупная международная корпорация. Четкую 
или даже примерную рыночную цену на подобные объекты устано-
вить весьма проблематично, поскольку она будет варьироваться в 
зависимости от многих субъективных и объективных факторов (су-
щества личных отношений продавца с контрагентом, содержания 
иных предложений о покупке, востребованности товара/услуги на 
рынке). Нельзя также не заметить, что при установлении рыночной 
цены, свою роль может сыграть факт коррумпированности оценщика. 
Это не дает возможности утверждать, что рыночная цена, которая 
должна являться отражением реальной стоимости товара/услуги, 
будет достаточно объективной.  

Рациональность применения laesio enormis с указанием на 
иное соотношение между ценой товара и его действительной стои-
мостью (например, не в 2, а в 5 или 10 раз), также вызывает некото-
рые сомнения. Причины, по которым цена товара или услуги в до-
говоре оказалась именно такой, в каждом конкретном случае раз-
личны. Поэтому установление жестких рамок между этими двумя 
показателями может создать проблемы для субъектов гражданских 
отношений. Тем более что принцип свободы договора подтверждает 
их право на установление согласованной, удовлетворяющей поже-
лания сторон договора цены. 

Безусловно, цена товара, во много раз превышающая свой ры-
ночный уровень, может свидетельствовать о недействительности за-
ключенной сделки и быть признаком ее порока. Однако представля-
ется верным, что этот факт должен сопутствовать иным обстоятель-
ствам дела, которые бы подчеркивали противоречие существа заклю-
ченной сделки намерениям одной из сторон, как то: наличие тяже-
лой жизненной ситуации, влияние насилия, угрозы и т. д. Сущест-
вующая на сегодняшний день редакция ст. 179 ГК РФ предусматри-
вает указанные основания и, думается, отвечает потребностям субъ-
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ектов гражданского оборота. Это позволяет сделать предположение 
о том, что необходимость во включении laesio enormis в российское 
гражданское законодательство отсутствует. 
___________________ 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие 
положения. М.: Издательство «Статут», 1998. С. 72. 

2. См. например: «Всеобщий гражданский кодекс Австрии» от 
01.06.1811 (с изм. и доп. по состоянию на 27.07.2010) § 934. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Версия Проф. Электрон. 
дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

3. «Концепция развития гражданского законодательства Россий-
ской Федерации» (одобрена решением Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 
07.10.2009), раздел II, п. 2.5.6. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». Версия Проф. Электрон. дан. М., 2015. Доступ из ло-
кальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков ли-
цами, входящими в состав органов юридического лица». Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Версия Проф. Электрон. 
дан. М., 2015. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

5. Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 
и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. URL: http://www. 
arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/102236.html (дата обращения: 20.02.2015). 

6. См., например: Зарубин А.В. Недействительность сделок с по-
роками воли: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 158. 

7. Егоров А.В. Об идеологии изменения ст. 179 ГК РФ // Мате-
риалы круглого стола РШЧП «Контроль соразмерности встречного удов-
летворения и доктрина Laesio Enormis в свете реформы гражданского 
законодательства», 14.04.2011. URL: http://su0.ru/F518 (дата обращения: 
17.03.2015). 

 



 

 161

К вопросу о квалифицирующих признаках 
гражданско-правового обычая 

Д.Д. Валикарамов Научный руководитель 
БашГУ, гр. «К»© Р.И. Фаткуллин 
 
Точкой опоры в поставленной теме является упорядоченное 

деление права на должное и сущее, норму и факт. В гражданско-пра-
вовом обычае необходимо точно различать два взаимообусловлен-
ных и в то же время различных аспекта, которые таит в себе указан-
ная категория: правила обычного поведения и непосредственно са-
мо поведение.  

Что касается обычая как правила поведения, то следует ска-
зать, что любой обычай – образец, стандарт поведения, признаваемый 
в силу неоднократного повторения и общественного одобрения. Од-
нако формой права являются не всякие обычаи, а только обычаи пра-
вовые [1]. В п. 1 ст. 5 ГК он имеет легальное определение, а его при-
менение – рамочное государственное санкционирование, поэтому 
использование определенного торгового обычая не связано с обяза-
тельностью прямой отсылки к нему в правовом тексте закона. Не-
смотря на это, в законодательстве довольно часто можно встретить 
их особые упоминания. 

Колоссальную роль в установлении природы обычаев делово-
го оборота сыграли высшие звенья судебных систем. Согласно по-
становления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8, «под обычаем дело-
вого оборота, который в силу ст. 5 Гражданского кодекса РФ может 
быть применен судом при разрешении спора, вытекающего из пред-
принимательской деятельности, следует понимать не предусмотрен-
ное законодательством или договором, но сложившееся, то есть дос-
таточно определенное в своем содержании, широко применяемое в 
какой-либо области предпринимательской деятельности правило по-
ведения, например традиции исполнения тех или иных обязательств 
и т. п. Обычай делового оборота может быть применен независимо 
от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе (опубликован 
в печати, изложен во вступившем в законную силу решении суда по 
конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства, и т. п.)» [2]. 
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Исходя из этого, для признания его таковым гражданско-пра-
вовой обычай должен отвечать следующим требованиям: 

1. правило поведения должно быть сложившимся; 
2. оно должно применяться широко, а не иметь узкоспециаль-

ный частный характер; 
3. сфера применения ограничена предпринимательскими от-

ношениями; 
4. оно не должно быть предусмотрено законом. 
Следует отметить, что в силу последних изменений в граждан-

ском законодательстве, трансформируется и третье требование к обы-
чаю: теперь сфера применения обычая не ограничена какими-либо 
конкретными отношениями. 

Теперь более подробно рассмотрим признаки обычая как 
самого поведения. 

Говоря о последних изменениях в Гражданском кодексе РФ, 
также следует сказать, что особый интерес составляет принцип «доб-
росовестности участников гражданских правоотношений» [3]. Вы-
яснив содержание этого основополагающего начала гражданского 
права РФ, в частности то, что никто из субъектов гражданского права 
не должен извлекать какой-либо выгоды из своего недобросовест-
ного поведения, целесообразно было бы включить указанное обстоя-
тельство в перечень признаков гражданско-правового обычая, по-
скольку, как уже было замечено, существует он и применяется только 
лишь на основе добровольности его соблюдения. 

Повторяемость обычно-правового поведения – наиболее час-
то упоминаемый признак, связанный с характером обычно-правовой 
нормы. 

Вместе с тем частое повторение, как основная черта правово-
го обычая, не дает возможности однозначно отличать последний от 
любых других видов социальных регуляторов (норм морали и нрав-
ственности, технических стандартов, бытовых привычек, и др.), к 
которым довольно часто обращаются участники гражданского обо-
рота. Провести отличие удалось бы, обнаружив связь, существую-
щую между процессом формирования обычной нормы и действия-
ми публичной власти, обеспечивающими обычай силой принужде-
ния (государственное санкционирование обычая) [4]. 

Обычай как неписанная форма права – признак, отраженный 
в классическом делении права на писаное и неписаное, восходящий 
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к нам из древности, где считалось, что «право приходит без напи-
санного» (sine scripto ius venit).  

Стремление письменно зафиксировать, инкорпорировать обы-
чай наталкивается на трудности, связанные с «неписаной» природой 
обычного права [5]. Правовой текст, возникающий в результате ин-
корпорации, начинает жить автономной жизнью, отличной от содер-
жащихся в нем правоотношений, становится независимым и, в конеч-
ном итоге, отрывается от породившей его практики. Поэтому боль-
шинство собраний обычного права так быстро теряет свою актуаль-
ность. Кроме того, их создание, не сводимое к монотонному собира-
нию обычаев, подразумевает творческую позицию своих создателей. 

Кроме того, «неписаная» природа обычного права дает воз-
можность отграничивать его от источников «писаного» характера, а 
также проводить различие между обычаем и иными мерами него-
сударственного регулирования, таких как своды унифицированных 
правил, типовые договоры, кодификации частных лиц, подобные 
Принципам международных коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА) [6] или Правилам толкования международных торго-
вых терминов Инкотермс (Правила Инкотермс) и проч. То, что ука-
занные акты не могут существовать вне письменной зафиксирован-
ности, а также особая роль их творцов – «формулирующих» органи-
заций (например, Международный институт унификации частного 
права (УНИДРУА) и т. д.) – превозносят их в исключительную, ав-
тономную категорию, которую иногда ошибочно приравнивают к 
правовым обычаям. 

Анонимность гражданско-правового обычая – признак, свя-
занный с процедурой его создания. Обычное право, будучи результа-
том деятельности неопределенного количества лиц, не знает конкрет-
ного автора и в некотором смысле поддерживается анонимно. Пере-
дача нормативной посылки, содержащейся в обычном поведении, осу-
ществляется в большинстве случаев не посредством юридического 
утверждения и последующего целенаправленного распространения 
правового текста среди неопределенного круга лиц, как в случае с за-
коном, а путем восприятия стандарта поведения теми, кто занят в од-
ной и той же области деятельности. Чаще всего участник правоотно-
шения узнает о наличии обычной нормы не из нормативного право-
вого акта, а благодаря непосредственному контакту с его носителями. 

Разумность обычно-правовой нормы – признак, который яв-
лялся, пожалуй, самым важным для обычая на дореволюционном эта-
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пе развития теории права. Речь идет о том, что обычай должен быть 
в определенной степени рационально обоснован. 

В противовес этому обычай возникает в ходе незапланирован-
ного правотворчества, возникая как опосредованный результат хо-
зяйственной деятельности субъектов гражданского оборота. Указан-
ное обстоятельство невольно указывает нам на причину того, что не 
случайно, одна из сфер, в которых у обычного права традиционно 
сильные позиции, – кредитные и торговые отношения [7]. Однако на 
практике развитие обычного права не всегда протекает таким обра-
зом, что устаревшие нормы изживают сами себя, поэтому говорить 
о выделении такого признака, как разумность, мы считаем нецеле-
сообразным. 
___________________ 
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Преимущественные права в исполнительном производстве: 
модели правового регулирования 

в российском законодательстве и арбитражной практике  

В.Е. Величко Научный руководитель 
НИ ТГУ, гр. 06203© Е.С. Мухачева 
 
Широкое распространение отношений общей собственности 

в современном гражданском обороте обусловливает необходимость 
установления соотношения норм о преимущественных правах с дру-
гими правовыми институтами. В частности, неясным остается вопрос 
о действии преимущественного права покупки при обращении взы-
скания на долю в праве общей собственности в ходе исполнитель-
ного производства. 

Рассмотрим три варианта решения данной проблемы.  
1. Участники общей долевой собственности не обладают 

преимущественным правом покупки доли в процессе исполни-
тельного производства. 

Статья 250 ГК РФ закрепляет за сособственниками преиму-
щественное право приобретения доли при ее продаже третьему ли-
цу по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, 
кроме случая продажи с публичных торгов. При буквальном толко-
вании данной нормы можно прийти к выводу, что в случае продажи 
доли с публичных торгов в ходе исполнительного производства пре-
имущественное право ее приобретения у сособственников отсутст-
вует. Подобный подход обусловлен тем, что публичные торги прово-
дятся с целью принудительной реализации имущества по наиболее 
высокой цене, что предполагает предоставление равных возможно-
стей для их участников, при отсутствии которых торги утрачивают 
всякий смысл [1]. Конституционный суд РФ отмечает, что такое ре-
гулирование соответствует правовой природе публичных торгов. При 
этом ни положения ст. 250 ГК РФ, ни нормы ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» не препятствуют участнику общей долевой собст-
венности участвовать в публичных торгах на общих основаниях [2]. 

Некоторые цивилисты, например К.И. Скловский, генерализи-
руют указанное толкование, полагая, что любые торги, не только пуб-
личные, но и частные, исключают преимущественное право, посколь-
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ку механизм торгов означает соревнование, участники которого долж-
ны находиться в равном положении по отношению друг к другу [3].  

С данным утверждением сложно согласиться, поскольку торги 
представляют собой специальный способ заключения договора. Со-
собственник, намеривающийся продать долю, не может путем выбо-
ра способа заключения сделки ограничить других сособственников 
в возможности и условиях реализации преимущественного права. 

2. Преимущественное право действует в исполнительном 
производстве, но с учетом особенностей, установленных ст. 255 
ГК РФ. 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» не 
урегулирован порядок обращения взыскания на долю должника в 
общем имуществе. Соответствующие правила установлены ст. 255 
ГК РФ. 

К п. 2 ст. 255 ГК РФ, согласно которому одним из условий 
обращения взыскания на долю путем продажи ее с публичных тор-
гов является отказ остальных участников общей собственности от 
приобретения доли должника, отсылает и п. 1 ст. 250 ГК РФ. Дан-
ный порядок позволяет сособственникам реализовать свое преиму-
щественное право покупки до начала торгов, тем самым сохранив 
субъектный состав отношений общей долевой собственности. 

Представляется спорным мнение о том, что особый порядок 
ст. 255 ГК РФ предусмотрен не для того, чтобы соблюсти режим пре-
имущественного права до начала торгов, а для того, чтобы предоста-
вить сособственникам права выбора цены: если она выше той стои-
мости, которая может быть сформирована на торгах, сособственни-
ки вправе отказаться от выкупа и принять участие в них [4].  

Данное утверждение противоречит природе преимуществен-
ного права и нарушает баланс интересов сторон, поскольку сособ-
ственник заинтересован в недопущении участия третьих лиц в пра-
воотношении общей долевой собственности, а продавец – в получе-
нии встречного предоставления по договору. Иное существенно на-
рушало бы права продавца, который в таком случае ограничивается 
не только в возможности выбора контрагента, но и в формировании 
договорных условий, в частности, условия о цене. 

Итак, в процессе исполнительного производства сособствен-
ники обладают преимущественным правом покупки на этапе обра-
щения с предложением о выкупе доли, принадлежащей должнику. 
На самих торгах преимуществом не обладает никто, в том числе 
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сособственники [5]. Таким образом, чтобы защитить интересы дру-
гих сособственников, данной нормой устанавливается особый поря-
док реализации преимущественного права покупки, в силу которого 
в первую очередь выполняются требования специальной нормы. 

3. В процессе исполнительного производства преимущест-
венное право действует во время торгов и может быть реализо-
вано путем участия в них и заявления о согласии приобрести 
имущество по цене, сформированной в ходе торгов.  

Как следует из п. 7 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами споров о преимущественном праве приобре-
тения акций закрытых акционерных обществ», в настоящий момент 
такая модель правового регулирования преимущественных прав су-
ществует в корпоративных отношениях при обращение взыскная на 
акции непубличного акционерного общества. По мнению Президиума 
ВАС, преимущественное право акционеров на приобретение акций, 
отчуждаемых посредством проведения публичных торгов, «должно 
реализовываться акционерами путем участия в торгах и заявления о 
согласии приобрести акции по цене, сформированной в ходе торгов, 
при отсутствии предложений от иных участников торгов о приобре-
тении акций по более высокой цене» [6]. 

В связи с этим без ответа остается вопрос о том, почему про-
блема существования преимущественных прав в ходе исполнитель-
ного производства решена диаметрально противоположно (по срав-
нению с общим правилом, закрепленным в ст. 250 ГК РФ, и позицией 
Конституционного суда РФ) применительно к обращению взыска-
ния на ценные бумаги. Действительно, существование преимущест-
венных прав как в отношениях общей собственности, так и в корпо-
ративных отношениях имеет общую цель – недопущение в указан-
ные отношения третьих лиц. Представляется, что оптимальным ре-
шением для урегулирования проблемы реализации преимуществен-
ного права в корпоративных отношениях может стать установление 
порядка, аналогичного предусмотренному п. 2 ст. 255 ГК РФ, а 
именно установление возможности проведения публичных торгов 
для целей обращения в ходе исполнительного производства взыска-
ния на акции непубличного акционерного общества только после 
отказа его акционеров от реализации их преимущественного права. 

Наиболее целесообразным вариантом решения вопроса о дей-
ствии преимущественных прав в исполнительном производстве сле-
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дует признать второй вариант. Однако взаимосвязанное применение 
ст. 250 ГК РФ и ст. 255 ГК РФ на практике зачастую вызывает боль-
шие трудности. Соблюдение предусмотренного порядка реализации 
преимущественного права во многом зависит от поведения должни-
ка, так как кредитор – участник общей собственности не вправе напря-
мую предлагать выкупить долю остальным сособственникам. Со-
гласно п. 2 ст. 255 ГК РФ, он должен требовать у должника прода-
жи доли остальным участникам общей собственности. В такой си-
туации исполнение предписания закона кредитором представляется 
крайне сложным, поскольку у него отсутствуют механизмы для при-
нуждения должника совершить необходимые действия по продаже. В 
связи с этим представляется верным предложение Б.Л. Хаскельберга 
и Г.Л. Осокиной вместо требования кредитора к должнику о продаже 
им своей доли предусмотреть в п. 2 ст. 255 ГК РФ право обращаться с 
ним напрямую к остальным участниками общей собственности [7].  

Таким образом, преимущественное право продолжает суще-
ствовать и в рамках исполнительного производства, но с учетом осо-
бенностей, которые предусмотрены ст. 255 ГК РФ. В свою очередь, 
ст. 255 ГК РФ нуждается в изменениях, поскольку на данный мо-
мент права сособственников в случае обращения взыскания на долю 
в праве должника остаются незащищенными.  
___________________ 
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Перспективы защиты прав кредиторов 
от злоупотреблений со стороны контролирующих лиц  

В.Е. Вутын Научный руководитель 
НИ ТГУ, гр. 06303© О.Ш. Аюпов 
 
В российском законодательстве на защиту интересов креди-

торов от неправомерных действий контролирующих лиц направле-
ны две нормы: субсидиарная ответственность основного хозяйст-
венного общества (далее – общества) по долгам дочернего по сдел-
кам, совершенным с согласия основного общества [1], и субсидиар-
ная ответственность любого контролирующего лица по обязатель-
ствам подконтрольного в случае банкротства последнего [2]. Однако 
эти нормы носят ограниченный характер (например, материнским и 
дочерним могут быть признаны только хозяйственные товарищест-
ва или общества, кроме того, основания для возникновения отноше-
ний зависимости между ними сформулированы размыто). В связи с 
этим существует потребность в едином и универсальном механизме 
защиты интересов кредиторов от злоупотреблений со стороны кон-
тролирующих лиц. 

Предпосылкой к созданию такого механизма может стать п. 3 
ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ (далее – Кодекса), в котором за 
контролирующими лицами закреплены обязанность действовать доб-
росовестно и разумно и ответственность за убытки, причиненные юри-
дическому лицу по их вине. Представляется, что, вводя эту норму, 
законодатель руководствовался следующим: контролирующие лица, 
определяя решения юридического лица, фактически осуществляют 
управление им. 

Однако правильно ли приравнивать ответственность контро-
лирующих лиц к ответственности органов юридического лица? 
                                                                 
© В.Е. Вутын, 2015 
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Во-первых, если с недобросовестного директора можно взы-
скать убытки и отстранить его от должности, то возмещение убытков 
контролирующим лицом фактически может превратиться в «пере-
кладывание денег из кармана в карман». Во-вторых, поскольку иск 
о привлечении контролирующего лица к ответственности могут по-
дать только участники юридического лица от его имени, в случае, 
когда контролирующее лицо владеет напрямую или совместно со 
своими аффилированными лицами 100 % уставного капитала, при-
влечь его к ответственности перед юридическим лицом невозможно. 
Следовательно, в том виде, в котором данная норма существует сей-
час, она не позволяет полноценно защитить интересы юридического 
лица, а, значит, и интересы кредиторов остаются незащищены. 

Конструкция, используемая в п. 3 ст. 53.1 Кодекса, была из-
начально заимствована из англо-американского права, где контроли-
рующие лица несут фидуциарные обязанности по отношению к об-
ществу [3]. Способом защиты интересов кредиторов в данном слу-
чае выступает доктрина «снятия корпоративной вуали», согласно ко-
торой при исключительных обстоятельствах допускается пренебре-
жение самостоятельностью юридического лица, и привлечение кон-
тролирующего лица к ответственности перед кредиторами компании 
по решению суда. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» однажды уже упо-
миналась в одном из решений ВАС РФ [4]. Однако целесообразность 
использования данного способа защиты интересов кредиторов в рос-
сийской практике можно поставить под сомнение. В США и Велико-
британии проникающая ответственность сложилась в основном на 
уровне судебных прецедентов, а для полноценного использования её 
в России необходимо соответствующее нормативное закрепление. 
Российский законодатель вряд ли пойдет на этот шаг. К тому же пе-
реход ответственности по долгам юридического лица к его участни-
кам и иным лицам идет вразрез с принципом самостоятельной иму-
щественной ответственности юридического лица. В праве США и 
Великобритании, где юридическое лицо изначально рассматривается 
как фикция, а не как реальный субъект [5], такое пренебрежение его 
самостоятельностью допустимо. В России принцип самостоятельной 
имущественной ответственности юридического лица закреплен зако-
нодательно, следовательно, возможность прямого проникновения за 
корпоративные покровы нарушит конструкцию юридического лица. 
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В связи с этим представляется интересным рассмотреть спо-
собы защиты прав кредиторов от действий контролирующих лиц, 
сложившиеся в континентальной правовой системе. Так, в Германии 
наблюдается тенденция отказа от привлечения контролирующих лиц 
к ответственности перед кредиторами напрямую в пользу иных спо-
собов защиты [6]. 

В Законе об акционерных обществах Германии (далее – За-
кон) [7] установлено, что в случае заключения между компаниями до-
говора о контроле, контролирующая компания имеет право прину-
ждать подконтрольное лицо к совершению невыгодных для него сде-
лок. Права кредиторов в этом случае защищены обязанностью кон-
тролирующей компании компенсировать подконтрольной убытки в 
течение финансового года (§ 302 Закона). Такая обязанность возни-
кает у контролирующей компании и в случае, когда отношения под-
чиненности между юридическими лицами возникают при отсутствии 
договора о контроле (группа «де факто») (§ 317 Закона). Кроме того, 
члены органов управления контролирующего лица несут субсидиар-
ную ответственность перед зависимым обществом (§ 308 Закона).  

Таким образом, в корпоративном праве Германии использует-
ся конструкция, схожая с нормой п. 3 ст. 53.1 Кодекса: контролирую-
щее лицо несет ответственность не напрямую перед кредиторами, а 
перед зависимой компанией, что сохраняет самостоятельную имуще-
ственную ответственность юридического лица. Но за счет того, что 
право требования компенсации убытков имеют и кредиторы (§ 309 
Закона), их интересы остаются учтены. Кроме того, существует ряд 
дополнительных норм, направленных на защиту интересов кредито-
ров: обязанность раскрывать информацию о заключенном договоре 
подчинения (§ 292 Закона), право кредиторов требовать от контро-
лирующей компании обеспечения обязательства в случае прекра-
щения договора подчинения (§ 303 Закона), создание специального 
резервного фонда, для выплаты убытков контролируемой компании 
(§ 300 Закона). Немецкое право показало, что эффективный механизм 
защиты интересов кредиторов от действий контролирующих лиц мо-
жет быть создан и без привлечения контролирующих лиц к ответст-
венности перед кредиторами напрямую. 

Пункт 3 ст. 53.1 Кодекса имеет более прогрессивный характер, 
чем схожие положения в праве Германии, так как эта норма универ-
сальна и допускает привлечение к ответственности всех контроли-
рующих лиц, независимо от организационно-правовой формы, а рав-
ным образом и физических лиц.  
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Подводя итоги, необходимо согласиться с законодателем: от-
ветственность контролирующих лиц должна возникать перед самим 
юридическим лицом. К ответственности контролирующих лиц на-
прямую перед кредиторами следует относиться с осторожностью, 
так как нет необходимости рисковать принципами, сложившимися в 
российском корпоративном праве, в случае если достичь необходи-
мого результата можно, используя иные способы защиты. 

Но зарубежный опыт показал, что и путем привлечения кон-
тролирующего лица к ответственности перед самим юридическим 
лицом возможно должным образом защитить интересы кредиторов. 
Для этого, во-первых, необходимо предоставить право требования 
возмещения убытков наряду с участниками, и кредиторам юридиче-
ского лица, права и законные интересы которых были нарушены дей-
ствиями контролирующих лиц. Во-вторых, более подробно закрепить 
механизм возмещения убытков, как это было сделано в Германии, с 
той целью, чтобы компенсируемая контролирующим лицом сумма 
оставалась у зависимого юридического лица и использовалась для 
возврата долгов его кредиторам. 
___________________ 
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Сравнение континентального института 
права собственности и англосаксонской традиции 

Д.П. Кардакова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-301-О© Е.В. Соломонов  
 
В своем докладе я хочу рассмотреть один достаточно интерес-

ный вопрос, связанный со сравнением особенностей развития инсти-
тута права собственности по классической системе римского права 
с системой, представленной в англосаксонской традиции: какая из 
этих схем совершеннее, какая больше подходит для реализации прав 
и возможностей частных лиц или крупных компаний и корпораций. 

В первую очередь следует разобраться, в чем же различия ме-
жду римской системой прав собственности и англосаксонской тра-
дицией? 

Как известно, права собственности понимаются в римском пра-
ве как единое целое, неограниченное и неделимое, как некий «неде-
лимый монолит». Лицо наделяется тремя основными правомочиями – 
правом владения (abusus), правом пользования (ususfructus) и правом 
распоряжения (usus). 

Следует отметить, однако, что хотя эта «триада» считается клас-
сической для обозначения существа прав собственности в рамках 
рассматриваемой традиции, можно весьма усомниться в том, что она 
состоит из однородных понятий. «Владение» и «пользование» явля-
ются экономическими категориями, в то время как «распоряжение» – 
категория правовая. Распоряжение присуще не только собственно-
сти, но и в той или иной степени владению и пользованию [1]. Право 
пользования обычно включает в себя право хозяйственного исполь-
зования вещи и ее плодов. Право распоряжения рассматривается как 
право определять юридическую судьбу вещи: отчуждать, заклады-
вать, сдавать в наем, завещать либо физически уничтожать её в про-
цессе производительного или личного потребления. Как писал Ана-
толий Васильевич Венедиктов, практически невозможно провести 
границу между пользованием и распоряжением, так как в пользова-
ние входит пользование не только вещью, но её «плодами» (в том 
числе, очевидно, и частично уничтожаемыми в процессе пользова-
ния), а в распоряжение – право физического уничтожения вещи. 
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Рассматривая англосаксонскую традицию, несложно заме-
тить, что вместо трех правомочий собственника принято выделять аж 
одиннадцать. Изучением перечня занимался английский правовед 
А. Оноре, чье мнение сейчас признано наиболее авторитетным при 
изучении данного вопроса. Такому явлению он дал очень специфи-
ческое название: пучок правомочий. Исследователь установил, что 
англосаксонская традиция включает в себя правомочия по завеща-
нию, владению, продаже, разрушению, предоставлению в качестве 
залога, видоизменению, сдаче в аренду, управлению, потреблению, 
использованию и получению дохода. Спецификация права собствен-
ности предполагает закрепление за каждым правомочием четко оп-
ределенного собственника, а не определение единого и абсолютного 
собственника ресурса. Другими словами, право собственности полно-
стью специфицировано, когда у каждого правомочия есть свой исклю-
чительный собственник, а доступ к нему других объектов ограничен. 

Эти одиннадцать элементов дают огромное количество комби-
наций. Однако, как считает американский философ Л. Беккер, не все 
их сочетания заслуживают названия права собственности, т. е. не 
всех обладателей указанных правомочий можно назвать собствен-
никами. Ими признаются обычно те, кому принадлежит комбинация, 
включающая одно или несколько основных правомочий (первые 
пять) [2]. 

Впрочем, различия в трактовках собственности не следует пре-
увеличивать. Фактически три основных правомочия романо-герман-
ского права представлены в классификации А. Оноре лишь более 
детализированным и развернутым образом. Например, право распо-
ряжения в континентальной традиции включает в себя право на ос-
таточную стоимость, право на переход вещи по наследству или по 
завещанию, а право пользования – право присвоения. Право на запре-
щение вредного использования обычно интерпретируется с помощью 
нормы, согласно которой собственник «вправе по своему усмотре-
нию совершать в отношении принадлежащего ему имущества лю-
бые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и 
не нарушающие охраняемые законом интересы других лиц». 

Теперь остается только понять: какая же из систем правомо-
чий удобнее? 

Отечественная «триада», по моему мнению, является наиболее 
удобной. Рассматривая эти три правомочия, несложно понять, что 
они представляют гораздо больше свободы и простора для действий 
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частным лицам. В отечественном законодательстве четко не указы-
вается, что же конкретно следует понимать под владением, пользо-
ванием и распоряжением. Также не регламентируется то, какое ко-
личество человек может иметь те или иные полномочия на имуще-
ство. Если уж доводить все до максимального абсурда, то их может 
быть неограниченное количество. Законодатель лишь устанавливает 
порядок и возможность приобретения таких правомочий. Еще одним 
положительным моментом, безусловно, можно назвать тот факт, что 
данная триада делает отечественный бизнес максимально прозрач-
ным при условии его регистрации непосредственно в Российской Фе-
дерации. Без труда можно определить, кто является собственником 
той или иной компании, кто будет ответственен за совершаемые 
или совершенные правонарушения. Несомненно, это очень удобно 
и практично.  

В чем же особенности англосаксонской традиции? В жестком 
регулировании и формализованности права собственности, как та-
кового. Столь детальное разделение и выделение именно таких пра-
вомочий сильно сужает возможность распоряжаться вещью в пол-
ном смысле этого слова. Все это обуславливается четкой регламен-
тацией и закреплением каждого из одиннадцати элементов. А также 
за каждым правомочием предполагается закрепление четко опреде-
ленного лица. В итоге возникают тысячи различных комбинаций, при 
которых каждое лицо может иметь от двух правомочий на имущест-
во. Но есть один чудный момент, который касается данной особенно-
сти. Он очень полезен для владельцев крупного бизнеса. Одним из 
самых популярных примеров является именно доверительная собст-
венность (траст) в странах англосаксонской правовой традиции.  

Траст – это система отношений, при которой имущество, пер-
воначально принадлежащее учредителю, передается в распоряжение 
доверительного собственника (управляющего или попечителя), но 
доход с него получают выгодоприобретатели (бенефициары). Учре-
дитель (который может одновременно быть и бенефициаром) в рам-
ках специального соглашения передает принадлежащие ему ценно-
сти под контроль попечителя, который обязан совершать с ними 
операции, приносящие выгодоприобретателям максимальную при-
быль или соответствующие другим инструкциям учредителя [3]. 

Типовая схема функционирования траста выглядит следую-
щим образом: учредитель траста передает свое имущество (трасто-
вый фонд) другому лицу – управляющему траста или доверитель-
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ному собственнику для того, чтобы последний осуществлял опреде-
ленные действия: 

• владел активами траста; 
• заключал сделки с этими активами в интересах учредителя, 

либо иного лица (бенефициара), указанного учредителем; 
• осуществлял иные действия, оговоренные в трастовом со-

глашении [4]. 
Обычно не разглашается информация об учредителях и бене-

фициарах. Им гарантируется полная анонимность. Поэтому траст 
является удобным механизмом совместного владения и управления 
имуществом, так как на деле получается, что учредитель траста пе-
редает весь трастовый фонд управляющему, который становится, от 
части, номинальным владельцем, всего лишь «лицом компании». 
Сам же учредитель оставляет за собой возможность быть бенефициа-
ром и выгодоприобретателем, собственноручно и напрямую не управ-
ляя компанией. В итоге, благодаря усложненной системе защиты 
прав учредителей, добраться до реального владельца будет практи-
чески невозможно. 

В начале 1990-х гг. предпринимались неоднократные попытки 
внедрения института доверительной собственности в законодательст-
во РФ, но они изначально были обречены на неудачу, поскольку при-
рода траста чужда принципам системы гражданского права РФ [5]. 

Несмотря на это, 25 марта президент России Владимир Путин 
провел совещание с членами правительства, на котором рассказал о 
решении создать в России правовой институт траста. «Это должно 
повысить инвестиционную привлекательность страны, как для ино-
странцев, так и для возвращения «беглых» российских капиталов». 

Я разделяю мнение специалистов информационного агентст-
ва «РБК» и считаю, что получить хотя бы примерный аналог запад-
ных трастов российский бизнес в ближайшее время вряд ли сможет, 
так как для проработки концепции и сопоставления с ней сущест-
вующих российских правовых институтов может потребоваться не-
сколько лет, не включая достойную правоприменительную практику. 
___________________ 
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В 2008 г. в Федеральном законе «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью» появилась норма, согласно которой участ-
ники общества с ограниченной ответственностью вправе заключить 
договор об осуществлении прав участников (п. 3 ст. 8) [1]. В 2009 г. 
в Федеральном законе «Об акционерных обществах» появилась прак-
тически идентичная норма об акционерных соглашениях (ст. 32.1) 
[2]. Суть этих норм сводится к тому, что стороны договора обязуются 
осуществлять определенным образом свои права и (или) воздержи-
ваться от осуществления указанных прав. Но отсутствие подробного 
их законодательного регулирования приводило к тому, что споры, 
возникающие из этих договоров, рассматривались арбитражными су-
дами на основе корпоративного законодательства и общих положе-
ний о сделках, обязательствах и договорах. Встречались также слу-
чаи, когда участники акционерных соглашений подчиняли свой до-
говор зарубежному праву [3]. В концепции развития гражданского 
законодательства предлагается установить в Гражданском кодексе 
общие правила о возможности заключения участниками хозяйствен-
ных обществ взаимных соглашений, известных многим зарубежным 
правопорядкам в качестве «соглашений акционеров» [4]. 

И, наконец, 5 мая 2014 г. Федеральный закон «О внесении из-
менений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» в Гражданском ко-
дексе РФ впервые закреплены положения о корпоративном договоре. 
Тем самым было реализовано предложение Совета при Президенте 
РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законода-
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тельства. Однако не все члены совета довольны этой новеллой. К при-
меру, заместитель председателя этого совета Е.А. Суханов назвал 
корпоративный договор «бомбой под весь наш оборот» [5].  

Так абз. 2 п. 1 ст. 66 Гражданского кодекса РФ был дополнен 
положениями, благодаря которым в корпоративном договоре возмож-
но установить объем правомочий участников хозяйственного общест-
ва непропорционально их долям в уставном капитале общества [6]. 
Данное ограничение может коснуться, к примеру, права участника 
акционерного общества на получение дивидендов [7]. Е.А. Суханов 
приводит такой пример: «Я вношу 20 копеек, а вы – 2 миллиона. И я 
получаю 90 % голосов, право вето и всю прибыль, а вы – один голос 
и все убытки» [8]. Данная новелла позволяет установить особые пра-
ва участников при выходе из хозяйственных обществ в зависимости 
от наступления или ненаступления определенных условий и т. д. 

Другой особенностью корпоративного договора является то, 
что в непубличных обществах он имеет конфиденциальный характер 
и его содержание является коммерческой тайной. В соответствии с 
абз. 3 п. 4 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ, если иное не установ-
лено законом, информация о содержании корпоративного договора, 
заключенного участниками непубличного общества, не подлежит 
раскрытию и является конфиденциальной. Данное положение вызва-
ло активную дискуссию среди авторов законопроекта. Так, предста-
вители Министерства экономического развития РФ, а также члены 
рабочей группы по созданию Международного валютного центра 
при обсуждении законопроекта настаивали на полностью конфиден-
циальном характере корпоративного договора, а в свою очередь ра-
бочая группа по созданию законопроекта настаивала на обратном [9]. 
В итоге, в Гражданский кодекс РФ вошли положения, по которым 
участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный 
договор, обязаны уведомить общество о факте заключения корпора-
тивного договора, без раскрытия его содержания. Таким образом, мо-
жет сложиться крайне неприятная ситуация когда участники обще-
ства, которые не участвуют в подписании корпоративного договора, 
находятся в полном неведении относительно того, какие реальные 
возможности управления обществом они фактически получают. 

Пункт 9 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ предусматривает 
возможность заключения корпоративного договора не только меж-
ду участниками хозяйственного общества, но и с третьими лицами, 
к примеру, с кредиторами общества. Вследствие этого, участники 
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хозяйственного общества, заключившие подобный договор, могут 
дать возможность кредиторам не только распоряжаться своей долей 
и голосовать определённым образом, но и определять структуру ор-
ганов управления общества и их компетенцию, согласно абз. 3 п. 2 
ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ. Что может привести к выведению 
управления за пределы соответствующего общества и фактическую 
ликвидацию внутрикорпоративного управления, основанного на де-
мократических началах. 

Итак, стоит отметить, что установление общих положений о 
корпоративных договорах является всё же положительным дополне-
нием. Однако есть и отрицательные черты этой новеллы, к которым 
относятся, например, возможность установления объема правомочий 
участников хозяйственного общества непропорционально их долям 
в уставном капитале общества, конфиденциальный характер дого-
вора в непубличном обществе. Всё это может подчинить регулиро-
вание корпоративных отношений интересам крупного бизнеса в 
ущерб интересам мелкого и среднего.  
___________________ 
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Опека как форма устройства детей: 
новеллы законодательства 

О.О. Кузеванова Научный руководитель 
АлтГУ, гр. 321© С.В. Букшина 
 
Институт опеки и попечительства, выполняющий огромную 

роль в обеспечении прав детей, оставшихся без попечения родителей, 
подвергается постоянному реформированию. 

Одной из новелл ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – За-
кон об опеке) является возможность назначения одному подопечно-
му нескольких опекунов (попечителей) (ст. 10 Закона об опеке) [1]. 
Речь идет о соопекунстве, которое, по утверждению Гармаша, явля-
ется особенностью опеки как формы устройства детей [2].  

Соопекунство не следует путать с таким правовым явлением, 
как совместная деятельность при осуществлении опеки [3]. Полно-
стью согласны с данным тезисом. Так, например, согласно п. 2 ст. 62 
Семейного кодекса РФ до достижения несовершеннолетними роди-
телями возраста шестнадцати лет его ребенку может быть назначен 
опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с 
несовершеннолетними родителями [4].  

Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан, утвержденные Постановлением Правительства № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граждан» определяют, что назначе-
ние одному подопечному нескольких опекунов возможно, если дан-
ные опекуны являются супругами [5]. Однако о других случаях на-
значения соопекунов не говорится, поэтому мы считаем необходи-
мым обратиться к доктрине. По утверждению Н.А. Темниковой, на-
значение нескольких опекунов возможно: 

– при наличии неразрешимых противоречий между родствен-
никами, которые в силу закона имеют преимущественное право быть 
назначенными опекунами (попечителями) и желают осуществлять опе-
ку, если совместная опека в интересах ребенка. К таким родственни-
кам относятся бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и се-
стры несовершеннолетнего подопечного (п. 5 ст. 10 Закона об опеке); 
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– если родственники согласны распределить между собой обя-
занности по обеспечению медицинской помощи, образованию, воспи-
танию, проживанию с подопечным [6]. Либо когда требуется управ-
ление имуществом подопечного, находящегося вне места его жи-
тельства.  

Согласно п.п. 8, 9 ст. 10 Закона об опеке обязанности по пред-
ставительству и защите интересов осуществляются одновременно 
всеми опекунами (попечителями). В случае если ведение дел подо-
печного поручается опекунами или попечителями одному из них, 
это лицо должно иметь доверенности от остальных опекунов или по-
печителей. При этом Закон об опеке не указывает форму доверено-
сти, но, исходя из общих положений о доверенности (ст. 185 ГК РФ), 
форма должна быть письменная. 

Распределение обязанностей между соопекунами относитель-
но ухода, содействия в получении медицинской помощи подопеч-
ному, а в отношении несовершеннолетнего обязанности по обуче-
нию и воспитанию происходит путем издания акта органа опеки и 
попечительства об их назначении либо договором об осуществле-
нии опеки или попечительства [7]. Таким образом, каждый из опе-
кунов (попечителей) будет нести ответственность за действия или 
бездействия в порученной ему области. Если обязанности между опе-
кунами (попечителями) не распределены, то в случае их неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения, соопекуны будут нести соли-
дарную ответственность (п. 9 ст. 10 Закона об опеке). 

Несмотря на регламентацию совместной опеки, действующие 
правила Закона об опеке вызывают ряд вопросов. Так, в перечне обя-
занностей, которые могут быть распределены между опекунами, от-
сутствует указание на обязанность по совместному проживанию с 
ребенком. Тогда как вопрос о месте жительства ребенка тесно свя-
зан как с представительством его интересов, так и с возможностью 
непосредственно осуществлять за ним надзор, исполнять свои обя-
занности по воспитанию и образованию. В том случае, если опеку-
ны проживают совместно (например, супруги), вряд ли целесооб-
разно распределять между ними обязанности по уходу за ребенком, 
его обучению, воспитанию, содействию в своевременном получении 
медицинской помощи. Ведь если опекун, проживая с ребенком, не 
оказывает ему своевременной помощи (даже притом, что это обязан-
ность другого опекуна), необходимо ставить вопрос о прекращении 
опеки в отношении данного опекуна. Если же опекуны проживают 
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раздельно, то считаем, что в решении о назначении опекуна должно 
быть определено, с кем из них будет проживать ребенок. 

Для исследования института соопекунства интерес представ-
ляет законодательство стран СНГ: 

1) В Белоруссии согласно ст. 151 Кодекса о браке и семье 
«лица, не состоящие между собой в браке, не могут быть назначены 
опекунами, попечителями одного подопечного» [8]. То есть соопе-
кунами могут быть только супруги; для остальных же лиц установ-
лен прямой запрет на соопекунство. 

2) Ст. 63 Гражданского кодекса Украины гласит: «Физическо-
му лицу может быть назначен один или несколько опекунов или по-
печителей» [9]. Не конкретизируется круг лиц, имеющих право быть 
соопекунами. 

3) Согласно ст.122 Кодекса Республики Казахстан о браке 
(супружестве) и семье «допускается назначение одного опекуна или 
попечителя для нескольких лиц, если нет противоречий между ин-
тересами подопечных» [10]. Однако вопрос о возможности назначе-
ния нескольких опекунов одному подопечному остается открытым. 

Закрепление в Законе об опеке РФ принципа множественности 
лиц на стороне опекуна легализует те жизненные ситуации, при ко-
торых, например, соопекунами становятся одновременно и дедушка, 
и бабушка. Считаем, что данная правовая конструкция направлена 
на то, чтобы воссоздать семейные отношения; полнее восполнить ро-
дительскую заботу. 

Другая новелла Закона об опеке – это возможность назначе-
ния опекуна по заявлению единственного родителя, сделанного им 
на случай своей смерти (ч. 2 ст. 13). Закон предоставил родителю 
право определить опекуна (попечителя) своего несовершеннолетне-
го ребенка. Этот вид опеки был известен еще римскому праву и име-
новался завещательной опекой (духовным завещанием) [11].  

Не обладают правом подачи совместного заявления оба роди-
теля, что, по мнению О.В. Фетисовой, представляется неверным, так 
как законодатель не принял во внимание огромное количество жиз-
ненных ситуаций, при которых могут погибнуть сразу оба родителя 
(стихийные бедствия, террористические акты и др.) [12]. Мы полно-
стью согласны с данной позицией. Считаем, что в этой области за-
конодательно должны моделироваться как можно больше жизнен-
ных ситуаций, которые могут произойти. Поэтому весьма целесооб-
разным в данной связи представляется внесение дополнения в Закон 
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«об опеке» о возможности подачи совместного заявления родителей 
о назначении опекуна ребенку на случай своей смерти. 

Реализация права на обращение с заявлением о назначении 
ребенку (детям) опекуна или попечителя ограничена случаем смер-
ти единственного родителя. Остается неясным, может ли родитель, 
без доказывания факта наступления своей скорой смерти позабо-
тится о будущем своего ребенка и направить заявление в орган опе-
ки и попечительства с просьбой назначить определенного опекуна 
своему ребенку либо осуществление данного права зависит от на-
личия у единственного родителя смертельного заболевания, под-
твержденного соответствующим медицинским заключением. При-
держиваемся позиции, согласно которой возможность прибегнуть к 
рассматриваемому правомочию должна быть предоставлена любо-
му родителю, даже если он вполне здоров, но считает подачу заяв-
ления о назначении опекуна (попечителя) на случай своей внезап-
ной смерти дополнительным способом обеспечения нормальной 
жизни своему ребенку. 

А.М. Нечаева в своих трудах правильно отмечает, что воле-
изъявление единственного родителя не носит абсолютного характе-
ра, так как решение вопроса о том, быть или не быть конкретному 
гражданину опекуном (попечителем), полностью зависит от усмот-
рения органа опеки и попечительства [13]. 

Таким образом, можно констатировать, что концепции совме-
стной опеки и назначения опекуна по заявлению единственного ро-
дителя на случай своей смерти пока не получили широкого распро-
странения в Российской Федерации, однако их законодательное за-
крепление является первым шагом к совершенствованию опеки и 
попечительства как института, обеспечивающего защиту прав и ин-
тересов несовершеннолетних. 
___________________ 
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Проблемы правовой природы института обязательной доли 
в современном наследственном праве России 

Ю.А. Метцгер, Научный руководитель 
Е.Ю. Филиппова Р.М. Мусаев 
ОмГУ, ЮЮБ102-О© 
 
Российским гражданским законодательством предусмотрен 

институт обязательной доли, который призван защищать права ма-
лоимущих слоев населения. Наличие данного института обусловле-
но тем, что наследование всегда было тесно связано с идеей семей-
ной общности имущества. Однако в настоящее время по мере роста 
и укрепления идеи частной собственности укрепляется и стремле-
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ние к свободному распоряжению своим имуществом, в том числе 
путем изъявления своей последней воли в завещании. Частная соб-
ственность требует для собственника неограниченной свободы рас-
поряжения имуществом, а семья и ее права устанавливают этой сво-
боде свои рамки [1].  

На первый взгляд может показаться, что возникает противоре-
чие между принципом свободы завещания и установлением обязатель-
ной доли в наследовании, однако, любая свобода не безгранична, нет 
свободы абсолютной. Так, говоря о свободе завещания, Г.Ф. Шерше-
невич указывает, что «передача всего имущества посторонним лицам 
при существовании ближайших родственников представляется та-
ким нарушением семейных связей, что законодатели при всем ува-
жении к свободе собственника распоряжаться своим имуществом 
находят необходимым положить известные границы произволу» [2]. 

О.С. Иоффе определил суть обязательной доли как своеоб-
разный минимум для необходимых наследников [3]. 

Квинтэссенцию и социальное назначение данного института 
можно выразить словами И.А. Покровского: «наследодатель может 
иметь близких родных, которые в нем имели своего единственного 
кормильца, которые при его жизни имели даже законное право тре-
бовать от него содержания и которые с его смертью лишаются это-
го, быть может, единственного источника своего существования» 
[4]. Поэтому государство в целях осуществления своих общесоци-
альных функций, в частности, поддержания благополучия и спра-
ведливости, вводит в нормы о наследовании институт обязательной 
доли, для того чтобы обеспечить права и законные интересы опре-
деленных категорий граждан, которым в материальном плане за-
труднительно самостоятельно позаботиться о себе. 

Стоит отметить, что реализация положений закона об обяза-
тельной доле может столкнуться с рядом проблем. Согласно п. 3 
ст. 1149 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в обязательную 
долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую 
долю, получает из наследства по какому-либо основанию. Эта нор-
ма предполагает, что долги наследодателя так же включаются в нее, 
т. е., в случае осуществления права на обязательную долю необхо-
димые наследники в пределах стоимости унаследованного ими иму-
щества должны отвечать по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ). 
Таким образом, в случае наличия у наследодателя долга, особенно 
если этот долг значителен, утрачивается смысл данного института, 
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ведь необходимому наследнику придется либо отказаться от такого 
«наследства», либо погасить долг за счет своей доли, т. е. в обоих 
случаях не получить ничего. Налицо ситуация, когда рассматривае-
мый нами институт теряет свою ценность, ибо достижение его глав-
ной цели, а именно защиты прав обязательных наследников, оказы-
вается невозможным.  

Значит ли это, что целесообразнее было бы изъять «долги на-
следодателя» из обязательной доли, и тем самым гарантировать ли-
цам, попадающим под действие статьи 1149 ГК, определенный ми-
нимум, который они могут получить? Сложно однозначно ответить 
на данный вопрос.  

С одной стороны, если мы сделаем такое изъятие, не будет ли 
это необоснованным переложением долгового бремени на плечи 
других наследников (наследников по завещанию, которые, к слову 
сказать, также могут находиться в недостаточно благоприятном ма-
териальном положении)? Освобождение от уплаты долгов необхо-
димых наследников означало бы, что мы ставим их в более приви-
легированное положение по отношению к наследникам по завеща-
нию, тем самым еще больше ограничивая волю наследодателя. 

С другой же стороны, в развитие положений Семейного ко-
декса необходимо защитить интересы несовершеннолетних или не-
трудоспособных категорий граждан, ведь они не могут самостоятель-
но позаботиться о себе, в то время как наследодатель, неизвестно из 
каких соображений (ибо межличностные отношения очень сложны) 
оставил их, грубо говоря, «за бортом», хотя согласно тому же Семей-
ному кодеку обязан о них заботиться. Таким образом, думается, что 
законодатель должен быть последователен в своих решениях и, за-
крепляя те или иные принципы (в частности, принцип защиты се-
мейных ценностей) в одной отрасли, должен проводить те же идеи в 
других отраслях права.  

Еще одним моментом, вызывающим сомнения в обоснован-
ности его включения в Кодекс, и о котором, пожалуй, стоит сказать, 
является включение в перечень обязательных наследников катего-
рии иждивенцев наследодателя, подлежащих призванию к наследо-
ванию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.  

Их содержание принято на себя завещателем по собственно-
му усмотрению, в силу разнообразных личных обстоятельств, и яв-
ляется односторонней обязанностью, возложенной не на правовом 
основании (своего рода благотворительность). 
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При этом, ведя указанную деятельность по содержанию своих 
иждивенцев, наследодатель, будучи дееспособным, вменяемым, осоз-
нающим характер, значение и последствие своих действий, не вклю-
чает указанных лиц в завещание, обходит молчанием вопрос о вы-
делении им какого-либо имущества. Строгое толкование такой воли 
наследодателя приводит к выводу о том, что наследодатель тем са-
мым считает исчерпанной свою добровольно принятую обязанность 
и не видит оснований для продолжения содержания указанных лиц 
[5]. Тут же стоит отметить, что, хотя вышесказанное представляется 
логичным, согласно п. 4 ст. 127.1 ГК РФ молчание не считается со-
гласием на совершение сделки (а завещание есть ни что иное, как 
односторонняя сделка, за исключением случаев, установленных за-
коном, т. е. молчание наследодателя согласно ГК РФ не будет счи-
таться согласием на прекращение взятого им на себя обязательства. 
Правильно ли это, вопрос дискуссионный.  

Иждивение лиц, не являющихся родственниками, не могло воз-
никнуть вследствие алиментной обязанности (очевидно, оно возник-
ло вследствие воли наследодателя помочь этим лицам) или вследст-
вие гражданской ответственности вследствие причинения вреда (та-
кие получатели не являются иждивенцами). Поэтому очевидно, что 
норма п. 1 ст. 1149 ГК РФ в той части, в которой нетрудоспособные 
иждивенцы признаются обязательными наследниками, не соответст-
вует презумпции воли наследодателя, закрепленной в ст. 1111 ГК РФ. 

О.Е. Блинков и Е.Н. Борисова отмечают, что при работе над 
проектом части третьей Гражданского кодекса РФ в 1997 г. предла-
галось исключить нетрудоспособных иждивенцев из числа обяза-
тельных наследников, однако такая новелла не получила поддерж-
ки, поскольку рассматривалась «в контексте сужения наследствен-
ных прав иждивенцев». 

Содержание нетрудоспособных категорий лиц является обя-
занностью государства. Российская Федерация приняла на себя та-
кую обязанность в силу статей 39, 7 Конституции РФ. Право на полу-
чение социального обеспечения от государства является непосред-
ственно действующим правом каждого, имеющего основание на по-
лучение такого содержания. С учетом положений, предусмотренных 
ст. 1149 ГК РФ, можно прийти к выводу о том, что государство, та-
ким образом, перекладывает обязанность по предоставлению содер-
жания на плечи родственников наследодателя, ущемляя тем самым 
их права на получение наследства.  
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что 
в числе необходимых наследников, названных статьей 1149 ГК РФ, 
необходимо разграничивать родственников (дети, супруг, родители) 
и иждивенцев, которые на данный момент приравниваются к бли-
жайшим родственникам наследодателя (что исходя из вышесказан-
ного не является верным). Нам думается, что было бы правильнее, в 
целях поддержания и защиты интересов прежде всего семьи осво-
бодить первых от долгового бремени наследодателя, а вторых, если 
не исключить из числа необходимых наследников, то оставить для 
них все, как есть (обязанность отвечать по долгам наследодателя). 
___________________ 
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Изменение главы 27 ГК РФ: 
новые виды и условия договоров 

Н.К. Митина Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-307-О© Е.В. Соломонов  
 
Договор – наиболее распространенное основание возникнове-

ния, изменения и прекращения обязательств. Он призван обеспечить 
в ключевых сферах жизни общества стабильность и устойчивость 
имущественных и личных неимущественных отношений. Данная те-
ма актуальна тем, что с 1 июня 2015 г. вступает в силу новая редакция 
ГК, которая, в частности, вносит дополнения и уточняющие измене-
ния в главу о договорах. [1] Так, внесены изменения в статьи, касаю-
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щиеся свободы и действия договора, кроме того добавлены новые по-
ложения в статьи договора присоединения, публичный и предвари-
тельный договор (ст. 426, 428, 429 ГК РФ).  

Однако сейчас хотелось бы остановиться на новых статьях, 
которые посвящены рамочному и абонентскому договорам; оп-
циону на заключение договора и опционному договору (ст. 429.1 
– 429.4 ГК) [2]. 

В рамочном договоре (или «договоре с открытыми условия-
ми») стороны определяют только общие условия взаимоотношений, 
а их конкретизация производится в будущем, путем заключения от-
дельных соглашений. 

Сторонники данной статьи считают, что появилась она для 
того, чтобы «кодифицировать эту конструкцию и упростить жизнь 
обороту» [3]. В частности, в статье есть указание на то, что конкре-
тизация условий рамочного договора может осуществляться не толь-
ко в форме соглашения сторон, но и посредством направления одно-
сторонних заявок.  

Например, строительная компания может заключить такой до-
говор с поставщиком бетонных плит. Т. е. компания знает, что будет 
строить дома, но ещё не знает, сколько именно понадобиться плит.  

Нам бы хотелось обратить внимание на некоторые проблемы 
статьи. Во-первых, известно, что любой договор должен иметь свой-
ство быть заключенным на определённых сторонами условиях. Но в 
рамочном договоре все существенные условия оговариваются в бу-
дущем (например, количество поставки товара). Непонятно тогда, к 
каким отношениям сторон будут применяться его положения. Ведь 
по факту регулировать нечего. Значит, такой договор нельзя считать 
заключенным, потому что стороны не согласовывают все сущест-
венные условия взаимоотношений.  

Во-вторых, следует обратить внимание на формулировку оп-
ределения рамочного договора. Это договор, в котором существен-
ные условия согласовываются в будущем. А значит, любой договор 
можно считать рамочным, т.к. любой допускает конкретизацию в бу-
дущем, но это, безусловно, не верно.  

На наш взгляд, данная статья очень спорна и нуждается в до-
работке.  

Следующим договором является абонентский. Такие договоры 
окружают нас повсюду (например, шведский стол в отеле или або-
немент в бассейн). Его идея в том, что одна сторона обязуется оказы-
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вать услуги в определённом объеме в течение срока действия дого-
вора, а другая сторона вносит фиксированную плату. Главное пра-
вило: абонент обязан вносить платежи независимо от того, было ли 
затребовано им исполнение или нет (ст. 429.4 ГК РФ). Мы считаем, 
данная норма удачна и полезна, так как во-первых, на практике су-
ды часто отказывали во взыскании абонентской платы в связи с от-
сутствием акта об оказании услуг [4]. И, во-вторых, больше потре-
бители не смогут требовать назад внесенную плату, ссылаясь на то, 
что в течение срока они не воспользовались своим правом на полу-
чение услуги. 

Также появились два близких типа опционных конструкций: 
опцион на заключение договора и опционный договор: 

«Опцион – это контракт, который дает право купить или про-
дать какой-либо актив (акцию, фьючерс, товар) по фиксированной 
цене в течении жизни опциона или в определенный момент време-
ни» [5]. Законодательное регулирование опционных договоров бы-
ло очень необходимо, т.к. «такие договоры встречаются везде: оп-
ционы упоминаются практически в каждом номере любой деловой 
газеты, с их помощью стимулируют топ-менеджеров компаний, про-
дают акции и т. д.» [6].  

Рассмотрим на примере. Допустим, лицо купило акции на оп-
ределенный срок. Существует риск того, что цена этих акций упадёт. 
В этом случаем можно купить опционы для ограничения убытков. 
Устанавливается премия опциона (цена) в расчете на 1 акцию, и те-
перь, в случае падения акций, потери составят только размер премии. 
Даже если цена акций упала, можно продать их по фиксированной 
стоимости. Т.о. выгоды использования опционов очевидны. 

Опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) гласит о 
том, что одна сторона за плату предоставляет безотзывную оферту 
(предложение) другой стороне на право заключения одного или не-
скольких договоров на условиях, предусмотренных опционом. Дру-
гая сторона вправе заключить договор путем акцепта оферты в сроки 
и на условиях опциона. В целом мы считаем данную норму удачной.  

Ещё одним нововведением является «опционный договор» 
(ст. 429.3).  

Смысл его в том, что одна сторона платит определённую де-
нежную сумму другой за право потребовать совершения определён-
ных действий, предусмотренных опционным договором. При исте-
чении срока действия опционного договора, даже если сторона не 
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заявила никаких требований, договор прекращается, а плата за него 
не возвращается. «Опционность здесь проявляется не в акцепте и 
введении основного договора в действие, а в востребовании испол-
нения» [7].   

Таким образом, основное различие в том, что по опциону при-
обретается право на заключение договора, а по опционному догово-
ру – право востребования по заключенному договору. 

На наш взгляд, можно выделить отрицательную сторону этих 
двух договоров. «Теперь в обороте может возникнуть терминологи-
ческая путаница. Судам придется путем толкования выявлять при-
роду договора как опциона на заключение договора или опционного 
договора» [8].  

В завершение хотелось бы отметить, что принятый законо-
проект направлен на снижение числа споров российских субъектов 
экономической деятельности. Цель законопроекта – сократить воз-
можность противоправных действий, нарушающих права и законные 
интересы граждан. Из всего сказанного можно сделать вывод, что 
законодательное регулирование описанных договорных конструкций 
требует пристального внимания и серьезного обсуждения.  
___________________ 
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О правовой охране изображения гражданина 
в сети Интернет 

А.С. Панасюра Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-306-О© Н.А. Темникова  
 
На современном этапе развития человеческой цивилизации 

информация приобретает значение основы экономического разви-
тия. Несмотря на то, что становление информационного общества в 
Российской Федерации происходит не столь высокими темпами, как 
в США, Японии или развитых странах Западной Европы и требует 
принятия особых правовых актов для своей реализации, необходи-
мость способствования его развитию в настоящее время уже осоз-
наётся на уровне федеральной исполнительной власти [1]. 

Однако развитие технических средств, предназначенных для 
создания, хранения, передачи и распространения информации, равно 
как и развитие телекоммуникационных сетей, в том числе сети Ин-
тернет, к сожалению, не только способствует созданию информаци-
онных потоков высокого качества, необходимых в государственном 
управлении, бизнесе и научной деятельности, но и порождает ряд 
проблем правового характера. 

Относительная анонимность интернет-пространства приводит 
к нарушению таких личных неимущественных прав граждан, как 
право на достоинство личности, право на честь и доброе имя, право 
на деловую репутацию, право на неприкосновенность частной жиз-
ни, право на личную и семейную тайну, авторское право. 

Одним из наиболее уязвимых в сложившейся информационной 
среде стало право гражданина на изображение, что побудило отече-
ственного законодателя в 2013 г. дополнить ст. 152.1 «Охрана изобра-
жения гражданина» Гражданского кодекса РФ [2] частью 3 следую-
щего содержания: «Если изображение гражданина, полученное или 
используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, распростра-
нено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого 
изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его 
распространения». 

А.С. Мограбян, комментируя вышепредставленную норму, 
пишет: «Данное нововведение особенно актуально в эпоху развития 
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информационных технологий и массового распространения случаев 
нарушения права на изображение в сети Интернет» [3]. 

Анализ текста правовой нормы, закреплённой в ч. 3 ст. 152.1 
ГК, позволяет прийти к следующему её пониманию: в случае проти-
воправного использования изображения гражданина лицо, чьё право 
было нарушено, наделяется возможностью обращения к админист-
рации интернет-портала (сайта) с требованием об удалении, а также 
пресечении или запрещении дальнейшего распространения материа-
лов, содержащих изображение данного лица, размещённых с наруше-
нием требований ч. 1 ст. 152.1 ГК, т. е. без его согласия, за исключе-
нием случаев, когда такое согласие не требуется. Если администра-
ция электронного ресурса отказывается предпринять соответствую-
щие действия, лицо, чьё право было нарушено, может воспользовать-
ся возможностью его судебной защиты. 

Однако особенностями ряда интернет-проектов порождаются 
весьма специфические проблемы правовой охраны изображения гра-
жданина. Например, сама идея функционирования так называемых 
социальных сетей, предполагающая активный обмен электронным 
контентом (текстами, графическими изображениями, иллюстрация-
ми, видео, музыкой, звуками и другими объектами и их подборками) 
между пользователями, неизбежно приводит к возникновению как 
минимум двух неоднозначных моментов правового характера. 

Первым из этих моментов является вопрос субъекта ответст-
венности за размещение вышеперечисленных материалов, в том чис-
ле изображений и фотографий, с нарушением требований действую-
щего законодательства, справедливо решаемый правилами функцио-
нирования большинства сайтов в пользу признания субъектом ответ-
ственности пользователя, разместившего материалы неправомерным 
образом. В качестве примера может послужить положение, зафик-
сированное в п. 8.1 Правил пользования сайтом Вконтакте: «Поль-
зователи несут ответственность за собственные действия в связи с 
созданием и размещением информации на собственной персональ-
ной странице на Сайте, а также в связи с размещением информации 
на персональных страницах других Пользователей и в иных разде-
лах Сайта в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Нарушение настоящих Правил и действующего за-
конодательства Российской Федерации влечет за собой гражданско-
правовую, административную и уголовную ответственность» [4]. 
При этом, согласно п. 8.2 вышеупомянутых Правил, «Администра-
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ция Сайта предоставляет техническую возможность его использо-
вания Пользователями, не участвует в формировании содержания 
персональных страниц Пользователей и не контролирует и не несет 
ответственности за действия или бездействие любых лиц в отноше-
нии использования Сайта или формирования и использования со-
держания персональных страниц Пользователей на Сайте». Дело в 
том, что администрация сайта в принципе не в состоянии (как вруч-
ную, так и в автоматическом режиме) осуществлять оперативную 
модерацию размещаемого пользователями контента.  

То есть ответственность за неправомерное размещение кон-
тента на странице в социальной сети следует возложить на пользо-
вателя сайта, но не на администрацию ресурса. Вопрос привлечения 
правонарушителей к гражданско-правовой ответственности в таких 
случаях зависит от возможности их идентификации путём установ-
ления истинности представленных при регистрации на сайте лич-
ных данных и вычисления IP-адреса таких лиц, что не всегда осу-
ществимо в связи с уже упомянутой относительной анонимностью 
интернет-пространства. 

Вторым из неоднозначных моментов правового характера, 
порождаемых особенностями функционирования социальных сетей, 
является вопрос согласия пользователя на использование размещае-
мого им контента, включая собственные изображения. Так, п. 7.1.3 
Правил пользования Сайтом Вконтакте гласит: «Пользователь, раз-
мещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Кон-
тент, предоставляет другим пользователям неисключительное право 
на его использование путем просмотра, воспроизведения (в том числе 
копирования), переработку (в том числе на распечатку копий) и иные 
права исключительно с целью личного некоммерческого использо-
вания». Примечательно, что в судебной практике наблюдается актив-
ное использование подобных положений правил пользования сай-
тами и пользовательских соглашений, а также полное их приятие. В 
качестве примера можно рассмотреть одно из судебных решений [5]. 
В ходе судебного заседания было установлено, что М.Н. Одинцова 
обратилась с иском к НП «Общество защиты бездомных животных» и 
Уваркиной С.В. о взыскании компенсации морального вреда по ... руб. 
с каждого из ответчиков, указав в обоснование требований на то, что 
в сети Интернет на сайте социальной сети ответчиками размещены 
сообщения, содержащие высказывания о ней в оскорбительной фор-
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ме, с использованием без согласия её фотографии. Однако, по мне-
нию суда, разместив на сайте фотографию со своим изображением, 
истец предоставила другим пользователям сайта неисключительное 
право на его использование путем просмотра, воспроизведения (в 
том числе копирования), переработку (в том числе на распечатку ко-
пий) и иные права с целью личного некоммерческого использования 
(п. 6.1.3. Правил пользования сайтом). На этом основании требова-
ния Одинцовой были удовлетворены лишь частично. 

В этой связи следует обратить внимание на то, что согласие 
гражданина на использование его изображения, о котором упомина-
ется в ч. 1 ст. 152.1 ГК, исходя из логики законодателя, должно но-
сить характер предоставления возможности использования такого 
изображения конкретному лицу для строго определённых целей, т. е. 
оно должно быть, в некотором смысле, индивидуализировано. Вы-
шеупомянутые правила, напротив, предполагают своего рода нор-
мативный отказ пользователя от права на собственное изображение 
и дальнейшую передачу такого изображения в пользование третьим 
лицам. При этом взгляд на изображение как на нематериальное бла-
го, которым оно по своей правовой сущности и является [6], позво-
ляет сделать вывод о недопустимости такой передачи, поскольку, со-
гласно ч. 1 ст. 150 ГК, нематериальные блага неотчуждаемы и непе-
редаваемы иным способом. 

Таким образом, проблема охраны права гражданина на изо-
бражение и, в частности, проблема противоправного распростране-
ния изображения гражданина в сети Интернет представляются чрез-
вычайно актуальными направлениями доктринальных исследований 
по гражданско-правовой тематике, достойными детального рассмот-
рения и анализа ввиду возникновения в связи с введением соответ-
ствующих норм ряда правовых проблем, как теоретического, так и 
практического характера. 

В этой связи необходимо, во-первых, признать справедливым 
возложение на пользователя социальной сети ответственности за не-
правомерное размещение на своей персональной странице изобра-
жений иных пользователей и других граждан без их согласия. Во-
вторых, осознать потребность в разработке программных средств 
предоставления согласия пользователя сайта на использование его 
изображения, которое выдавалось бы конкретному лицу для строго 
определённых целей и не допускало бы отчуждения данного блага.  
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в конкурсном производстве 
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В гражданском обороте собственник наделен широким объе-

мом полномочий, направленных на управление принадлежащим ему 
имуществом. В условиях несостоятельности возникает ситуация, при 
которой управление имуществом должника преследует, прежде все-
го, цель погашения требований кредиторов, заявленных в ходе рас-
смотрения дела арбитражным судом. Таким образом, в данной си-
туации прослеживается явный конфликт интересов должника и кре-
диторов. Сохранение полномочий руководителя должника и его ор-
ганов управления противоречило бы задачам, на решение которых 
направлена процедура конкурсного производства. Возникает необ-
ходимость в управлении имуществом должника, которое способство-
вало бы соблюдению интересов обеих сторон. Для реализации дан-
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ных полномочий Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ [1] (далее по тексту – Закон о бан-
кротстве) предусматривает необходимость привлечения независимо-
го лица – арбитражного управляющего.  

В соответствии с п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве с даты при-
нятия арбитражным судом решения о признании должника банкро-
том прекращаются полномочия руководителя должника и органов его 
управления. Одновременно арбитражный суд утверждает конкурс-
ного управляющего. Таким образом, с момента открытия конкурсно-
го производства конкурсный управляющий осуществляет полномо-
чия руководителя должника и иных органов управления. 

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 20 Закона о банкротстве арбитражным 
управляющим признается гражданин РФ, являющийся членом одной 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Абз. 2 
п. 1 ст. 20 предусмотрено, что арбитражный управляющий является 
субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регули-
руемую Законом профессиональную деятельность, занимаясь част-
ной практикой. Данное положение с необходимостью порождает дис-
куссию о правовой природе деятельности арбитражного управляю-
щего. Ученые, занимающиеся изучением данной проблемы, выска-
зывают две точки зрения.  

По мнению первой группы исследователей, деятельность ар-
битражного управляющего является предпринимательской [2]. Дан-
ная точка зрения была актуальна до принятия Государственной Ду-
мой РФ Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 30.12.2008 № 296-ФЗ 
[3] (далее по тексту – Федеральный закон № 296-ФЗ). Абз. 2 п. 1 ст. 20 
Закона о банкротстве в прежней редакции одним из требований для 
арбитражного управляющего предусматривал его регистрацию в ка-
честве индивидуального предпринимателя. Федеральным законом 
№ 296-ФЗ данное положение исключено. 

В соответствии с гражданским законодательством под пред-
принимательской понимается самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке. Данные признаки нельзя при-
менить к деятельности арбитражного управляющего. Во-первых, ар-
битражный управляющий приобретает полномочия с момента ут-
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верждения его судом, а не с момента государственной регистрации. 
Во-вторых, деятельность арбитражного управляющего не является 
рисковой в отличие от деятельности индивидуального предпринима-
теля. Напротив, предполагается уменьшение степени риска, так как 
в противном случае это может привести к неблагоприятным послед-
ствиям. В-третьих, личный интерес арбитражного управляющего ог-
раничивается его вознаграждением. Наконец, доходы арбитражного 
управляющего, полученные в результате его деятельности, облага-
ются налогом на доходы физических лиц [4]. Необходимо заметить, 
что ранее данный доход облагался налогом в рамках упрощенной 
системы налогообложения, которой могут воспользоваться только 
организации и индивидуальные предприниматели [5]. 

Таким образом, на современном этапе точка зрения, согласно 
которой арбитражный управляющий является индивидуальным пред-
принимателем, противоречит действующему законодательству.  

Согласно точке зрения второй группы исследователей, деятель-
ность арбитражного управляющего обладает признаками публично-
сти [6]. Данная позиция представляется мне наиболее обоснованной.  

Одним из аргументов в пользу данной позиции является то, 
что арбитражный управляющий утверждается судом. Обязательным 
требованием для управляющего является членство в одной из само-
регулируемых организаций арбитражных управляющих. С учетом 
принципа соразмерного вмешательства в права и свободы граждан, 
баланса публичных и частных интересов законодатель наделяет са-
морегулируемые организации рядом нормотворческих полномочий, 
а также функциями по контролю за деятельностью своих членов [7]. 
Таким образом, путем предоставления отдельных полномочий са-
морегулируемым организациям, государство тем самым делегирует 
им часть своих публично-правовых функций.  

Арбитражный управляющий утверждается судом в целях реа-
лизации задач, стоящих перед конкурсным производством. Несмотря 
на это, среди ученых не существует единства мнений относительно 
того, чьи интересы представляет арбитражный управляющий. По мне-
нию одних авторов, арбитражный управляющий является законным 
представителем должника [8]. Согласно иной точке зрения, при выпол-
нении своих полномочий арбитражный управляющий, прежде всего, 
руководствуется интересами кредиторов [9]. Данные разногласия уре-
гулированы Законом о банкротстве, в соответствии с положениями ко-
торого при проведении процедур, применяемых в деле о банкротст-
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ве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и 
разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Отсутствие 
зависимости от сторон, участвующих в деле о банкротстве, является 
одним из аргументов в пользу того, что деятельность арбитражного 
управляющего преследует цель защиты публичных интересов. 

Как уже было сказано выше, арбитражный управляющий при 
выполнении своих полномочий должен действовать добросовестно 
и разумно. Обязанность действовать добросовестно установлена так-
же п. 3. ст. 1 Гражданского кодекса РФ [10]. Неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей, возложенных на арбитраж-
ного управляющего в соответствии с Законом о банкротстве, явля-
ется основанием для отстранения арбитражного управляющего от 
своих обязанностей либо исключения из числа членов саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих. Это также свиде-
тельствует о публичном характере его деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
арбитражный управляющий, и конкурсный управляющий, в частно-
сти, привлекается в дело о банкротстве для реализации задач, стоя-
щих перед процедурой конкурсного производства. Его деятельность 
направлена на достижение публичных интересов и не является пред-
принимательской. 

Необходимость определения правовой природы деятельности 
арбитражного управляющего имеет большое практическое значение. 
Во-первых, если деятельность арбитражного управляющего не яв-
ляется предпринимательской, управляющие не подлежат государст-
венной регистрации. Во-вторых, риск при осуществлении предпри-
нимательской деятельности заключается, прежде всего, в возможно-
сти возникновения убытков у предпринимателя. Так, индивидуаль-
ные предприниматели в соответствии с гражданским законодатель-
ством отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им 
имуществом. Что касается арбитражного управляющего, то небла-
гоприятные последствия, которые могут возникнуть вследствие не-
исполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, по 
общему правилу, ограничиваются его отстранением и исключением 
из членов саморегулируемой организации. 
___________________  
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как меры семейно-правовой ответственности 

Г.А. Плесковская Научный руководитель 
ОмА МВД России, 501-югп© М.А. Бучакова 
 
Учёные, высказывая мнения о семейно-правовой ответствен-

ности в семейном праве, отмечают, что не все меры, указанные в Се-
мейном кодексе РФ, можно отнести к мерам данной ответственности. 
На основе этого они разделяют меры ответственности и меры защи-
ты в семейном праве. Так, А.Н. Копцев и Л.А. Копцева считают, что 
меры ответственности и меры защиты разграничиваются по тому 
признаку, что меры защиты направлены на защиту нарушенного пра-
ва, а меры ответственности соединяют в себе не только меры охраны 
нарушенного права, но и неблагоприятные последствия для винов-
ного правонарушителя [1]. 

И.Н. Гливинская также указывает на некоторые важные отли-
чия. Они заключаются в том, что меры ответственности применяют-
ся при наличии вины правонарушителя, а меры защиты – независимо 
от вины правонарушителя. При применении мер ответственности 
правонарушитель лишается субъективного права или претерпевает 
дополнительные неблагоприятные имущественные последствия, а 
при применении мер защиты правонарушитель принуждается к ис-
полнению обязанности лишь в том объёме, в котором он не выпол-
нил её добровольно. Кроме того, основная функция семейно-правовой 
ответственности карательная, а меры защиты направлены на охрану 
прав и законных интересов субъектов семейного права, обеспечение 
исполнения субъективной обязанности [2]. Тем не менее у мер защи-
ты и мер ответственности есть и общие черты. В частности, и те, и 
другие выполняют правозащитную функцию и обеспечиваются го-
сударственным принуждением. Кроме того, в семейном праве меры 
защиты и меры ответственности могут следовать друг за другом.  

Л.М. Пчелинцева относит лишение и ограничение родитель-
ских прав к мерам защиты, поскольку они направлены на прекраще-
ние тех или иных действий, нарушающих право или создающих уг-
розу для его нарушения, в целях защиты прав другого лица [3]. Дей-
ствительно, и те, и другие меры защищают права и интересы ребён-
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ка, но последствия от применения лишения родительских прав и по-
следствия от ограничения родительских прав имеют разную степень 
тяжести. Поэтому данная точка зрения является не достаточно пол-
ной и требует конкретизации. 

Н.Ф. Звенигородская конкретизирует положение Л.М. Пчелин-
цевой и отмечает, что и лишение, и ограничение родительских прав 
«всегда являются мерами защиты, но не всегда обе меры являются 
мерами ответственности, так как ограничение родительских прав 
допускается и при невиновном поведении родителей, в этом случае 
мерой ответственности оно являться не может» [4]. Из этого следу-
ет, что ограничение родительских прав тоже может являться мерой 
ответственности, если в действиях родителей по отношению к де-
тям будет прослеживаться виновное противоправное поведение, но 
для лишения родительских прав ещё нет оснований. 

Поддерживая мнение Н.Ф. Звенигородской, А.Н. Левушкин в 
своей работе указывает, что лишение родительских прав является 
мерой ответственности. Но помимо этого данную меру стоит также 
считать и мерой защиты прав и интересов ребёнка, поскольку уст-
раняется противоправное виновное воздействие родителей в отно-
шении детей и пресекаются нарушения прав ребёнка [5]. 

Однако А.П. Сергеев отмечает, что лишение родительских 
прав является только мерой семейно-правовой ответственности. Ог-
раничение родительских прав, которое применяется если оставле-
ние ребёнка с родителями опасно по обстоятельствам, от родителей 
не зависящим, является мерой защиты прав и интересов ребёнка, ко-
торая не влечёт для родителей тех негативных последствий, которые 
наступают при лишении родительских прав [6]. 

На наш взгляд, стоит согласиться с мнением Н.Ф. Звенигород-
ской и А.Н. Левушкина. Действительно, лишение и ограничение ро-
дительских прав направлены на защиту прав ребёнка. Но лишение 
родительских прав, кроме того предполагает дополнительные нега-
тивные последствия, которые выражаются в потере субъективных 
прав и невозможности приобретения их в дальнейшем. В результате 
лишения родительских прав родители теряют все права, основанные 
на факте родственных связей с ребёнком, в том числе право на по-
лучение от него содержания, право наследования, право на льготы и 
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 
детей (ст. 71 СК РФ), а также не могут в дальнейшем являться усы-
новителями (п. 1 ст. 127 СК РФ).  
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Но в то же время мы не согласны с тем, что ограничение ро-
дительских прав является мерой ответственности. Для определения 
в качестве меры ответственности одного критерия в виде вины ро-
дителей не достаточно. Необходим целый комплекс критериев, по-
зволяющих выделить в качестве меры ответственности ограничение 
родительских прав. Наиболее значимыми критериями на наш взгляд 
являются такие критерии как наличие виновного противоправного 
действия в поведении родителей и последствия от применения меры 
ответственности. Поэтому в этом вопросе стоит согласиться с точ-
кой зрения А.П. Сергеева и относить ограничение родительских прав 
к мере защите. 

М.В. Карпов считает, что и лишение, и ограничение родитель-
ских прав являются охранительными мерами в семейном праве. Свою 
позицию он объясняет тем, что лишение родительских прав является 
«превентивной мерой и не требует возникновения каких-либо вредо-
носных последствий – задача суда заключается в установлении уг-
розы нарушения прав и интересов ребёнка в будущем» [7].  

Действительно, в случае отсутствия угрозы нарушения прав и 
интересов ребёнка даже при наличии признаков, указанных в ст. 69 
СК РФ, суд может отказать в применении этой меры. Но данный факт 
не даёт однозначный ответ на то, что эта мера не является мерой от-
ветственности, поскольку если судить по последствиям применения 
лишения родительских прав, то наступает наказание для родителей 
в виде невозможности осуществления неимущественных прав по 
отношению к своим детям. 

Некоторые авторы, которые рассматривают семейное право в 
качестве подотрасли гражданского права, считают, что лишение ро-
дительских прав, как и другие меры ответственности, предусмотрен-
ные в СК РФ, являются мерами гражданско-правовой ответственно-
сти. Примером может быть М.В. Антокольская, которая указывала, 
что понятие ответственности в семейном праве равнозначно поня-
тию гражданско-правовой ответственности [8]. 

Однако мы считаем, что семейно-правовая ответственность 
и гражданско-правовая ответственность являются разными видами. 
Главным отличительным признаком ответственности в семейном 
праве является специальный субъект такой ответственности. Точка 
зрения Е.В. Ерохиной по этому поводу нам кажется точной. Она счи-
тает, что все меры семейно-правовой ответственности «могут приме-
няться только в отношении членов семьи и приравненных к ним ли-
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цам. А значит, не могут быть привлечены к семейно-правовой ответ-
ственности лица, не связанные между собой существующими семей-
ными правоотношениями» [9]. 

В литературе имеются точки зрения, которые объединяют в 
себе ограничение и лишения права в один контекст, представляя ли-
шение права в виде ограничения. В частности, А.С. Лопаткина рас-
сматривает ограничение и лишение семейных прав, не разграничивая 
их в качестве разных понятий. Она считает, что ограничение семей-
ных прав является границами осуществления семейных прав в виде 
запретов, обязанностей или санкций, которые необходимы для за-
щиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц. Поэтому она считает лишение родительских прав одним из ви-
дов ограничений семейных прав [10]. 

Если рассматривать позицию автора в широком смысле, то 
любой субъект семейного правоотношения наделён не только роди-
тельскими, но и супружескими и иными семейными правами. В свя-
зи с этим по отношению ко всему комплексу семейных прав лишение 
родительских прав можно считать ограничением семейных прав. Од-
нако если говорить о мерах семейно-правовой ответственности, то 
лишение и ограничение родительских прав следует различать, по-
скольку они предусмотрены в разных санкциях семейно-правовых 
норм как две разные меры ответственности.  

Таким образом, ограничение и лишение родительских прав рас-
сматриваются разными учёными и в качестве мер защиты, и в каче-
стве мер ответственности. Единого мнения не сложилось в практике. 
Однако придерживаясь мнения Н.Ф. Звенигородской, А.Н. Левуш-
кина, А.П. Сергеева, мы считаем, что лишение и ограничение роди-
тельских прав являются мерами защиты. Причём лишение родитель-
ских прав к тому же является и мерой ответственности, поскольку 
данная мера направлена не только на обеспечение защиту прав ре-
бёнка, но и на наказание родителей за виновное противоправное по-
ведение. Данная мера предусматривает тяжкие последствия в виде 
потери всех прав, основанных на факте родства с ребёнком. 
___________________ 
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Понятие «корпорация» в США 
и «акционерное общество» в России: 

сходство и различие 

А.В. Рогоза Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-311-О© С.Э. Маслей  
 
С начала 90-х гг. американские транснациональные корпора-

ции все агрессивнее стараются захватывать российские рынки сбыта. 
Первопроходцами являлись такие гиганты, как МсDonalds, CocaCola, 
British-AmericanTobbaco, Citigroup, Procter&Gamble, Johnson&Johnson, 
WaltDisney.  

В это же время в России активизируются свои игроки: ГазПром, 
Сбербанк, НорНикель, Альфа-Групп, Лукойл и т. д. 

Собственного опыта в организации деятельности предприятий 
в Российской Федерации не было, так как в советский период все они 
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находились в государственной собственности, конкуренция между 
ними была минимальной, в связи с чем не возникало потребности в 
детальной регламентации на законодательном уровне структуры и 
правового обеспечения деятельности коммерческих организаций. 
Поэтому с появлением на рынке эффективно организованных аме-
риканских корпораций, российские контрагенты активно перенима-
ли опыт их внутреннего построения. Однако, несмотря на то, что 
правовое регулирование положения корпораций в США в высокой 
степени отвечает потребностям рыночной организации экономики, 
а выработанные более чем двухвековой судебной практикой и аме-
риканской доктриной правовые институты, закрепляющие правовое 
положение предпринимательских корпораций, создают эффектив-
ную среду функционирования корпоративных субъектов граждан-
ского права, необходимо принимать во внимание высокую степень 
различия традиций и теоретических основ российского и американ-
ского права [1]. 

При анализе правового положения предпринимательской кор-
порации и акционерного общества можно было выявить признаки, 
совпадающие как терминологически, так и содержательно, среди ко-
торых: ограниченная ответственность участников, свободная пере-
дача акций, осуществление управления советом директоров, назна-
чаемым общим собранием акционеров, и признаки, обладающие аб-
солютной исключительностью, как, например, организационное един-
ство, имущественная обособленность и необходимость государствен-
ной регистрации акционерного общества, централизованное управ-
ление предпринимательской корпорацией. 

Признак организационного единства характеризует корпора-
тивное управление в акционерном обществе и проявляется в наличии 
внутренней структуры, элементами которой являются органы управ-
ления, а при необходимости – и соответствующих подразделений для 
выполнения установленных для неё задач [2]. Корпоративное управ-
ление в предпринимательской корпорации подчинено принципу цен-
трализованности [3]. Структура управления предпринимательской 
корпорацией представляет собой пирамиду, в основании которой на-
ходятся акционеры, избирающие директоров и принимающие реше-
ния по базовым вопросам функционирования корпорации. Структура 
корпоративного управления существенно различна в России и США 
применительно к рассматриваемым юридическим лицам, а признак 
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организационного единства не является аналогом централизованно-
го управления. Ключевым отличием построения систем управления 
акционерным обществом и предпринимательской корпорацией яв-
ляется то, что акционеры последней играют ключевую роль в по-
строении этой системы. Они вы ступают своего рода «основанием 
пирамиды», следующей ступенью которой является совет директо-
ров, который назначает управляющих. 

В американской корпоративной практике не распространено 
создание коллегиального исполнительного органа и, в целом, аме-
риканское право характеризуется меньшим набором формальных 
требований к структуре корпорации. 

Для признания российской организации юридическим лицом 
необходимо пройти процедуру государственной регистрации [4]. Го-
сударственная регистрация осуществляется на основании подачи до-
кументов в соответствующие органы с последующим внесением за-
писи в Единый государственный реестр юридических лиц. Иной под-
ход наблюдается в практике США, где возможно функционирование 
незарегистрированных – «неинкорпорированных» (unincorporated) 
корпораций и вопрос о признании их юридической личности решает-
ся postfactum в суде [5]. Данный факт является одним из наиболее яр-
ких примеров, демонстрирующих дозволительный характер американ-
ского права в регулировании деятельности корпораций и его отличие 
от российского подхода, не предусматривающего подобные явления. 

Российская и американская модели акционерного соглашения 
являются различными по своей правовой природе. Американская 
модель акционерного соглашения призвана восполнить недостаток 
правомочий акционеров в корпорации, в России же такой необходи-
мости нет, так как компетенция собрания акционеров достаточно ши-
рока и включает гораздо больше вопросов, чем в большинстве аме-
риканских штатов. Российская модель акционерного соглашения бо-
лее схожа с американским соглашением о голосовании (votingagree-
ment), поскольку собственно акционерное соглашение (shareholder-
sagreement) направлено на расширение властных полномочий ак-
ционеров, предоставление им возможности по своему усмотрению 
определять правила функционирования корпорации и её органов. 
Соглашения акционеров в России не могут менять корпоративную 
структуру, порядок принятия корпоративных решений и иные кор-
поративные правила [6]. 
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Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что сходство 
рассматриваемых юридических лиц проявляется в методах управле-
ния, способах формирования имущественного капитала, характере 
правоспособности и других элементах. Разумеется, серьезное отли-
чие развития социально-экономических институтов стран континен-
тального от общего права обусловили различия в особенностях от-
ветственности акционерного общества и корпорации США, харак-
тере распределения полномочий между корпоративными органами, 
гарантиях обеспечения интересов кредиторов, различии правового 
оформления имущественной основы, обусловленном использовани-
ем в российском праве концепции уставного капитала и номиналь-
ной стоимости акций, и т. д. [7]. 

Анализ понятия и признаков предпринимательской корпора-
ции США и акционерного общества в Российской Федерации позво-
ляет определить степень их близости, а также целесообразность за-
имствования отдельных правовых конструкций, положительно заре-
комендовавших себя в корпоративной практике США. 
___________________ 
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Способы защиты чести, достоинства 
и деловой репутации граждан в сети Интернет 

А.А. Селина Научный руководитель 
АлтГУ, гр. 321© Ю.В. Холоденко  
 
Всё чаще в судебной практике возникают дела, связанные с 

защитой чести, достоинства и деловой репутации гражданина, опоро-
ченного с использованием коммуникационной сети Интернет, когда 
несоответствующие действительности сведения анонимно размеща-
ются злоумышленником в социальных сетях, на различных форумах 
и на других интернет-сайтах.  

Действующий закон установил правовой принцип, что каж-
дый гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих 
его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если рас-
пространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности. Если же гражданину не удается установить лицо, 
распространившее порочащие его сведения, то он вправе обратиться 
в суд с заявлением о признании распространенных сведений не со-
ответствующими действительности.  

Так, ранее действующая ст. 152 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) устанавливала что, если сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в 
средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в 
тех же средствах массовой информации [1]. На вопрос, как опровер-
гать порочащую информацию, когда её источником является обыч-
ный интернет-сайт (не имеющий статус СМИ), закон однозначно не 
отвечал. Несовершенство закона приводило к тому, что гражданин 
не имел легитимной возможности требовать удаления информации 
с сайта, не зарегистрированного в качестве СМИ, даже при наличии 
судебного решения о признании распространенных сведений не со-
ответствующими действительности. 

Конституционный Суд РФ своим Постановлением № 18-П от 
09.07.2013 восполнил пробел в национальном законодательстве, ко-
торый был ранее в ст. 152 ГК РФ [2]. КС РФ обратил внимание на то, 
что действующие нормы закона лишают гражданина права требовать 
по суду удаления с сайта порочащих его честь и достоинство сведе-
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ний, поскольку они исключают ответственность администратора (вла-
дельца) этого сайта за их распространение, в то время как Конститу-
ция России провозглашает человека, его права и свободы высшей цен-
ностью. Так в соответствии с данным постановлением КС РФ был 
принят Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации», таким образом, была введена норма, 
позволяющая гражданам требовать опровержения любых расхожде-
ний с действительностью, а не только порочащих. 

Чтобы реализовать свое право на доброе имя, гражданин впра-
ве просить суд применить различные способы защиты своих прав и 
законных интересов. Среди способов защиты чести, достоинства и 
деловой репутации в Интернете наиболее эффективными можно на-
звать удаление информации с интернет-сайта, публикацию опровер-
жения или компенсацию морального вреда. Принятые изменения вво-
дят новые правила в отношении применения указанных мер. Так, но-
вый закон позволяет не только требовать удаления порочащих све-
дений, но и запретить их распространение далее (например, в том 
случае, если информация, размещенная в газете, была затем распро-
странена в сети Интернет) [3]. 

Ответственность лиц, обеспечивающих размещение информа-
ции и доступ к ней на сайтах в сети Интернет, не являющихся СМИ, 
действующим законодательством не предусмотрена, поскольку Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» закрепляет, что 
лицо, оказывающее услуги по хранению информации и обеспечению 
доступа к ней, не несет гражданско-правовой ответственности за рас-
пространение информации, если оно не могло знать о незаконности 
такого распространения [4]. 

Но возможность установить виновное лицо не всегда присут-
ствует, например, если не соответствующая действительности инфор-
мация была размещена на анонимной основе в форуме интернет-сай-
та или же нет ничего проще, чем зайти в социальную сеть, зарегист-
рироваться под вымышленным именем. Данное техническое пре-
пятствие не должно расцениваться как барьер к защите граждани-
ном своих прав и становиться помехой к восстановлению положе-
ния, существовавшего до нарушения. 

Обязанность удаления информации возложена не только на 
владельца сайта, но и на лицо, осуществляющее его администриро-
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вание, в том случае если информация распространена на сайте и 
идентифицировать пользователя, разместившего указанную инфор-
мацию, невозможно. Если имеется возможность достоверно устано-
вить пользователя, то и он, и владелец сайта должны привлекаться к 
ответственности. Суд отметил, что подобная обязанность не должна 
расцениваться как мера ответственности за виновное правонаруше-
ние, а должна восприниматься как законный способ защиты прав 
гражданина. В юридической литературе этот вывод Конституцион-
ного Суда РФ в том вызывал достаточно много дискуссий.  

Все зависит от того, что понимать под мерами ответственно-
сти, и как они соотносятся с гражданско-правовыми способами защи-
ты. Если под мерами ответственности понимать наложение допол-
нительных обременений, нежелательных для лица, в силу которых 
оно вопреки своей воле должно совершить определенные действия 
(воздержаться от совершения действий), в том числе влекущие для 
него имущественные затраты, удаление информации в Интернете – 
это не только способ защиты (для потерпевших), но и мера граждан-
ско-правовой ответственности (для лиц, ответственных за то, что на 
интернет-сайте размещена диффамационная информация), которая 
выполняет порицательную и превентивную функции [5]. 

Если же владелец сайта и/или его администратор уклоняются 
от исполнения требования об удалении порочащей информации во 
исполнение судебного решения, то потерпевший вправе предъявить 
требование о возмещении причиненных убытков и компенсации 
морального вреда в результате допущенного бездействия. 

Важно отметить, что обязанность удалить информацию у вла-
дельца сайта возникает лишь в случае наличия соответствующего су-
дебного решения, а не при «рядовом» обращении заинтересованно-
го лица. Так как владелец сайта объективно ограничен в возможно-
сти определять достоверность информации, размещаемой на сайте 
третьими лицами, а возложение на него подобной обязанности оз-
начало бы отступление от конституционных гарантий свободы сло-
ва. Владелец сайта обязан реагировать лишь на достоверные факты, 
которые установлены судебным решением. 

Не секрет, что судопроизводство по гражданским делам мо-
жет растянуться на месяцы или вовсе на несколько лет. В этом слу-
чае оспариваемая гражданином или юридическим лицом информа-
ция, размещенная в сети «Интернет», может продолжать наносить ре-
путационный и материальный ущерб. В целях предотвращения по-
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добных последствий КС РФ указал на возможность применять меры 
мер по обеспечению иска, которые позволят приостановить распро-
странение порочащей информации до принятия окончательного ре-
шения по судебному спору. 

Учитывая принятие Федерального закона от 02.07.2013 № 187-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях» и фактическое вве-
дение и применение в РФ механизма блокировки интернет-сайтов, у 
заинтересованного лица отныне имеется реальная возможность пре-
дотвратить распространение порочащих сведений путем техниче-
ской блокировки сайта-источника до момента принятия судом соот-
ветствующего решения по делу [6].  

Учитывая техническую сторону механизма блокировки сайта, 
не будет иметь принципиального значения факт нахождения сайта-
источника вне юрисдикции Российской Федерации, место его «фи-
зического хранения», «национальность» доменного имени и т. д. 
Сайт может быть блокирован при любых обстоятельствах. 

Так же существует проблема в определении срока, на который 
владелец интернет-сайта должен разместить на его страницах опро-
вержение порочащих честь, достоинство и деловую репутацию све-
дений, суду следует учитывать срок, в течение которого эти сведения 
уже находились на сайте. В случае невозможности установить такой 
срок нужно исследовать иные обстоятельства, в частности посещае-
мость того или иного сайта, данные о которой, как правило, имеются 
на статистических счетчиках, располагающихся на заглавных стра-
ницах интернет-сайтов, и могут быть предоставлены истцом. 

Очевидно, со временем судебная практика выработает необ-
ходимые подходы к решению изложенных вопросов, в том числе 
определит приемлемый срок, который будет считаться достаточным 
для размещения на интернет-сайтах опровержения порочащих де-
ловую репутацию сведений. 
___________________ 
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Проблемы защиты авторских прав в сети Интернет 

Е.А. Сербина Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-201-О© А.С. Пронин 
 
В свете развивающихся информационных технологий потен-

циальная аудитория авторов литературных, музыкальных и иных про-
изведений перемещается в Интернет. Однако именно в этой инфор-
мационно-коммуникационной сети защита авторских прав является 
пока задачей высокой степени сложности. Это обусловлено тем, что, 
во-первых, современные технические средства позволяют свободно 
копировать и размещать в Сети любые произведения, и, во-вторых, 
авторам не удаётся эффективно отслеживать случаи незаконного раз-
мещения своих произведений. Следовательно, возможность реали-
зовать авторские права в сети Интернет в большинстве случаев стре-
мится к нулю. 

Для иллюстрации возьмём право автора на вознаграждение. По 
данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), 
в 2013 г. за пользование цифровым контентом платили в среднем 8 % 
интернет-пользователей (13 % видео, 6 % книги, 5 % музыка) [1]. 
Таким образом, можно предположить, что размер убытков от неза-
конного использования объектов авторских прав чрезвычайно велик. 
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В России совсем недавно началась борьба с интернет-пиратст-
вом. Вывод о том, достаточно ли действенны предпринимаемые ме-
ры, можно сделать на основе анализа новых законов и обсуждаемых 
в настоящее время законодательных инициатив. 

С 1 августа 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 
02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интел-
лектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», 
известный как первый «антипиратский» закон. В соответствии с ним 
правообладатель при обнаружении незаконно размещённых на сай-
те фильмов вправе обратиться на основании вступившего в силу су-
дебного акта в Роскомнадзор с заявлением об ограничении доступа 
к информационному ресурсу. Названный государственный орган дол-
жен уведомить о нарушении исключительных прав провайдера хос-
тинга данного сайта, а провайдер, в свою очередь, должен уведомить 
владельца сайта о необходимости удалить незаконно размещённую 
информацию либо ограничить к ней доступ. При отказе или бездей-
ствии владельца провайдер либо, при бездействии последнего, опе-
ратор связи могут ограничить доступ к сайту.  

Также в ГК РФ введён термин «информационный посредник» 
и установлена ответственность за нарушение им интеллектуальных 
прав, состоящее в передаче, размещении и предоставлении возмож-
ности доступа к объекту авторского права [2]. 

Данные изменения являются первой попыткой законодателя 
защитить правообладателей в сети Интернет, и это является главным 
позитивным моментом «антипиратского» закона.  

Однако вызывает сомнения эффективность закона. Во-первых, 
в нём сильно сужена сфера правового регулирования: под защиту из 
всего множества объектов авторских прав попали только фильмы. 
Причём никаких обоснований такого сужения не приведено.  

Во-вторых, не все авторские права можно защитить посредст-
вом применения данного закона. Важнейшее имущественное право, 
право на вознаграждение, названные выше изменения не могут гаран-
тировать. При этом нарушается конституционное право граждан на 
свободный поиск, получение и распространение информации любым 
законным способом, закреплённое в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ [3]. 

Таким образом, в ходе реализации «антипиратского» закона 
права авторов так и остаются незащищёнными, а права пользовате-
лей нарушаются. 
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Второй «антипиратский» закон, который вступит в силу 1 мая 
2015 г. (№ 364-ФЗ), призван устранить пробелы и недочёты своего 
предшественника. Так, под защиту в дополнение к фильмам попадут 
все иные объекты авторских прав. Появится возможность навсегда 
блокировать сайты, на которых неоднократно размещалась информа-
ция, содержащая объекты авторских прав. Также предусмотрено, что 
правообладатель может, не обращаясь предварительно в суд, напра-
вить владельцу сайта заявление с требованием ограничить доступ к 
незаконно размещённой информации [4]. 

Можно видеть, что данные новеллы вносят несущественные 
коррективы в предыдущий закон, поэтому главные недочёты, выяв-
ленные выше, остаются.  

На мой взгляд, ограничивать доступ к информации нецелесо-
образно в силу того, что эти нововведения идут вразрез с развитием 
информационных технологий. В настоящее время от законодателя 
требуется лишь создать механизм для получения авторами прибыли 
за размещение в Интернете их произведений. К тому же есть соот-
ветствующие инициативы.  

Так, Российский союз правообладателей (РСП) разработал кон-
цепцию так называемых «глобальных лицензий», воплотившуюся в 
проекте ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ в части совершенство-
вания оборота результатов интеллектуальной деятельности в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях», подготовленного Мин-
культуры РФ. 

Согласно данной концепции, правообладатель вправе добро-
вольно внести в информационную систему сведения о принадлежа-
щих ему произведениях. При заключении с оператором связи (ин-
формационным посредником) договора о предоставлении доступа к 
сети Интернет гражданин будет автоматически заключать лицензи-
онный договор, предоставляющий ему право воспроизводить данные 
произведения. Информационный посредник будет уплачивать сред-
ства для выплаты авторского вознаграждения в специально создан-
ную организацию по коллективному управлению исключительными 
правами, которая на основании информации о частоте использова-
ния тех или иных объектов авторских прав будет распределять воз-
награждение между правообладателями [5]. 

Несмотря на множество недочётов, принятие в будущем по-
добного закона нивелирует нарушение права пользователей на сво-
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бодный поиск информации и в то же время обеспечивает авторам 
получение вознаграждения. 
___________________ 
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Изменения гражданского кодекса 
о простой письменной форме сделки 

Т.В. Струц Научный руководитель 
ЮИ ТГУ, гр. 06305© К.П. Татаркина 
 
Простая письменная форма сделки является часто используе-

мым способом изъявления воли, поэтому представляется интерес-
ным осветить текущие изменения правового регулирования данного 
вида формы сделки. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-
ФЗ [1] изменилась сумма сделки граждан между собой, превысив ко-
торую участникам гражданского оборота необходимо облечь свое во-
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леизъявление в простую письменную форму. Заложенные ранее 10 
МРОТ законодатель заменил на твердую денежную сумму – 10 000 руб. 
Изначально введение МРОТ для исчисления гражданско-правовых 
обязательств должно было учитывать инфляцию и сглаживать воз-
можные колебания курса рубля. С момента, как МРОТ с 83,49 руб. 
подняли до 100 руб. (с 1 января 2001 г. [2]), его размер ни разу не ин-
дексировался. Таким образом, в течение 12 лет цель установления 
МРОТ не исполнялась, вследствие чего он и был отменен. Законода-
тель также изменил цену сделки, подняв ее ровно в 10 раз. В литера-
туре уже отмечалась необходимость такого совершенствования [3]. 
Благодаря этому изменению, граждане, совершающие сделки между 
собой до 10 000 руб., экономят личное время, так как нет необходи-
мости оформлять волеизъявление письменно, а также имеют воз-
можность ссылаться на свидетельские показания в случае спора. 

В условиях развития техники и коммуникаций во всем мире 
происходят изменения, которые, несомненно, затрагивают и нашу 
страну. С вступлением в силу Федерального закона от 06.04.2011 
№ 65-ФЗ[4] в ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации 
[5] – (далее – ГК) появился новый термин – «электронная подпись» 
(далее – ЭП). Определение ЭП дано в ст. 2 Федерального закона 
«Об электронной подписи» [6]. Таким образом, участники граждан-
ского оборота могут подписывать документы электронной подпи-
сью, важным элементом которой является ее ключ, то есть уникаль-
ная последовательность символов. Проблема заключается в том, что 
«традиционная» собственноручная подпись не отделима от физиче-
ского лица, а секретный ключ ЭП хранится в компьютере подписан-
та и не связан с ним физически, то есть ЭП позволяет сделать лишь 
косвенный вывод об авторстве документа, а сама не содержит в себе 
информации об авторе [7]. 

В рамках глобального реформирования гражданского законо-
дательства в Российской Федерации в ст. 434 ГК также были внесены 
изменения [8]. Договор в письменной форме может быть заключен 
посредством обмена «в том числе электронными документами, по-
зволяющими достоверно установить, что документ исходит от сто-
роны по договору». Под электронным документом понимается «ин-
формация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая 
с помощью электронных средств, включая обмен информацией в 
электронной форме и электронную почту». 
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Таким образом, электронный документ, который позволяет дос-
товерно установить, что исходит от стороны по договору (например, 
посредством его подписания электронной подписью), признается 
подвидом письменного документа. В настоящее время судебная и де-
ловая практика к иным способам достоверного определения автора 
документа относит устоявшиеся отношения сторон или соглашение 
об определенном способе передачи информации – факс, телефакс, 
телетайп и т. п. [9]. 

Таким образом, с 1 июня 2015 г. сделки, совершенные путем 
обмена информацией в электронном виде, позволяющие достоверно 
установить, что волеизъявление исходит от стороны по договору, бу-
дут считаться заключенными в письменной форме. Такой подход ус-
корит процесс заключения сделок, что, несомненно, актуально в ус-
ловиях динамичного гражданского оборота. 
___________________ 
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Объект гражданских прав – благо, по поводу которого склады-

вается гражданское правоотношение, или, иначе, то, на что направ-
лено поведение участников. 

К объектам гражданских прав относятся: вещи, включая на-
личные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе безналичные денежные средства, бездокументарные цен-
ные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание ус-
луг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная соб-
ственность); нематериальные блага [1]. 

Вопрос об объектах гражданских прав – едва ли не самый об-
суждаемый в теории гражданского права. По данной проблематике 
существуют многочисленные и порой прямо противоположные кон-
цепции, суждения, взгляды, мнения, точки зрения весьма уважаемых 
ученых-юристов. Единственное, о чем в науке не спорят, что все пе-
речисленные законодателем объекты могут быть подразделены на 
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две большие группы: 1) материальные блага; 2) нематериальные бла-
га. Считается, что к первой группе следует отнести вещи, иное иму-
щество, работы, услуги, интеллектуальную собственность (за исклю-
чением права авторства). Во вторую группу входят нематериальные 
блага, такие как жизнь и здоровье, достоинство личности и т. д. 

Изучению правовой категории объектов пристальное внима-
ние уделяли многие ученые, также и на сегодняшний день появляет-
ся множество новых исследований. При этом практически все под-
черкивают несовершенство норм об объектах гражданских прав, что 
неоднократно становилось предметом обсуждений, особенно в пе-
риод разработки Концепции развития гражданского законодатель-
ства. Теперь, когда норма ст. 128 ГК изменена, есть работы, авторы 
которых утверждают, что юридически новая формулировка ГК яв-
ляется более четкой [2]. Однако так считают немногие, поскольку из-
менение нормы ст. 128 ГК не привело к решению поставленных за-
дач, в частности, «к уточнению норм, допускающих неоднозначное 
толкование» [3]. 

Внесены следующие изменения в статью 128 ГК РФ: 
– статья 128 ГК РФ уточнена положением, что к безналичным 

денежным средствам и бездокументарным ценным бумагам приме-
няются правила об обязательствах, если иное не установлено зако-
ном, иными правовыми актами или не вытекает из существа назван-
ных объектов гражданских прав. 

– в качестве недвижимой вещи, участвующей в обороте как 
единый объект, признается единый имущественный комплекс – со-
вокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений 
и иных аналогичных объектов, неразрывно связанных физически или 
технологически (в том числе линейных объектов – железные доро-
ги, линии электропередач, трубопровод и др.), либо расположенных 
на едином земельном участке, если объединение указанных объек-
тов в одну недвижимую вещь отражено в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество. 

– земельный участок и находящееся на нем здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие на праве 
собственности одному лицу, признаются единым объектом и участ-
вуют в гражданском обороте как одна недвижимая вещь [4].  

В своей работе я хотела подробнее остановиться на вопросе 
подразделения денег на наличные и безналичные денежные средст-
ва. Если то, что наличные денежные средства по своей гражданско-
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правовой природе являются вещью, не вызывает сомнений, то ответ 
на вопрос о гражданско-правовой природе безналичных денежных 
средств не столь очевиден. Действующее законодательство не содер-
жит прямого определения ни понятия «безналичные денежные сред-
ства», ни определения правовой природы таких денежных средств. 
Обычно под безналичными денежными средствами понимаются де-
нежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на 
расчетных счетах и во вкладах (депозитах) в банках и других кре-
дитных учреждениях. 

Согласно одной из высказываемых в последнее время точек 
зрения безналичные денежные средства есть лишь символы, кото-
рые заменили в гражданском обороте наличные деньги, без измене-
ния их правовой природы и «без изменения принципов их регулиро-
вания как объектов вещных прав». Согласно другой позиции, пред-
ставляющейся более убедительной и обоснованной, безналичные де-
нежные средства, как объект соответствующих банковских догово-
ров, представляют собой не вещи, а обязательственные права требо-
вания. Как пишет Е.А. Суханов, «...договор банковского счета пред-
полагает обязательства банка перед клиентом по зачислению, пере-
числению и выдаче со счета соответствующих распоряжениям кли-
ента денежных сумм и проведении других операций по счету. При 
этом объектом совершаемых действий в большинстве случаев яв-
ляются безналичные денежные средства. Банк не "хранит" денежные 
средства клиента и даже зачисляет на счет или списывает с него обыч-
но безналичные деньги. Его право использовать денежные средства, 
находящиеся на счете клиента, для собственных целей (п. 2 ст. 845 
ГК РФ) исключает возможность возврата клиенту тех же самых де-
нежных купюр. Иначе говоря, в договоре банковского счета, как и в 
других банковских сделках, объектом обычно являются права тре-
бования, а не вещи (хотя бы определенные родовыми признаками), 
относительно которых не может возникать никаких вещных прав. 
"Владелец счета" в действительности является не "собственником де-
нежных средств, находящихся на счете", а управомоченным лицом – 
субъектом соответствующего права требования (которое, разумеет-
ся, входит в состав его имущества). Поэтому вопрос о том, кто явля-
ется собственником денежных средств, находящихся на счете, ста-
новится бессмысленным и юридически некорректным». Таким об-
разом, безналичные денежные средства представляют собой лишь 
запись на соответствующем счете клиента в банке, удостоверяющую 
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размер права требования владельца счета к этому банку. «Безналич-
ные средства могут являться объектом только обязательственных прав, 
но не вещных. При безналичных расчетах не происходит перемеще-
ния материальных объектов, как при расчетах наличными, происхо-
дит лишь передача прав требования к банку». Не случайно, по-види-
мому, подавляющее большинство нормативных актов, в том числе и 
ГК РФ, используют термин «безналичные расчеты», а не термин 
«безналичные денежные средства» (см. ст. 140, 861, 862 ГК РФ). 

О принадлежности денег к информации писал профессор 
Л.А. Лунц, критикуя взгляды немецких ученых (Кнапп, Бендиксен). 
По выражению Бендиксена, деньги – ордера на получение товара; 
они лишены ценности и лишь отражают ценность хозяйственных опе-
раций. По этому поводу Л.А. Лунц спрашивает: «Но если деньги – до-
кумент на получение товара, то нет оснований их изготавливать из 
дорогостоящего материала. Никому ведь не придет в голову изгото-
вить из золота театральные билеты!» Действительно, хорошая идея! 

Некоторые ученые считают, что деньги и безналичные денеж-
ные средства не являются вещами, так как не обладают потребитель-
ной стоимостью. В то же время их нельзя отнести и к информации в 
связи с тем, что они закрепляют лишь абстрактный труд, выраженный 
в товарной стоимостной форме. По мнению ученых, наличные и без-
наличные деньги являются самостоятельной имущественной разно-
видностью объектов гражданских прав. 

Прежде всего, можно утверждать, что безналичные деньги – 
это определенные фикции. Действительно, на определенном этапе 
развития общества произошла замена реального золота знаками 
стоимости – бумажными деньгами (первая фикция), материальными 
символами. Затем бумажные деньги вытесняются безналичными де-
нежными средствами (вторая фикция). 

В силу физических и экономических свойств деньги (наличные 
и безналичные) существуют как универсальное средство платежа. Бу-
дучи движимой вещью, деньги характеризуются такими свойствами, 
как заменимость и делимость. И здесь не имеет принципиального зна-
чения форма денег (последняя не определяет содержания явления). 

Применительно к безналичным денежным средствам ярко про-
слеживается дуализм вещного и обязательственного права: с одной 
стороны, деньги есть вещь, с другой – по поводу денег возникают иму-
щественные правоотношения (в рамках договора о банковском счете). 
Тесное переплетение вещно-правовых и обязательственно-правовых 
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начал не лишает исследователей основания для утверждения, что 
деньги (в том числе безналичные) относятся к вещам ст. 128 ГК РФ. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
вещные права субъектов на их денежные средства в банках не рас-
пространяются, ибо внесенные в банк деньги обезличиваются, и по-
тому за обладателями счета сохраняется лишь право требования к 
банку, основанное на обязательственных отношениях между клиен-
том и банком. Вещное право возникает в отношении определенного 
материального объекта, в то время как безналичные денежные сред-
ства, являясь частью имущества в идеальной форме субъектов иму-
щественных отношений, тем не менее, принадлежат обладателям их 
на основе не вещного, а обязательственного права. Выбытие денег 
из владения определенного гражданина или юридического лица оз-
начает прекращение вещного права на эти деньги. Однако право соб-
ственности никуда не исчезает, а трансформируется в обязательст-
венное право требования на основе подписанного клиентом и бан-
ком договора банковского счета или вклада. Соответственно, и обя-
зательственное право требования на безналичные деньги трансфор-
мируется в вещное с момента обращения безналичных денег в налич-
ные. В современной теории гражданского права появилось понятие 
«электронные деньги», рассматриваемое как разновидность безна-
личных денег. Предполагается, что электронные деньги занимают 
особое (промежуточное) положение между наличными и безналич-
ными расчетами. Поэтому электронные деньги можно отнести к осо-
бой форме безналичных расчетов.  

Говоря об электронных деньгах, имея в виду пластиковые кар-
точки. Мы полагаем данное мнение спорно, ибо электронные деньги – 
это и есть безналичные деньги, а не их разновидность. У обладателя 
пластиковой карточки лишь право требования, возникающего на ос-
нове договора с банком об обслуживании клиента данными пласти-
ковыми карточками, с помощью которых субъективное обязательст-
венное право трансформируется в вещное право на деньги. В знаки 
стоимости, каковыми являются бумажные деньги и разменные мо-
неты, представляющие собой специфические вещи, безналичные 
деньги воплощаются при возникновении у владельцев счетов необ-
ходимости платежей наличными. При таком воплощении и проис-
ходит трансформация обязательственного права с момента получе-
ния наличных денег в вещное право.  
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Таким образом, юридическая природа прав субъектов на на-
личные и безналичные деньги различна. Применительно к наличным 
деньгам – это вещное право, а по отношению к безналичным день-
гам – обязательственное право.  

Отмечая особенность денег как объекта гражданских прав, мы 
считаем, что деньги не следует причислять ни к вещам, ни к правам, 
а выделить их отдельно как особый вид имущества вследствие их 
своеобразной двойственной природы, заключающейся в их свойстве 
выступать в качестве вещи и отношения. Как предметы материаль-
ного мира деньги являются вещами, определенными родовыми при-
знаками, при этом имеются в виду наличные деньги в форме денеж-
ных знаков (банкноты и монеты).  

Поэтому, давая юридическую характеристику деньгам как 
предмету материального мира, мы говорим о деньгах как о родовых 
и заменимых вещах, на которые могут быть обменены все другие ве-
щи, участвующие в гражданском обороте, т. е. в данном случае мы 
выделяем присущее лишь деньгам гарантированное государством ка-
чество всеобщего эквивалента. 

Также, Государство проводит политику, направленную на рас-
ширение безналичных расчетов. Для ее реализации приняты Указы 
Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 622 «О дополнительных мерах 
по нормализации расчетов и ограничению налично-денежного об-
ращения в народном хозяйстве», от 23 мая 1994 г. № 1005 «О до-
полнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению пла-
тежной дисциплины в народном хозяйстве». ЦБР издана Инструк-
ция от 4 октября 1993 г. № 18 «Порядок ведения кассовых операций 
в Российской Федерации», которая устанавливает правила проведе-
ния расчетов наличными деньгами, а также письмо от 6 июля 1994 г. 
№ 99 «О мерах финансовой ответственности за несоблюдение по-
рядка ведения кассовых операций». 
___________________ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Гришаев С.П. Работы и услуги как объекты гражданского пра-

ва: изменения в законодательстве. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3. Концепция развития гражданского законодательства Россий-
ской Федерации. 

4. Изменения в Гражданском кодексе 2015 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Изменения в обязательственном праве 

А.А. Тюленова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-307-О© Е.В. Соломонов 
 
8 марта 2015 г. Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный Закон № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую Гражданского кодекса Российской Федерации», где говорится о 
поправках в подразделе «Об общих положениях обязательственного 
права» [1].  

Что же послужило причиной принятия таких глобальных из-
менений в обязательственном праве?  

Евгений Алексеевич Суханов в одном из своих интервью ука-
зал: «Гражданский кодекс, особенно его первая часть, принимался 
15 лет тому назад, в 1993 году, тогда далеко не все было ясно. ... Как 
реально все будет – мы не представляли, но в значительной мере 
многое предугадали. Но что-то уже надо подкорректировать. За 15 
лет, конечно, утекло много воды, и в Гражданский кодекс пора вно-
сить изменения.» Что касается обязательственного права, то Евгений 
Алексеевич отметил, что две-три нормы в ГК РФ – маловато, они 
правильные по своей основе, но их надо будет расширять. То есть 
речь пойдет о совершенствовании отдельных положений главным 
образом первой части Гражданского кодекса[2]. Из данного поло-
жения можно выделить следующие причины внесения изменений:  

 1. Гражданское законодательство устарело. 
 2. Норм в обязательственном праве недостаточно.  
В статье 307 ГК РФ, которая в связи с изменениями именуется 

«Понятие обязательства», в качестве примеров обязательств прямо 
указаны такие обязательства, как оказание услуг и внесение вклада 
в совместную деятельность. Также в статье прямо упомянуто, что обя-
зательства возникают и из других сделок, а также вследствие неосно-
вательного обогащения. Новацией статьи 307 является норма пунк-
та 3 об обязанности сторон при установлении, исполнении обязатель-
ства и после его прекращения стороны обязаны действовать добро-
совестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно 
оказывая необходимое содействие для достижения цели обязатель-
ства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. 
                                                                 
© А.А. Тюленова, 2015 
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ГК РФ дополнен новой статьей 307.1 «Применение общих по-
ложений об обязательствах», где указаны пределы действия общих 
положений об обязательствах к разным видам обязательств. Так к 
договорным обязательствам общие положения применяются если 
иное не предусмотрено правилами об отдельных видах договоров и 
иных законах, а при отсутствии таких правил – общими положения-
ми о договоре. В отношении обязательств вследствие причинения 
вреда и обязательств вследствие неосновательного обогащения об-
щие положения применяются, если иное не предусмотрено соответ-
ственно правилами ГК РФ, регулирующих вышеуказанные обяза-
тельства или не вытекает из существа соответствующих отношений. 
Такие же пределы применения общих положения установлены п. 3 
указанной статьи в отношении требований, возникшим из корпора-
тивных отношений и связанных с применением последствий недей-
ствительности сделки [3]. 

Общие положения об обязательствах дополнены ст. 308.1–
308.3 ГК РФ, которыми вводятся понятия – альтернативное и фа-
культативное обязательства, а также порядок защиты прав кредито-
ра по обязательству. В действующей редакции ГК РФ ст. 320 регу-
лирует исполнение альтернативного обязательства, но законодатель 
не дает определения альтернативного обязательства, которое необхо-
димо для практического применения нормы и регулирования спор-
ных вопросов. Факультативные обязательства действующим граж-
данским законодательством вообще не предусмотрены. 

Альтернативным признается обязательство, по которому 
должник обязан совершить одно из двух или нескольких действий 
(воздержаться от совершения действий), выбор между которыми при-
надлежит должнику, если законом, иными правовыми актами или до-
говором право выбора не предоставлено кредитору или третьему ли-
цу. При этом с момента, когда должник (кредитор, третье лицо) осу-
ществил выбор, обязательство перестает быть альтернативным. 

В свою очередь факультативным признается обязательство, 
по которому должнику предоставляется право заменить основное 
исполнение другим (факультативным) исполнением, предусмотрен-
ным условиями обязательства. В случае, если должник осуществляет 
свое право на замену исполнения, предусмотренного условиями обя-
зательства, кредитор обязан принять от должника соответствующее 
исполнение по обязательству. На случай неисполнения должником 
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обязательства ст. 308.3 ГК РФ закрепляет право кредитора требовать 
по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмот-
рено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из су-
щества обязательства. 

Необходимость института факультативного обязательства бы-
ла озвучена О.С. Иоффе, который считал, что «...отсутствие в законе 
прямых указаний о факультативных обязательствах не препятствует 
их возникновению в реальной действительности, ибо наш закон не 
придерживается правила о допустимости устанавливать лишь такие 
обязательства... которые прямо в нем предусмотрены» [4]. 

Конструкция факультативного обязательства востребована 
в современном гражданском обороте, поскольку должник получает 
право освободиться от обязательства путем предоставления кре-
дитору замены, что значительно снижает для должника риск от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства [5].  

В главу 22 «Исполнения обязательства» также вносятся изме-
нения. Появляются новые статьи: «Соглашение кредиторов о поряд-
ке удовлетворения их требований к должнику», «Расходы на испол-
нение обязательства», «Проценты по денежному обязательству», 
«Погашение требований по однородным обязательствам», «Обуслов-
ленное исполнение обязательства». Кроме того, уточняются отдель-
ные положения в главе о недопустимости одностороннего отказа от 
исполнения обязательства, сроках и месте исполнения обязательства, 
увеличении сумм, выплачиваемых на содержание гражданина, также 
уточняются нормы об исполнении обязательств надлежащему лицу 
и об исполнении обязательств третьим лицом, об исполнении аль-
тернативного обязательства, об исполнении обязательства внесени-
ем долга в депозит, о встречном исполнении обязательств [6].  

Перечисленные изменения закрепляют некоторые понятия и 
конструкции, которые уже применялись на практике. Также они 
уточняют важные положения об исполнении обязательств, которые 
не были урегулированы ранее. Действовать новые нормы начнут с 
1 июня 2015 г.  
___________________ 

1. Федеральный Закон № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Подсекция 
«ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 
Место Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации 
в системе российского законодательства 

М.А. Гаусс Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-102-О© Л.А. Терехова 
 
Вопрос о принятии кодекса, который в полной мере урегулиро-

вал бы процесс рассмотрения в суде административных дел, суще-
ствует уже достаточно продолжительное время. Так, первая попыт-
ка разработки Кодекса административного судопроизводства РФ [1] 
(далее – КАС РФ) была предпринята в 2006 г., однако работа по его 
созданию так и не была доведена до конца. К данному вопросу вер-
нулись только в марте 2013 г., когда Президент РФ внес в Государ-
ственную Думу новый законопроект КАС РФ, который, по мнению 
исследователей [2], гораздо совершеннее своего предшественника, 
но, к сожалению, также не лишен недостатков. 

Для того чтобы охарактеризовать место данного Кодекса в сис-
теме российского законодательства, необходимо обратиться к пред-
мету его регулирования. Наиболее наглядно его характеризует пере-
чень дел, отнесенных к рассмотрению судами на основе данного НПА. 

1. Прежде всего хотелось бы отметить, что, согласно поясни-
тельной записке к Кодексу [3], он призван закрепить особенности 
рассмотрения дел, вытекающих из публичных отношений, исходя из 
идеи предоставления максимальных средств правовой защиты гра-
жданам и организациям, т. е. Кодекс не стремится обобщить, заклю-
чить в свои рамки абсолютно все нормы, которые регулируют процес-
суальные отношения в рамках административных дел. В то же время 
логика конструирования предмета регулирования все-таки должна 
быть. Однако в указанном федеральном законе отсутствует четкая 
теоретическая концепция административного судопроизводства: не 
решен вопрос о том, какую область правоотношений регулирует дан-
ный Кодекс и для каких соответствующих им категорий дел он ус-
танавливает процессуальный порядок рассмотрения и разрешения. 
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Так, законодатель ограничивается только перечислением категорий 
дел, включенных (ч. 2–4 ст. 1) и изъятых из сферы ведения КАС (ч. 4–
5 ст. 1).  

В связи с этим не ясно, какое отношение к административно-
му процессу имеют, например, дела, названные в настоящее время в 
главе 22.1 «Производство по рассмотрению заявлений о присужде-
нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного постановления в ра-
зумный срок» ГПК РФ [4]. Анализ перечня «административных» 
дел, названных таковыми в ст. 1 Кодекса, выявляет и другие дела из 
правоотношений, не являющихся не только административными, но 
и иными публичными [5]. 

Так, некоторые ученые [6] высказываются о том, что дела о 
реадмиссии, об административном надзоре едины по своей правовой 
природе с делами о принудительной госпитализации гражданина и 
принудительном психиатрическом освидетельствовании, о призна-
нии гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным, 
усыновлении и другими делами, связанными с изменением правового 
статуса гражданина, не обладают ни одним из характерных призна-
ков дел административной юстиции, повсеместно требуют «предва-
рительного судебного контроля» и должны рассматриваться судами 
в рамках особого производства. 

2. Согласно положениям Кодекса, административное судопро-
изводство осуществляется только судами общей юрисдикции. При 
этом согласно ч. 5 ст. 1 КАС РФ он не распространяет свое действие 
на подведомственные арбитражным судам дела, возникающие из пуб-
личных правоотношений, которые в настоящее время рассматривают-
ся в соответствии с нормами раздела III АПК РФ [7]. Вместе с тем в 
литературе отмечается, что дела, перечисленные в разделе III АПК 
РФ и подразделе III раздела II ГПК РФ, имеют одинаковую право-
вую природу. Так почему же нельзя было распространить действие 
КАС на порядок осуществления правосудия одновременно в обоих 
судах? Об этом законодатель умалчивает.  

Более того, граждане будут защищать свое право на судопро-
изводство в разумный срок и на исполнение судебного акта в разум-
ный срок в рамках КАС РФ, а субъекты предпринимательской дея-
тельности – руководствуясь положениями АПК РФ. На наш взгляд, 
подобная разрозненность снова демонстрирует отсутствие единой 
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концепции законодателя в области правового регулирования процес-
суальных отношений. 

3. Часть 6 ст. 1 содержит, по мнению профессора Л.А. Грось [8], 
«обескураживающее» положение: законопроект не распространяется 
на производство по делам об административных правонарушениях. 
Как утверждает вышеупомянутый автор, правовые нормы, регламен-
тирующие производство по делам об административных правонару-
шениях (применении административных наказаний), должны войти 
в содержание административно-процессуального кодекса, как это 
существует применительно к производству по уголовным делам. И 
с этим трудно не согласиться. В ч. 2 ст. 118 Конституции Российской 
Федерации [9] административное судопроизводство названо одним 
из видов судопроизводства (наряду с конституционным, граждан-
ским и уголовным), посредством которых осуществляется судебная 
власть. И именно нормы КоАП РФ [10] и главы 25 АПК РФ воспри-
нимаются профессиональным правосознанием юристов как нормы 
административного процессуального права, административного су-
допроизводства. 

Таким образом, из содержания ч. 1 ст. 1 Кодекса администра-
тивного судопроизводства следует, что в него включаются только де-
ла из публичных правоотношений, подведомственные на сегодняш-
ний день судам общей юрисдикции. Аналогичные правоотношения, 
одной из сторон которых является субъект предпринимательской дея-
тельности, по-прежнему регулируются АПК РФ. Также в сферу пра-
вового регулирования КАС РФ попали некоторые категории дел, по-
рядок рассмотрения которых прежде не был предусмотрен. Напри-
мер, дела о госпитализации гражданина в медицинскую противоту-
беркулезную организацию в недобровольном порядке, об оспарива-
нии решений экзаменационных комиссий по приему квалификаци-
онных экзаменов на должность судьи (в действующем ГПК опреде-
ляется их подсудность, но не указываются процессуальные особен-
ности). Что касается порядка рассмотрения и разрешения дел об ад-
министративных правонарушениях, подведомственных судам, то он 
продолжает быть установленным положениями КоАП РФ и гл. 25 
АПК РФ. 

Говоря о месте Кодекса административного судопроизводства 
РФ, нельзя не затронуть проблему соотношения нового Кодекса с Кон-
цепцией «единого» Гражданского процессуального кодекса РФ [11]. 
Указанная Концепция была одобрена решением Комитета по граж-
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данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124, что, по словам самих её 
авторов, придает ей статус некого промежуточного итога и призы-
вает к дальнейшему обсуждению проекта объединенного Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации.  

Она разрабатывалась в тот период времени, когда законопроект 
КАС уже был принят Государственной Думой в первом чтении, одна-
ко содержание проекта, на наш взгляд, несмотря на его обозначение и 
частичное рассмотрение, не было в полной мере учтено в Концепции. 

Так, с одной стороны, ее создатели утверждают, что дела, воз-
никающие из публичных правоотношений, по существу имеют те же 
процессуальные формы рассмотрения, что и частноправовые, а зна-
чит, Кодекс административного судопроизводства может стать пе-
реходной ступенью к дальнейшей унификации всех процессуальных 
норм, за исключением уголовного процесса, в едином кодифициро-
ванном акте. Но в то же время п. 25.1 Концепции предусматривает, 
что процессуальный порядок рассмотрения дел данного вида произ-
водства должен обеспечить рассмотрение всех дел, возникающих из 
публичных правоотношений, и исключить необходимость принятия 
Кодекса административного судопроизводства. Значит ли это, что 
КАС сознательно является лишь промежуточным этапом на пути по-
строения единого правового регулирования процессуальных отно-
шений в отдельно взятой стране? Или же у законодателя просто от-
сутствует общий концепт осуществления судебной реформы, кото-
рый бы предусматривал продуманную последовательность дальней-
ших действий? Вынуждены в большей степени склоняться ко второ-
му варианту. Но показать нам, как будут развиваться события даль-
ше, дело будущего. 
___________________ 
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Особенность реализации принципа беспристрастности судей 
в третейском судопроизводстве 

А.С. Губанова Научный руководитель 
ЮИ ТГУ, гр. 06203© А.П. Иващенко 
 
Право на справедливое судебное разбирательство как состав-

ная часть права на судебную защиту неразрывно связано с принци-
пом беспристрастности судей при рассмотрении дела, интерес к изу-
чению которого вызван не столько теоретической стороной вопроса, 
сколько практическим применением. 

Пункт 2 ч. 2 ст. 426 ГПК РФ предусматривает отказ суда в вы-
даче исполнительного листа на принудительное исполнение реше-
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ния третейского суда, если суд установит, что решение третейского 
суда нарушает основополагающие принципы российского права. Ана-
логичная норма закреплена в п. 2 ч. 3 ст. 239 АПК РФ. Что подразу-
мевает законодатель, употребляя подобную формулировку, автор ука-
занной статьи предлагает рассмотреть на примере судебной практи-
ки ВАС РФ и ВС РФ. 

Принцип беспристрастности суда выражается в том, что ни-
кто не может быть судьей в своем собственном деле. Разъясняя содер-
жание данного принципа, Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в Постановлении от 28.06.2011 № 1308/11 
обратил внимание на то, что согласно практике Европейского суда 
по правам человека беспристрастность должна быть обеспечена как 
в субъективном плане третейским судьей в рамках формирования 
убеждения при рассмотрении дела, так и посредством формирова-
ния объективных стандартов беспристрастности путем запрета од-
новременного выполнения функций стороны и судьи по одному и 
тому же делу, нахождения « ... в состоянии подчиненности служеб-
ных полномочий и службы по отношению к одной из сторон».  

Таким образом, принцип беспристрастности третейского суда 
состоит из двух составляющих: объективной беспристрастности суда 
и субъективной беспристрастности судей, рассматривающих конкрет-
ный спор.  

Применительно к проблеме реализации принципа беспристра-
стности рассмотрим ситуацию, когда стороны включают в текст до-
говора окончательную третейскую оговорку, предусматривающую 
передачу всех споров, которые вытекают из отношений, урегулиро-
ванных данным договором, на рассмотрение третейского суда, соз-
данного при организации, являющейся аффилированным лицом по 
отношению к одной из сторон заключенного договора.  

Как указал Президиум ВАС РФ в Постановлениях от 24.05.2011 
№ 17020/1, от 22.05.2012 № 16541/11 и от 16.07.2013 № 1567/13, 
создание и финансирование третейского суда одним из контраген-
тов по гражданско-правовому договору (или аффилированным с ним 
лицом) с одновременной возможностью рассмотрения споров, вы-
текающих из этого договора в таком третейском суде свидетельст-
вуют о нарушении гарантии объективной беспристрастности суда и, 
как следствие, справедливости рассмотрения спора в виде наруше-
ния равноправия и автономии воли спорящих сторон. Следователь-
но, в подобного рода случае судам надлежало отказывать в выдаче 
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исполнительного листа на принудительное исполнение решения тре-
тейского суда. 

Указанная позиция ВАС РФ, по сути, свидетельствовала о не-
возможности самого существования подобных «корпоративных» тре-
тейских судов, ставила под сомнение легитимность осуществления 
их деятельности.  

Однако Конституционный Суд РФ в Постановлении от 18 но-
ября 2014 г. высказал иную позицию по данному вопросу. КС РФ 
пришел к выводу о том, что принципы, устанавливаемые в ст. 18 ФЗ 
«О третейских судах», конечно, относятся к числу фундаментальных 
для всей системы правосудия в РФ, однако применительно к третей-
скому разбирательству имеют свои особенности проявления, обу-
словленные его спецификой. Независимость третейского судьи, из-
бранного в состав постоянно действующего третейского суда, от ор-
ганизации – учредителя обеспечивается путем запрещения вмеши-
ваться в его деятельность по рассмотрению спора и в принятие ре-
шения по делу органов, должностных лиц и сотрудников этой орга-
низации, управомоченной лишь на утверждение процедурных пра-
вил соответствующей деятельности и списка третейских судей. Бес-
пристрастность обеспечивается законодательным закреплением ря-
да специальных требований, которые предъявляются к третейским 
судьям, а также другими процессуальными гарантиями, например, 
институтом отвода и самоотвода судьи. КС РФ установил, что нор-
мативно-правовое регулирование не дает оснований для вывода о 
невозможности передачи на рассмотрение постоянно действующего 
третейского суда, образованного при какой-либо организации, гра-
жданско-правового спора, одной из сторон которого является данная 
организация, на том лишь основании, что одна из сторон являлась аф-
филированным лицом по отношению к организации, учредившей суд, 
однако это не препятствует законодателю усовершенствовать поря-
док и принципы создания (организации, формирования) третейских 
судов, чтобы обеспечить защиту прав сторон гражданско-правового 
спора на справедливое третейское разбирательство. А следователь-
но, и основания для отказа в выдаче исполнительного листа на при-
нудительное исполнение такого решения тоже отсутствуют. 

Позиция КС РФ была поддержана и ВС РФ, который своим 
Определением от 24.02.2015 отменил Определение Арбитражного 
суда Томской области, Постановление арбитражного суда Западно-
Сибирского округа по делу № А67-1587/2014 об отказе в выдаче ис-
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полнительного листа на принудительное исполнение решения тре-
тейского суда, обязав арбитражный суд первой инстанции выдать 
исполнительный лист. 

Кроме того, председатель Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам ВС РФ, судья ВС РФ Свириденко О.М., в Определении 
от 30.12.2014 (дело № А67-1587/2014) указал, что нормативно-пра-
вовое регулирование с учетом правовых позиций Конституционно-
го Суда Российской Федерации предполагает необходимость выяв-
ления нарушений принципа беспристрастности при рассмотрении 
споров именно конкретным составом третейского суда, но при этом 
не исключают возможность принятия во внимание его организацион-
но-правовых связей со сторонами спора при решении вопроса о со-
блюдении принципа беспристрастности. Стало быть, надлежит прий-
ти к выводу о том, что нарушение принципа беспристрастности как 
основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное решение третейского суда должно быть установлено в пер-
вую очередь с точки зрения субъективной беспристрастности.  

Вместе с тем, приходится констатировать, что проблема, свя-
занная с деятельностью третейских судов не исчезла, и некоторыми 
учеными были предложены способы усовершенствования законода-
тельства в этой части.  

Т.Н. Нешатаева полагает, что необходимо внести изменения в 
ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» путем закрепле-
ния положения о том, что третейским судам следует осуществлять 
свою деятельность только при торгово-промышленных палатах, ко-
торых должно быть по одной на каждый субъект РФ, и при ассоциа-
циях предприятий, специализирующихся в определенных сферах эко-
номики, что существенно сократит количество третейских судов [1]. 
Между тем, возможно, придется столкнуться с вопросом о необходи-
мости существования таковых, поскольку велика вероятность, что 
они исчерпают себя как средство разгрузки судов государственной 
юрисдикции. А.А. Корчин предлагает решить обозначенную пробле-
му посредством допущения использования таких судов только по 
спорам между компаниями внутри группы взаимозависимых лиц [2]. 

Думается, наиболее эффективным способом устранения про-
блем, связанных с деятельностью третейских судов, станет усовер-
шенствование ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» пу-
тем более детальной регламентации порядка их создания и деятель-
ности, обязав третейские суды при утверждении регламентов их ра-
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боты включать обязательные положения, установленные законом (в 
частности, законодательно утвердив образец или «форму» регламен-
та), как можно более приблизив процессуальные аспекты осуществ-
ления правосудия третейскими судами к процессуальному законода-
тельству РФ.  
___________________ 

1. Нешатаева Т.Н. Решения Европейского суда по правам чело-
века: новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную 
практику. М.: Норма, 2013. C. 96. 

2. Корчин А.А. Борьба с «карманными» третейскими судами и во-
просы независимости и беспристрастности арбитров в российской су-
дебной практике // Вестник международного коммерческого арбитража. 
2013. № 1. С. 42–53. 
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Создание и укрепление общества, опирающегося на эффектив-

но работающую экономику, невозможно без формирования юридиче-
ских механизмов, обеспечивающих скорое, справедливое и законное 
разрешение споров, возникающих между субъектами гражданского 
оборота. Нельзя недооценивать значение альтернативных способов 
разрешения правовых конфликтов – «арбитаж» среди которых не по-
следнее место занимает институт третейского разбирательства. 

На сегодняшний день нет стабильности в практике деятель-
ности третейских судов, в том числе и в вопросе их компетенции. 

Вопросы подведомственности дел третейским судам были и 
остаются предметом спора. Категория «подведомственность» явля-
ется частью понятия «компетенция», последнее в свою очередь ото-
ждествляется с таким понятием как «арбитрабильность» в рамках 
института третейского судопроизводства. 

Употребляя термин арбитрабильность, следует понимать под 
ним допустимость передачи спора на разрешение третейского суда 
(международного коммерческого арбитража) [1]. Как в российской, 
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так и в зарубежной доктрине различают объективную и субъектив-
ную арбитрабильность. В зарубежной правовой доктрине понятие 
арбитрабильность достаточно широко распространено, в его основе 
лежит самостоятельная теория [2]. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ 
«О третейских судах в Российской Федерации» [3], (далее – ФЗ 
№ 102-ФЗ) в третейский суд может по соглашению сторон третейско-
го разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из граж-
данских правоотношений, если иное не установлено федеральным 
законом. 

Для этой цели третейское соглашение, заключенное в виде ого-
ворки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от дру-
гих условий договора. Вывод третейского суда о том, что содержа-
щий оговорку договор недействителен, не влечет за собой в силу 
закона недействительность оговорки. 

Однако, несмотря на наличие ст. 17 ФЗ № 102-ФЗ, приходит-
ся констатировать факт отсутствия четкого законодательного опре-
деления всех категорий дел, которые могут быть подведомственны 
третейскому суду. 

Реформа третейских судов в том числе и в вопросах арбитра-
бильности на сегодняшний день в самом разгаре, правда не только 
на законодательном уровне, но и в судебной практике. 

Согласно п. 2 ст. 1 ФЗ № 102-ФЗ законодатель вправе признать 
практически любой вид споров неарбитрабильным. При этом зако-
нодатель, переводя любой вид споров из арбитрабильной категории 
в неарбитрабильную, должен иметь для этого веские причины. Обра-
щая внимание на то, что это компетенция законодателя, не суда. 

Однако действующий в то время Высший Арбитражный Суд 
РФ (далее – ВАС РФ) неоднократно предпринимал попытки огра-
ничить возможности третейских судов по рассмотрению некоторых 
категорий дел. В 2014 г. ВАС РФ обнародовал свой взгляд на вопрос 
об арбитрабильности споров из государственных контрактов. Так, 
Президиум ВАС РФ принял два постановления:  

Постановление Президиума ВАС РФ от 28 января 2014 г. 
№ 11535/13 по делу № А40-148581/12 [4], которым признаны неар-
битрабильными все споры, связанные с государственными контрак-
тами (далее – Постановление ВАС № 11535/13); 

Постановление Президиума ВАС РФ от 11 февраля 2014 г. 
№ 11059/13 по делу № А26-9592/2012 [5], признаны неарбитрабиль-
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ными все споры, связанные слесным фондом (далее – Постановле-
ние ВАС № 11059/13). 

В Постановлении ВАС № 11535/13 дело касается исполнения 
решения третейского суда при юридической фирме, вынесенного в 
пользу государственного заказчика работ по ремонту в медицинских 
учреждениях. По мнению судей, споры о поставке для государствен-
ных нужд не являются гражданско-правовыми. Этот вывод следует 
из того, что стороной этих договоров является публичный субъект, 
который при заключении договора преследует публичные интересы.  

Следует отметить, что мнение суда в данной ситуации являет-
ся ошибочным, так как сам процесс проведения государственных за-
купок (аукцион) – это публичные отношения, в рамках которых долж-
ны проводиться общие открытые торги на право заключения государ-
ственного контракта. При этом, когда контракт уже заключен, все спо-
ры, связанные с его исполнением, являются частными правоотноше-
ниями между двумя самостоятельными юридическими лицами. В Фе-
деральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [6] прописано, что споры в сфере 
государственных закупок рассматриваются в соответствии с граж-
данским законодательством. В ст. 11 Гражданского кодекса РФ [7] 
установлено, что «суд – это арбитражный суд, суд и третейский суд». 
Таким образом, установлено абсолютное право сторон обращаться с 
иском в третейский суд. ВАС РФ в Постановление № 11535/13 же 
занимается толкованием закона и нормотворчеством, что совершен-
но не входит в его обязанности и компетенцию. 

Кроме того, в Постановлении ВАС РФ № 11059/13 отмечается, 
что третейский суд рассматривавший дело создан за несколько ме-
сяцев до заключения государственных контрактов и, согласно опуб-
ликованной на его сайте статистике, рассматривает в основном споры 
с участием двух государственных заказчиков для нужд медицинских 
учреждений, что свидетельствует о его неблагонадежности. Данный 
вывод суда является необоснованным и противоречит действующему 
законодательству о третейском судопроизводстве, так как в соответ-
ствии со ст. 10 ФЗ № 102-ФЗ третейский суд может формироваться 
как на постоянной основе, так и для разрешения конкретного спора. 

Постановлением ВАС № 11059/13, ВАС РФ высказал позицию 
о том, что споры, возникающие из договоров аренды лесных участ-
ков, заключенных в соответствии с Лесным кодексом РФ [8] (далее – 
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ЛК РФ), являются неарбитрабельными, а третейские соглашения о 
передаче подобных споровв третейские суды – недействительными. 
ВАС РФ в обосновании своей позиции ссылался на ст. 101 ЛК РФ. 
Споры в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов разрешаются в судебном порядке, т. е. с учетом предмета ре-
гулирования ЛК РФ определение им порядка рассмотрения споров в 
судебном порядке не требует дополнения этого порядка специальным 
запретом, исключающим компетенцию третейских судов. В тех же 
лесных спорах не исключено, что в «принципах лесного законодатель-
ства» лучше разберутся три арбитра, специализирующихся на этих 
вопросах (если процесс будет организован правильно), а не судья 
арбитражного суда: конечно, не исключено, что он будет являться 
компетентным специалистом в вопросах лесного законодательства, 
но этого сторонам, в отличие от арбитража, никто не гарантирует. 

Подводя итог сказанному, хочется вернуться к основам: на-
значению категории арбитрабильности. По общему правилу, сторо-
ны вправе передать в третейский суд любой спор, стороны сами вы-
бирают и согласовывают третейский суд и если они вменяемы, то 
ни одна из сторон не согласиться на передачу спора в суд с сомни-
тельной репутацией. Категория «субъективной» арбитрабильности 
защищает «слабого» субъекта: например, потребителя, который мо-
жет не разбираться во всех хитросплетениях третейского разбиратель-
ства. Категория «объективной» арбитрабильности преследует цель 
сохранения за государственным судом, как органом государства, воз-
можности исполнять ключевые публично-правовые нормы. 

В этой ситуации признание именно неарбитрабильными кор-
поративных споров, споров из государственных контрактов и вооб-
ще любых споров с государством представляется неоправданным. 

Исследование тенденций развития третейского судопроизвод-
ства показало, что в России довольно пренебрежительное отношение 
со стороны государства к третейским судам. И причин тому множе-
ство: традиционно тоталитарная власть самодержавия, не допускаю-
щая автономизации судебных органов. 

Сегодня в период развития рыночных отношений значимость 
третейского судопроизводства очевидна, однако данный институт 
требует совершенствования и признания со стороны органов выс-
шего государственного судопроизводства. 

В связи с этим п. 11 Перечня поручений по реализации По-
слания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 
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2013 г. (от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086) [9] и п. 55 поручения 
Председателя Правительства РФ от 31 декабря 2013 г. № ДМ-П13-
9589 Министерству юстиции РФ совместно с Минэкономразвития 
России, Общероссийской общественной организацией «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» и Торгово-промыш-
ленной палатой РФ поручено разработать законопроект, предусмат-
ривающий совершенствование третейского судопроизводства [10]. 

Так, Министерство юстиции РФ совместно с Минэкономраз-
вития России и указанными объединениями предпринимателей раз-
работало проект федерального закона «О третейских судах и арбит-
раже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – 
Законопроект) информация о котором размещена на «Едином пор-
тале для размещения информации о разработке федеральными орга-
нами исполнительной власти проектов нормативных правовых ак-
тов и результатов их общественного обсуждения» [11] Законопро-
ект находится на стадии завершения подготовки до внесения его в 
Государственную думу РФ. 

Возвращаясь к вопросу о регулировании арбитрабильности 
третейских судов на законодательном уровне следует отметить, что 
законодателю необходимо обратить особое внимание вопросу ком-
петенции третейского судопроизводства. Однако действующая ре-
дакция Законопроекта не решает данный вопрос, а напротив усугуб-
ляет понимание в части категорий дел возможных для передачи на 
рассмотрение третейским судам. Следует констатировать, что каче-
ство положений Законопроекта рискует определить дальнейший путь 
третейского судопроизводства как огромный шаг назад в развитии 
данного института следовательно, необходим комплексный научный 
анализ действующей ситуации как в практическом, так и теоретиче-
ском аспекте, а также актуальные предложения по совершенствова-
нию и доработке норм права в области регулирования третейского 
судопроизводства, что еще раз подтверждает значимость комплекс-
ного исследования в данной области. 
___________________ 
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Апелляционная инстанция играет важную роль в гражданском 

судопроизводстве. Она помогает обеспечивать задачи гражданского 
процесса, а именно правильное и своевременное рассмотрение и раз-
решение…» [1]. Право апелляционного обжалования представляет 
собой возможность оспаривания неправосудных актов, тем самым 
обеспечивает конституционные права каждого на судебную защиту. 

В 2010 г. был принят Федеральный закон № 353-ФЗ «О вне-
сении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации». Данный НПА внес существенные изменения в дейст-
вующую систему проверки судебных постановлений, в том числе и 
в отношении решений и постановлений, не вступивших в законную 
силу. С 1 января 2012 г. вводится апелляция в отношении всех гра-
жданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, а не 
только применительно к судебным постановлениям мировых судей. 
Так же изменен и ряд положений касающихся данного института, 
которые зачастую оставляют больше вопросов, чем ответов. 

В ч. 3 ст. 320 ГПК РФ законодатель наделил определенную 
категорию субъектов также правом апелляционного обжалования: 
это лица, не участвующие в деле, но права и обязанности которых 
разрешены судом. Они вправе в апелляционной жалобе ссылаться 
на любые дополнительные (новые) доказательства, которые не были 
предметом исследования и оценки в суде первой инстанции, по-
скольку такие лица были лишены возможности реализовать свои 
процессуальные права и обязанности при рассмотрении дела в суде 
первой инстанции. «Указанные лица в обязательном порядке долж-
ны обосновать свое право на апелляционное обжалование ссылкой 
на то, какие именно права и обязанности разрешил суд» [2]. Но су-
щественным пробелом является отсутствие нормы, которая бы пре-
дусматривала действия суда, если он придет к выводу, что обжа-
луемым решением права и обязанности такого лица не затрагивают-
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ся. Например, нормы АПК РФ (ст. 264) предусматривают для таких 
случаев возвращение апелляционной жалобы, однако в соответст-
вующей статье ГПК РФ (ст. 324 ГПК РФ) аналогичное полномочие 
суда не предусматривается. М.А. Филатова предлагает решить эту 
проблему прекращением производства апелляционной инстанции, 
ссылаясь при этом на правовые позиции Конституционного Суда 
РФ, согласно которым вопрос о содержании спорных правоотноше-
ний, определяющем на основании фактических обстоятельств нали-
чие или отсутствие нарушения права лица, обратившегося за судеб-
ной защитой, может быть разрешен лишь при принятии заявления к 
производству суда и рассмотрении гражданского дела по существу 
(Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 8 
июля 2004 г. № 238-О, от 20 октября 2005 г. № 513-О и др.) [3]. 

Существенным недостатком указанных изменений является 
то, что процессуальный статус лица, не привлеченного к участию в 
деле, но обжаловавшего судебный акт в рамках рассмотрения дела в 
суде апелляционной инстанции, остался неопределенным. Глава 4 
ГПК РФ не называет лиц, не привлеченных к участию в деле, о чьих 
правах и обязанностях принят судебный акт в составе лиц, участ-
вующих в деле. Не учитывает возможность появления нового субъ-
екта процессуальных отношений и ч. 6 ст. 327 ГПК РФ, запрещаю-
щая изменение субъектного состава лиц, участвующих в деле в ходе 
производства в суде апелляционной инстанции. При таких обстоя-
тельствах не представляется возможным установить объем прав и 
обязанностей новых субъектов апелляционного обжалования, и 
данный вопрос, требует законодательного решения. 

Лица, не участвующие в деле, права и обязанности которых 
разрешены судом имеют право обратиться в суд с апелляционной 
жалобой не только в течение ординарного месячного срока обжало-
вания (когда судебное постановление ещё не вступило в законную 
силу), но и значительно позже, кода судебные постановления уже 
давно вступили в законную силу. Возможна и подача жалобы дан-
ными субъектами и после исполнения решения, так как в силу ст. 
210 ГПК решение суда по общему правилу приводится в исполне-
ние после его вступления в законную силу. 

Данную проблему комментировал и М.Ш. Пацация «В граж-
данском процессе лишение законной силы вступившего в законную 
силу судебного постановления в случае подачи апелляционной жа-
лобы лицом, заявляющим, что обжалованным судебным постановле-



 

 245

нием принято решение о его правах и обязанностях, регулируется не-
безупречно. Законная сила судебного постановления подобным ли-
цом может быть нарушена довольно легко (и, что важно, через значи-
тельное время после её приобретения данным постановлением)». [4]. 
Речь идет о той ситуации, когда решение суда вступило в законную 
силу по истечении месячного срока. В данном случае право данных 
лиц реализуется благодаря механизму восстановления пропущенного 
срока. Основанием для этого служит наличие уважительной причины. 
Но для кассационной и надзорной инстанции в ч. 4 ст. 112 ГПК РФ 
установлен предельно допустимый срок, равный одному году. Для апе-
лляционной инстанции законодатель не установил подобных ограни-
чений. «Отсутствие пресекательного срока для восстановления срока 
на апелляционное обжалование создает ситуацию правовой неопре-
деленности, поскольку всегда остается угроза отмены решения суда 
первой инстанции, что нарушает принцип равноправия сторон» [5]. 

Данным субъектам доказать о том, что срок пропущен по ува-
жительной причине не составляет труда. Они всегда могут сослать-
ся на то, что они не знали и не могли знать об обжалованном судеб-
ном постановлении, ни о самом деле, по результатам рассмотрения 
которого в первой инстанции оно принято. Но в данной ситуации, по 
мнению М.Ш. Пацация, необходимо доказывать не только то, что ре-
шение принято в их отсутствие, но и то, что оно принято об их пра-
вах и обязанностях. «Думается, что это должно быть обязательным 
элементом доказывания при рассмотрении вопроса о восстановлении 
пропущенного процессуального срока. Ведь отсутствие этих лиц в 
деле и, соответственно, то, что им неизвестно об обжаловании ре-
шений, зачастую связано не только с тем, что они не могли, но и 
не должны были знать о деле, поскольку они объективно не имеют 
к нему того правового интереса, который только и может обусло-
вить необходимость их привлечения к нему» [6]. 

Данные проблемы правового регулирования в апелляционной 
инстанции заслуживают особого внимания, так как право на судебную 
защиту прав и свобод гарантируется основным законом государства, 
Конституцией Российской Федерации. Как отметил в своем выступ-
лении на VII Всероссийском съезде судей Д.А. Медведев, «качество 
работы суда – это определяющий фактор демократического развития 
нашего государства, и мы будем твердо и последовательно добивать-
ся эффективной деятельности всей судебной системы» [7]. Ведь сла-
женная, четкая, безупречная работа всех звеньев судебной системы, 
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соответствующая всем требованиям законодательства РФ, является 
залогом качества отправления правосудия по гражданским делам. 
___________________ 
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Одним из основополагающих элементов судебного разбира-

тельства является оценка доказательств. Несмотря на то, что имею-
щиеся правовые доктрины в большом объеме раскрывают содержа-
ние и сущность этой завершающей стадии установления истины су-
дом, на практике во всем мире судьи, лица, участвующие в деле, на-
блюдают полярно разные картины итога оценки доказательств. По-
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пытаемся ответить, чем же вызвано столь неоднозначное восприятие 
данной категории на примерах двух правовых систем: романо-гер-
манской (Россия) и англо-саксонской (Англия, США). 

Для начала необходимо определиться с понятие «оценки до-
казательств». По моему мнению, наиболее точную трактовку дает 
М.К. Треушников, где оценка доказательств – протекающая на осно-
ве логических законов и в условиях, установленных правовыми нор-
мами, мыслительная деятельность субъектов доказывания по опре-
делению относимости, допустимости доказательств, их достоверно-
сти, достаточности и взаимной связи [1]. 

Из определения (а также из закрепления в процессуальном за-
коне) следует, что критериями оценки служит определение относи-
мости, допустимости, достоверности и достаточности [2]. 

Относимость доказательств раскрывается через призму их при-
частности к рассмотрению и разрешению дела [3]. 

Допустимость доказательств отражена в ст. 60 ГПК РФ и ха-
рактеризуется таким образом, что «обстоятельства дела, которые в 
соответствии с законом должны быть подтверждены определенными 
средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими други-
ми доказательствами» [4]. 

Что значит определить достоверность судебных доказательств? 
Это означает определить их соответствие действительности [5]. Пра-
вильно определил понятие достоверности доказательств С.В. Куры-
лев (а под термином достаточность автор понимал достоверность 
доказательств). «Достаточным доказательством (доказательствами) 
является такой известный суду факт, в отношении которого исклю-
чена возможность наличия у него связи с другими фактами вместо 
искомого, ... достаточное доказательство имеется в том случае, если 
исключена иная версия, кроме устанавливаемой при помощи этого 
доказательства. В этом случае вывод суда о наличии (отсутствии) 
искомого факта является достоверным, в противном случае – веро-
ятным» [6]. 

Все это в совокупности суд применяет к оценке доказательств 
в качестве критериев объективного их отражения и делает это по 
своему внутреннему убеждению [7]. 

В англосаксонской правовой системе используется стандарт 
доказывания «баланс вероятностей» (balance of probabilities), и он оз-
начает следующее: бремя доказывания факта считается исполнен-
ным, если на основании представленных доказательств можно сде-
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лать вывод, что факт скорее имел место, чем не имел (more probable 
than not). На основе этого стандарта разрешаются все гражданско-
правовые споры [8]. 

В США наряду с таким же стандартом доказывания исполь-
зуется так называемый duck test. Принцип его сокрыт в следующем: 
если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, 
то это, скорее всего, утка. 

Судья может принять решение, даже не будучи уверенным на 
сто процентов в его достоверности, но именно эта совокупность до-
водов сторон дает вероятность минимум 50 % и более, что какой-либо 
факт скорее имело место, чем не имел. Иначе говоря, судья придер-
живается стандарта доказывания, но оценивает их по внутреннему 
убеждению. 

Разница между российскими и англо-саксонскими правовы-
ми реалиями заключается в понимании истинности, о чем говорит 
Ю.В. Тай [9]. Российские суды вынуждены устанавливать объектив-
ную истину, т.к. этого требуют сущность совокупности относимости, 
допустимости, достоверности, достаточности доказательств, а их за-
океанские коллеги довольствуются формальной истинностью. 

Высказывается мнение, что западный стандарт доказывания на 
порядок эффективнее российских принципов: при введение в нашу 
действительность суды будут меньше ошибаться, нам необходима 
формальная истина, однако, М.З. Шварц утверждает об обратном. 
Если допустить введение оценки доказательств по процентному вос-
приятию, это никак не улучшит положение в российских судах, т.к. 
один судья будет оценивать в процентах в одном эквиваленте, апел-
ляционное рассмотрение – в другом, но суть внутреннего убеждения 
судьи никуда не денется [10]. 

Однозначного ответа на вопрос, а какая истина является необ-
ходимой и эффективной для права, никто не сможет дать. Ввиду сло-
жившихся правоотношений, менталитета, судебной практики гово-
рить об универсальности как одного, так и другого метода весьма 
сложно. 
___________________ 
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Страхование ответственности арбитражного управляющего 

является обязательным. Специальные требования к договору такого 
страхования установлены в ст. 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее – ФЗ 
№ 127-ФЗ). В соответствии с данной нормой арбитражный управляю-
щий обязан заключить договор обязательного страхования ответст-
венности за причинение убытков лицам, участвующим в деле о бан-
кротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязан-
ностей в деле о банкротстве. Особенностью данного договора страхо-
вания является то, что он заключается не в пользу страхователя (ар-
битражного управляющего), а в пользу лиц, которым может быть при-
чинен вред вследствие действий арбитражного управляющего. Это 
лица, участвующие в деле о банкротстве, и иные лица. Они являют-
ся выгодоприобретателями. 
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Законодательство не дает ответа на вопрос о виде страхуемой 
ответственности арбитражного управляющего, указывая лишь фор-
му ответственности – возмещение убытков в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 
управляющего обязанностей в деле о банкротстве. В доктрине дан-
ный вопрос однозначно также не решен [2]. 

Отсутствие единообразного подхода к квалификации страхо-
вания ответственности арбитражного управляющего является след-
ствием такой же неопределенности в вопросах о правовой природе 
ответственности арбитражного управляющего и самого арбитраж-
ного управления. 

В литературе высказывались мнения о том, что арбитражный 
управляющий является: представителем кредиторов; органом кон-
курсной массы, образующей самостоятельную юридическую лич-
ность, не обладающую гражданской дееспособностью; исполнитель-
ным органом кредиторов; представителем должника; аналогом су-
дебного пристава; доверительным управляющим [3]. 

Соответственно, вопрос о квалификации ответственности так-
же является нерешенным. По мнению одних исследователей, ответ-
ственность арбитражного управляющего является деликтной; дру-
гие квалифицируют данную ответственность как ответственность за 
нарушение договора. Т.П. Шишмарева относит ответственность ар-
битражного управляющего к деликтной ответственности. Она отме-
чает, что «договор страхования ответственности арбитражных управ-
ляющих следует отнести к договору страхования ответственности за 
причинение вреда, поскольку при определении правового статуса 
арбитражного управляющего не выявлено договорного отношения 
между ним и должником или иными субъектами, к договору следу-
ет применять положения ст. 931 ГК РФ» [4]. 

Другие авторы, считают, что отношения по арбитражному 
управлению носят публичный и даже процессуальный характер. Так, 
А.А. Дубинчин считает, что «лицо, будучи назначенным арбитраж-
ным управляющим и выполняя публичные функции, вступает в гра-
жданско-правовые отношения, становясь стороной в обязательстве, 
в силу которого оно обязано совершить определенные действия по 
отношению к должнику, его имуществу и кредиторам» [5]. 

Действительно, до момента возникновения страхового случая 
у арбитражного управляющего уже есть целый спектр строго опре-
деленных обязанностей, что свидетельствует о наличии между ар-
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битражным управляющим и лицами, участвующими в деле о бан-
кротстве, гражданско-правовых обязательств, пусть даже обязанно-
сти по этим обязательствам установлены не договором, а законом. 
При страховании деликтной ответственности до момента возникно-
вения страхового случая между причинителем вреда и потерпевшим 
не существует никаких обязательственных правоотношений. 

В этой связи некоторыми учеными делается вывод о том, что 
раз ответственность арбитражного управляющего не является де-
ликтной, значит, она является договорной. Так, Е.Е. Владыка, не да-
вая окончательную правовую квалификацию ответственности арбит-
ражного управляющего, вместе с тем отмечает, что «деятельность ар-
битражного управляющего ближе всего к оказанию услуг» [6]. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 48 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 [7], арбитражный управляю-
щий несет ответственность в виде возмещения убытков при условии, 
что таковые причинены в результате его неправомерных действий. 

В соответствии со ст. 9 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» [8] стра-
ховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 
договором страхования или законом, с наступлением которого возни-
кает обязанность страховщика произвести страховую выплату стра-
хователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным 
третьим лицам. Согласно п. 5 ст. 24.1 ФЗ № 127-ФЗ страховым слу-
чаем по договору обязательного страхования ответственности ар-
битражного управляющего является подтвержденное вступившим в 
законную силу решением суда наступление ответственности арбит-
ражного управляющего перед участвующими в деле о банкротстве 
лицами или иными лицами в связи с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением арбитражным управляющим возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве. 

Исходя из данного определения следует, что страховым слу-
чаем будет признаваться не сам факт причинения убытков со сторо-
ны арбитражного управляющего, т. е. не совершение им конкретных 
действий, приведших к убыткам, а вступление в силу решения суда, 
которым такие убытки и их размер установлены. 

Период факта причинения убытков не имеет правового зна-
чения применительно к ст. 24.1 Закона № 127-ФЗ, поскольку указан-
ная норма права связывает факт наступления страхового случая с мо-
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ментом вступления в силу решения суда, которым установлена от-
ветственность управляющего за причиненные убытки кредиторам [9]. 

Момент признания случая страховым имеет значение для оп-
ределения страховой компании, которая будет выплачивать страхо-
вое возмещение. В частности, выплачивать страховое возмещение 
будет страховая компания, с которой был заключен договор страхо-
вания и в период действия которого вступил в силу судебный акт о 
взыскании с управляющего убытков. При этом момент фактическо-
го причинения убытков значения не имеет [10]. 

Таким образом, действующее законодательство связывает на-
ступление ответственности арбитражного управляющего за причи-
нение убытков, а также произведение страховой выплаты с наличи-
ем вступившего в законную силу судебного акта о возмещении та-
ких убытков. Момент наступления страхового случая по рассматри-
ваемой категории споров связан с принятием судом судебного акта 
о возмещении арбитражным управляющим убытков. В отсутствие 
принятого судебного акта страховой случай будет считаться не на-
ступившим. 

В силу п. 9 ст. 24.1 ФЗ № 127-ФЗ страховщик имеет право 
предъявить регрессное требование к причинившему убытки арбит-
ражному управляющему, риск ответственности которого застрахован 
по договору обязательного страхования ответственности арбитражно-
го управляющего, в размере произведенной страховщиком страховой 
выплаты, в том числе в случае, если убытки причинены вследствие: 

– умышленных действий или бездействия арбитражного управ-
ляющего, выразившихся в нарушении им требований настоящего Фе-
дерального закона, других федеральных законов или иных норма-
тивных правовых актов РФ либо федеральных стандартов или стан-
дартов и правил профессиональной деятельности; 

– незаконного получения арбитражным управляющим любых 
материальных выгод (доходов, вознаграждений) в процессе осуще-
ствления возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в 
том числе в результате использования информации, ставшей ему из-
вестной в результате осуществления деятельности в качестве арбит-
ражного управляющего. 

В заключение необходимо отметить, что обязательность стра-
хования ответственности арбитражных управляющих подкрепляет-
ся санкцией за несоблюдение данного обязательства. В частности, в 
п. 11 ст. 24.1 ФЗ № 127-ФЗ указано, что «несоблюдение арбитраж-
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ным управляющим требований относительно предусмотренного на-
стоящей статьей договора обязательного страхования ответственно-
сти арбитражного управляющего является основанием для исклю-
чения арбитражного управляющего из членов саморегулируемой ор-
ганизации», что фактически лишает его статуса арбитражного управ-
ляющего. 
___________________ 
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Некоторые вопросы 
оспаривания нормативных правовых актов 

И.В. Рябова Научный руководитель 
ЮИ ТГУ, гр. 06203© А.П. Иващенко  
 
Принятие нормативных актов должно осуществляться в стро-

гом соответствии с установленными правилами. Вместе с тем, воз-
никают ситуации, когда существует необходимость оспаривания нор-
мативных актов, нарушающих права и законные интересы субъектов 
гражданского оборота.  

Для решения вопроса о процессуальном порядке защиты на-
рушенного права, в первую очередь следует разграничить компетен-
цию юрисдикционных органов. Для этого необходимо квалифициро-
вать правовой акт с точки зрения его правовой природы, отнеся его 
к категории нормативных или ненормативных правовых актов, затра-
гивающих или не затрагивающих права и законные интересы субъ-
ектов в сфере предпринимательской деятельности [1].  

Согласно п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 58 к нор-
мативным относятся правовые акты, принятые органом государст-
венной власти, органом местного самоуправления, иным органом, 
должностным лицом, содержание которых составляют правовые нор-
мы, рассчитанные на неоднократное применение и влекущие юриди-
ческие последствия для неопределенного круга лиц [2]. Таким обра-
зом, если правовой акт государственного или муниципального органа 
рассчитан на однократное применение и не влечет последствий для 
неопределенного круга лиц, то он не может быть квалифицирован как 
нормативный правовой акт и его оспаривание осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для оспаривания ненормативных актов.  

Однако на практике не всегда возможно изначально определить 
природу акта, подлежащего обжалованию, и, соответственно, подве-
домственность дела юрисдикционному органу. В качестве примера 
остановимся на практике Арбитражного суда Томской области, рас-
смотревшего в 2014 г. дело № А67-2824/2014 [3].  

Общество обратилось в Арбитражный суд Томской области о 
признании недействительным в части Распоряжения Администра-
ции Томской области «О включении земельных участков в границы 
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населенного пункта и изменении вида разрешенного использова-
ния», то есть с заявлением о признании недействительным ненорма-
тивного акта, обосновав свои требования нарушением прав и закон-
ных интересов в сфере предпринимательской деятельности. Однако, 
арбитражный суд определил прекратить производство по делу вви-
ду неподведомственности спора арбитражному суду, мотивировав 
свои выводы следующим. 

Согласно Закону Томской области под нормативным правовым 
актом в Томской области понимается официальный документ, при-
нятый на областном референдуме либо нормотворческим органом го-
сударственной власти Томской области в определенной форме, на-
правленный на установление, изменение или отмену правовых норм 
(правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, 
рассчитанных на неоднократное применение, действующих незави-
симо от того, возникли или прекратились конкретные правоотноше-
ния, предусмотренные актом. Акты, устанавливающие, изменяющие 
или отменяющие права и обязанности конкретных лиц, издаются в 
форме распоряжений.  

При определении юридической природы оспариваемого акта 
арбитражным судам необходимо исходить из оценки его содержа-
ния. Следовательно, независимо от наименования оспариваемого ак-
та, его правовая природа определяется судом, исходя из содержания 
такого акта. 

Верховный Суд РФ (дело №18-Г10-14) высказал позицию, в 
соответствии с которой перевод земель из одной категории в другую 
является прерогативой публичных органов власти, которые, осуще-
ствляя такой перевод, определяют не конкретного их пользователя и 
правила пользования землей этим землепользователем, а определяет 
назначение земель [4]. Осуществление перевода земель из одной 
категории в другую влечет правовые последствия в виде измене-
ния правового режима использования земель, который рассчи-
тан на неоднократное применение и обязателен для неопределен-
ного круга лиц, как непосредственных пользователей земельными 
участками, так и всех иных лиц.  

Таким образом, правовой акт, внешне обладающий признака-
ми ненормативного правового акта, может являться нормативным 
правовым актом. От определения правовой природы оспариваемого 
акта зависит и судьба подведомственности дела суду. Следователь-
но, если бы в рассматриваемой ситуации, суд пришел к выводу о не-
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нормативном характере оспариваемого акта, дело было бы рассмот-
рено по существу арбитражным судом.  

Особенно следует отметить, что согласно пункту 1 части 1 
статьи 29 АПК РФ (в редакции от 30.12.2012 № 317-ФЗ) арбитраж-
ные суды рассматривали в порядке административного судопроиз-
водства возникающие из административных и иных публичных пра-
воотношений экономические споры и иные дела, связанные с осу-
ществлением организациями и гражданами предпринимательской и 
иной экономической деятельности, в том числе, дела об оспаривании 
нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные ин-
тересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, если рассмотрение таких дел в соответствии 
с федеральным законом отнесено к компетенции арбитражного 
суда. Следовательно, для того, чтобы дело об оспаривании норматив-
ного акта было подведомственно арбитражному суду, требовалось 
прямое указание федерального закона. Круг дел об оспаривании нор-
мативных актов существенно сузился по сравнению с редакцией АПК 
РФ, действовавшей до 30.12.2012 г.  

Указанная редакция относила к компетенции арбитражных су-
дов дела об оспаривании нормативных актов, в сфере налогообложе-
ния, валютного регулирования и валютного контроля, таможенного 
регулирования, экспортного контроля, патентных прав и прав на се-
лекционные достижения, топологии интегральных микросхем, сек-
рет производства (ноу-хау), средства индивидуализации юридиче-
ских лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования 
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой техно-
логии; антимонопольного регулирования, естественных монополий, 
регулирования банковской, страховой, аудиторской, оценочной дея-
тельности, использования атомной энергии, государственного регу-
лирования цен (тарифов), регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса; электроэнергетики… и в иных сферах. 

Таким образом, арбитражные суды до 30.12.2012 г. рассматри-
вали обширный перечень споров, связанных с оспариванием норма-
тивных правовых актов. ФЗ от 28.06.2014 № 186-ФЗ внес значитель-
ные изменения в АПК РФ. Оспаривание нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих права и интересы заявителя в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности исключены из под-
ведомственности арбитражного суда [5].  
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В соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 29 АПК РФ арбитражные суды 
рассматривают в порядке административного судопроизводства эко-
номические споры и иные дела, связанные с осуществлением орга-
низациями и гражданами предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности об оспаривании нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти, если рассмотрение та-
ких дел в соответствии с настоящим Кодексом отнесено к компе-
тенции Суда по интеллектуальным правам. 

Следуя логике законодателя, четко прослеживается тенденция 
исключения дел об оспаривании нормативных актов из компетен-
ции арбитражных судов. Вместе с тем, указанная позиция представ-
ляется спорной и непоследовательной. Арбитражные суды являются 
специализированными судами, имеющими многолетнюю практику 
рассмотрения споров, возникающих из экономических правоотноше-
ний. Соответственно, именно они и должны рассматривать споры об 
оспаривании нормативных актов, затрагивающих интересы субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Кроме того, если говорить об исключении из подведомствен-
ности арбитражных судов вышеуказанной категории дел, представ-
ляется логичным не наделять такими полномочиями и Суд по ин-
теллектуальным правам, который также как и иные арбитражные су-
ды является судом специализированным, и входит в систему арбит-
ражных судов Российской Федерации. 

Таким образом, при определении подведомственности дела в 
случае рассмотрения дел об оспаривании акта государственно-власт-
ного органа можно прийти к следующим выводам: 

1. Правовая природа оспариваемого акта непосредственно 
влияет на подведомственность спора суду; 

2. При рассмотрении вопроса о правовой природе акта необ-
ходимо установить его содержание; 

3. Исключение из подведомственности арбитражных судов 
дел об оспаривании нормативных правовых актов представляется 
спорным и непоследовательным. Думается, возвращение указанной 
категории дел к компетенции арбитражных судов будет отвечать 
целям наиболее эффективного осуществления правосудия.  
___________________ 

1. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. М.: Юрайт, 2014. 
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Глава 22 ГПК «Заочное производство» устанавливает условия 

и порядок рассмотрения дела в порядке заочного производства и 
вынесения заочного решения. Изучением этого вопроса занимались 
многие процессуалисты-ученые и практические работники, а в ли-
тературе предложено множество вариаций определения заочного 
производства. Наиболее полно заочное производство определяется, 
как допускаемый с согласия истца порядок рассмотрения и разреше-
ния судом гражданского спора по существу, основанный на иссле-
довании устных объяснений истца и других предусмотренных зако-
ном средств доказывания и осуществляемый без участия в нем, из-
вещенного надлежащим образом о времени и месте судебного засе-
дания и не просивший о рассмотрении дела в его отсутствие ответ-
чика, которому принадлежит право требовать отмены решения в уп-
рощенном порядке.  

В 1995 г. заочное производство было вновь введено в россий-
ский гражданский процесс. Необходимость возрождения указанного 
института у большинства теоретиков и практиков не вызывает сомне-
ний и заключается в совокупности положительных факторов, таких 
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как закрепление дополнительных гарантий принципа состязательно-
сти, повышение уровня ответственности стороны за свои действия 
(бездействие), ускорение разрешения споров, сокращение числа дел, 
рассматриваемых в обычном, более сложном и длительном порядке. 
Институт заочного решения направлен, с одной стороны, на расши-
рение судебной защиты субъективных нарушенных прав граждан и 
организаций, а с другой – на пресечение возможности злоупотреб-
ления ответчиком субъективными процессуальными правами и ус-
тановление неблагоприятных последствий злоупотребления ими [1].  

Цели введения данного упрощенного порядка вполне очевид-
ны, но всегда ли соответствует установленная процедура заочного 
производства основополагающей цели – ускорению разрешения спо-
ров и насколько обосновано использование данного упрощенного су-
допроизводства с учетом существующих на практике проблем, будет 
выяснено в рамках данной работы.  

В заочном производстве можно выделить следующие этапы: 
возбуждение гражданского дела; вынесение определения о рассмот-
рении дела в заочном порядке; рассмотрение дела в отсутствие от-
ветчика; вынесение заочного решения, и две стадии обжалования – 
подача ответчиком заявления об отмене заочного решения и обжа-
лование сторонами заочного решения. 

Последние два этапа являются факультативными и могут от-
сутствовать в заочном производстве. Если это так, тогда можно было 
бы говорить об упрощении процедуры, но использование ответчи-
ком двух способов обжалования заочного решения напрямую уве-
личивает срок судопроизводства по делу, и нередко нарушает право 
истца на принудительное исполнение заочного решения. Что опять 
же ставит под вопрос основную цель данного вида производства – 
экономию времени.  

Прежде всего, необходимо отметить, что ст. 233 ГПК, уста-
навливающая основания для заочного производства, не содержит 
условий, позволяющих отграничить случаи, когда неявка ответчика 
влечет заочное производство, а когда происходит рассмотрение де-
ла в общем порядке в отсутствии истца. Не предусматривает ГПК и 
возможности вынесения решения при одновременной неявке истца 
и ответчика, просившего рассмотреть дело в свое отсутствие. В то же 
время ч. 2 ст. 236 ГПК предписывает суду высылать отсутствовав-
шему истцу копию заочного решения не позднее трех дней. Таким 
образом, вероятно, допускается такой случай, когда заочное реше-
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ние выносится при полном отсутствии спорящих субъектов. Отсут-
ствие единообразия в толковании норм порождает множество про-
блем на практике и требует устранения данных недостатков.  

Принятие судом решения о рассмотрении дела в порядке за-
очного производства зависит от субъективного фактора – волеизъяв-
ления истца. Рассматривая процессуальное положение истца в дан-
ном случае, очевидно, что одной из причин, по которым он не со-
глашается на рассмотрение дела в заочном порядке, можно считать 
затягивание процесса и преимущества ответчика при обжаловании 
решения в виде дополнительной возможности пересмотра заочного 
решения (тем же судом), которой у него не имеется. Таким образом, 
наличие такого субъективного фактора, как согласие истца делает 
заочное производство малоэффективным с точки зрения процессу-
альной экономии. В этой связи представляется правильной позиция 
авторов, которые полагают, что заочный характер судебного реше-
ния должен определяться по объективным критериям, а не по субъ-
ективным факторам [2]. Тогда при неявке надлежащим образом из-
вещенного ответчика отсутствовала бы необходимость в получении 
согласия истца на рассмотрение дела в заочном порядке, а значит, 
на этом этапе возможно сокращение общего срока судопроизводства 
по делу. Ведь затягивание сроков рассмотрения дела порой наблю-
дается уже на этапе принятия судом решения о рассмотрении дела в 
порядке заочного производства, когда суд откладывает рассмотре-
ние дела и направляет ответчику извещение о времени и месте но-
вого судебного заседания, если истец не согласен на рассмотрение 
дела в заочном порядке.  

Второй проблемный этап в заочном производстве связан с эта-
пом обжалования заочного решения. Некоторые ученые высказывают 
мнение о том, что институт заочного решения является процессуаль-
но-правовой санкцией, применяемой к ответчику за несоблюдение 
им стандартов состязания и выражающейся в неблагоприятных для 
него последствиях. Но, на наш взгляд, представляется правильной по-
зиция Л.А. Тереховой о том, что это скорее можно назвать предостав-
лением льготного режима для ответчика [3]. Ведь в результате пре-
доставления ответчику двух способов обжалования заочного реше-
ния негативные последствия возникают именно для истца в виде уве-
личения срока судопроизводства по делу. Таким образом, заочное 
производство удлиняет процедуру вдвое и никак не может быть на-
звано санкцией для ответчика. 
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Ряд авторов отмечает, что возникновение и успешное завер-
шение заочного производства обусловлены обстоятельствами, свя-
занными с поведением ответчика. Такие обстоятельства могут быть 
обусловлены как объективными, так и субъективными факторами. 
Например, копия заочного решения не может быть вручена ответчи-
ку в силу объективных обстоятельств, вызванных отсутствием ответ-
чика по известному адресу по различным причинам. К субъективным 
факторам следует отнести процессуально недобросовестное пове-
дение ответчика, когда последний уклоняется от получения копии 
заочного решения. При таких обстоятельствах вступление в закон-
ную силу заочного решения откладывается на неопределенный срок, 
что влияет на возможность его реализации в принудительном по-
рядке. И впоследствии возможна такая ситуация, что по истечению 
длительного времени ответчик, получив копию решения, обжалует 
данное решение, заявляя зачастую при этом требование о повороте 
уже исполненного к тому времени решения. Следовательно, истцу 
необходимо приложить дополнительные усилия для исполнения ре-
шения, из-за недобросовестности ответчика. Выходом из сложившей-
ся ситуации, вероятно, было бы внесение изменений в ч. 1 ст. 237 ГПК 
следующего содержания: «заявление об отмене заочного решения 
суда ответчик вправе подать в течение семи дней после его вынесе-
ния и надлежащего направления ответчику». Следует отметить, что 
такое предположение уже высказывалось учеными, но принято во 
внимание законодателем не было [4].  

Представляется, что такая конструкция правовой нормы, когда 
реализация процессуальных прав истца поставлена в зависимость от 
поведения ответчика, не отвечает целям и задачам правосудия, на-
рушает разумный баланс интересов участников процесса и способ-
ствует злоупотреблению правом со стороны ответчика, а в конечном 
счете приводит к задержке в защите нарушенных прав истца. 

В этой связи возникают вопросы: зачем истцу давать согласие 
на рассмотрение дела в заочном порядке, если сроки заочного рас-
смотрения дела могут значительно превышать общие сроки, а заоч-
ное решение не способно в разумный срок защитить нарушенные 
права истца? 

Так же множество проблемных вопросов возникает и в случае, 
если ответчик, получивший судебную повестку, меняет место житель-
ства и не извещает об этом суд и не является за копией заочного ре-
шения. Что конкретно законодатель подразумевает под вручением 
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ответчику копии заочного решения? Каким образом заочное реше-
ние вступает в силу, в случае если вручить ответчику его копию не 
представляется возможным? 

В теории и практике гражданского судопроизводства сущест-
вуют различные мнения по вопросу о порядке вступления в силу за-
очного решения. Судебная практика демонстрирует, что когда от-
ветчик, получивший судебную повестку, меняет место жительства и 
не извещает об этом суд, то заочное решение, направленное по по-
следнему известному суду месту жительства, в силу ст. 118 ГПК счи-
тается доставленным. При этом срок на подачу жалобы должен ис-
числяться со дня поступления в суд почтового уведомления о нев-
ручении отправления выбывшему ответчику. Иной момент начала 
исчисления процессуального срока на подачу жалобы установить 
затруднительно, так как до поступления почтового уведомления у 
суда нет сведений о вручении либо невручении заочного решения. 
В тех случаях, когда ответчик не является за получением заочного 
решения, возможно применение по аналогии п. 3 ч. 4 ст. 123 АПК, 
устанавливающего, что стороны считаются извещенными надлежа-
щим образом, если адресат, несмотря на почтовое извещение, не 
явился за получением копии судебного акта, направленного арбит-
ражным судом в установленном порядке, о чем организация почто-
вой связи уведомила арбитражный суд. Данное мнение соответству-
ет гражданским процессуальным нормам. Для ответчиков, которые 
в силу ряда причин не знали и не могли знать о своем статусе, такая 
судебная практика является скорее негативной. Прежде всего это 
связано с тем, что ответчик мог еще задолго до начала судебного 
разбирательства поменять место жительства (без обязанности уве-
домлять о данном факте истца). И только, как правило, с началом 
исполнительного производства ответчик узнает, что является сто-
роной судебного разбирательства. Здесь следует сделать оговорку, 
что у добросовестных ответчиков вряд ли возникнут проблемы с 
обжалованием заочного решения в силу того, что имеет место неяв-
ка ответчика по уважительной причине, о которой он не имел воз-
можности своевременно сообщить суду. В противном случае при 
буквальном толковании положений ст. 237 ГПК истец может быть 
лишен права на обжалование заочного решения в случае уклонения 
ответчика от его получения. 

Обобщая сказанное, можно прийти к выводу о том, что право-
вое регулирование института заочного производства в российском 
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гражданском процессе нуждается в совершенствовании и доработке 
с учетом проблем, возникающих на практике. Многими учеными от-
мечается, что при разработке процессуальных механизмов, направ-
ленных на ускорение производства, следует исходить из того, что 
удобство, быстрота и простота процесса должны иметь второсте-
пенное значение по сравнению с гарантированностью прав его уча-
стников и правильностью решений [5]. В целях повышения эффек-
тивности заочного производства необходимо, чтобы такие субъектив-
ные факторы, как согласие истца и отсутствие просьбы ответчика о 
рассмотрении дела в его отсутствие, не влияли на выбор процедуры 
заочного производства. Так же, на мой взгляд, необходимо установить 
объективные условия заочного производства, конкретные последст-
вия уклонения ответчика от получения копии заочного решения, де-
тальнее определить процедуру обжалования заочных решений. 

С другой стороны, несомненно, не стоит забывать о положи-
тельных проявлениях данного вида производства. Ведь, чем меньше 
времени требуется для защиты нарушенных прав, тем выше показа-
тель эффективности работы третьей ветви власти. К тому же сложно 
представить альтернативный вариант рассмотрения судебных дел 
в отсутствие ответчика, который сочетал бы в себе и соблюдение 
принципов гражданского судопроизводства участников процесса, и 
эффективное рассмотрение дела. 
___________________ 
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Ответственность за злоупотребление правом на иск 

П.Н. Тулина Научный руководитель 
ЮИ ТГУ, гр. 06201© И.А. Данилова  
 
В настоящее время возрастает возможность подачи истцом 

«сутяжных исков», которые противоречат целям и задачам граждан-
ского процесса, впустую расходуют время и средства ответчика, а 
так же ресурсы суда и государства в целом. 

Анализируя приведенные в ГПК санкции за злоупотребление 
правом на процесс, их вряд ли можно назвать достаточно эффектив-
ными и действенными. 

Единственным примером ответственности за злоупотребле-
ние правом на иск является ст. 99 ГПК, которая предусматривает от-
ветственность для стороны, заявившей неосновательный иск. Санк-
ция заключается во взыскании в пользу другой стороны компенса-
ции за фактическую потерю времени. Однако, ни критериев неосно-
вательного иска, ни порядка расчета данной компенсации, ни про-
цедуры взыскания ГПК не содержит, оставляя все на усмотрение 
суда (по формуле «в разумных пределах и с учетом конкретных об-
стоятельств»). 

Кроме того, представляется, что данная санкция непосредст-
венно не пресекает акт злоупотребления, т.к. данное негативное по-
следствие наступает для истца уже на стадии рассмотрения и раз-
решения дела, когда ресурсы ответчика, суда и государства уже за-
трачены на рассмотрение сутяжного иска. Анализ практики приме-
нения ст. 99 ГПК [1], позволяет прийти к выводу о нежизнеспособ-
ности данной статьи в связи с крайне редким её применением. 

Можно сказать, что все критерии недобросовестного поведе-
ния в рамках гражданского судопроизводства на настоящий момент 
существуют только в доктрине гражданско-процессуального права 
и никак не регулируются на практике. Законодатель оставляет во-
прос о размере компенсации за злоупотребление на усмотрение су-
да, без каких бы то ни было объективных критериев и в отсутствие 
устоявшейся правоприменительной практики, что делает данную 
статью нежелательной к применению. В связи с этим пути решения 
данной проблемы видятся в следующем. 
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В первую очередь необходимо определить в процессуальном 
законодательстве критерии недобросовестного поведения, включая 
злоупотребление правом на иск. В связи с этим представляются до-
вольно логичными и обоснованными положения, предложенные в п. 
а, б ч. 2 ст. 2 проекта изменений в ГПК [2], в которых раскрываются 
признаки недобросовестного осуществления процессуальных прав. 
А также ч. 3 ст. 2 проекта изменений, в которой предлагается до-
полнить ст. 99 ГПК примечанием, содержащим понятие неоснова-
тельного иска. Такой подход позволит сократить расхождения в пра-
воприменительной практике относительно признания того или ино-
го иска необоснованным и наложения за его подачу соответствую-
щей санкции.  

Во-вторых, говоря о компенсации, представляется обоснован-
ным взыскивать ее только в случаях, когда ответчик не уклоняется 
от участия в деле, т. е. реализует свою процессуальную обязанность 
добросовестно. В случаях, когда ответчик надлежащим образом из-
вещен о времени и месте судебного заседания, однако уклоняется от 
явки по неуважительной причине, никакой фактической потери вре-
мени у него не происходит. Если лицо не участвует в процессе лич-
но, а защиту его интересов осуществляет представитель, то потреб-
ность в компенсации отсутствует, поскольку право на компенсацию 
за фактическую потерю времени представителю стороны не преду-
смотрено [3]. 

Обращаясь к понятию «фактической потери времени», можно 
выделить два критерия [4]: 

а) компенсация только за время, потраченное в связи с судеб-
ным спором (с момента возбуждения дела и до вынесения акта, ко-
торым заканчивается дело); 

б) компенсация за время, непосредственно затраченное сто-
роной на судебное разбирательство. 

Для определения размера компенсации необходимо определять 
перечень совершенных действий и затраченное на них время. 

В силу того, что окончательный вывод о признании поведения 
субъекта злоупотреблением и меры ответственности за него делает 
суд, необходимо предоставить судьям четкие критерии, которые по-
зволят им однозначно определять суммы взыскиваемой компенсации.  

Первым способом можно назвать исчисление компенсации, 
исходя из утраченного ответчиком заработка или иного дохода с мо-
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мента подачи сутяжного иска. В данном случае следует согласиться 
с позицией Е.Ф. Евсеева о том, что компенсация должна выплачи-
ваться не только за период, в течение которого лицо потеряло зарабо-
ток или иные доходы, но и за время, использованное лицом для от-
дыха или бытовых дел [5]. Во втором случае компенсацию за израс-
ходованное личное время ответчика необходимо исчислять на осно-
вании заявления ответчика, исходя из характера дел, от которых он 
был отвлечен и понесенных в связи с этим затрат. 

Рассматривая иски, в которых ответчиком выступает юриди-
ческое лицо, обоснованной представляется позиция, согласно кото-
рой, юридическим лицам также может присуждаться компенсация 
за фактическую потерю времени. Временные потери работников 
влияют на деятельность организации, а следовательно, являются для 
неё действительными и измеримыми. Расчет компенсации должен 
производиться исходя из времени, затраченного представителями 
юридического лица на подготовку и ведение дела в суде, на основа-
нии прилагаемой кадровой и финансовой бухгалтерии [6]. 

В-третьих, если говорить о процедуре взыскания компенсации, 
то инициировать её вправе ответчик, путем заявления ходатайства 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству или непо-
средственно в процессе рассмотрения. Окончательное решение при-
нимается судом в ходе разрешения дела.  

В-четвертых, санкция, предусмотренная ст. 99 ГПК, непосред-
ственно не пресекает подачу недобросовестного иска. Санкцией в 
данном случае не может быть отказ в рассмотрении иска, так как это 
означало бы сужение возможности получения права на защиту, что 
недопустимо [7]. Единственным возможным способом немедленно-
го пресечения недобросовестного поведения в момент подачи иска 
является признание недействительности предъявления искового заяв-
ления и прекращение дела. Однако подобные шаги привлекут к фак-
тическому рассмотрению обстоятельств дела по существу еще на ста-
дии подготовки дела к судебному заседанию и дополнительной на-
грузке на судей. Таким образом, пресечь недобросовестный иск не-
посредственно в момент подачи, не нарушая при этом прав и свобод 
истца, представляется невозможным. Следовательно, на недобросо-
вестного истца необходимо наложить штраф, который будет взы-
скиваться в пользу государства для компенсации затрат на рассмот-
рение неосновательного иска. Если говорить о размере штрафа, то 



 

 267

его можно исчислять в процентном соотношении от цены иска, а 
также в двух-трех кратном размере государственной пошлины [8]. 

В-пятых, субъектов, освобожденных по тем или иным причи-
нам от уплаты госпошлины и несения других судебных расходов и 
подающих «сутяжные иски», представляется логичным освобождать 
от несения судебных расходов только по удовлетворенным исковым 
требованиям. 

Подводя итог всему вышеизложенному, представляется, что 
проведение данного комплекса мероприятий способно сделать зало-
женный в ст. 99 ГПК механизм реально действующим и эффектив-
ным средством борьбы со злоупотреблением правом на иск, и тем 
самым снизить нагрузку на суды, избавив их от рассмотрения про-
цессуально-необоснованных исков. 
___________________ 
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Проблемы правового регулирования вопросов подсудности 
по международному и национальному законодательству 

И.А. Федоров Научный руководитель 
ЮИ ТГУ, гр. 06201© И.А. Данилова  
 
В условиях усиливающейся экономической и политической 

интеграции различных государств, принадлежащих к различным пра-
вовым и политическим системам, развития между ними тесных свя-
зей, становится неизбежным возникновение между ними конфлик-
тов в правовой сфере, в частности конфликтов, связанных с пробле-
мой определения подсудности дел судам того или иного государства. 
В данной статье будут рассмотрены некоторые аспекты разрешения 
этих конфликтов. 

Вопросы рассмотрения конкретных правовых споров регули-
руются таким правовым институтом как международная подсудность. 
Международную подсудность можно определить, как систему пра-
вовых норм, определяющих порядок разграничения компетенции су-
дов различных государств по рассмотрению и разрешению между-
народных гражданских дел [1].  

Для определения суда, компетентного решать тот или иной 
спор, существует ряд критериев, содержащихся в различных источ-
никах. Наличие этих критериев позволяет избежать конфликта юрис-
дикций, иными словами – конкуренции процессуальных законов раз-
личных государств, суды которых компетентны разрешить возник-
ший правовой спор [2]. Наиболее ярко конфликт юрисдикций вы-
ражается в возможности существования параллельных процессов  
в судах нескольких государств. Следствием этого может выступать 
вынесение нескольких решений по тождественным искам, что су-
щественно затрудняет исполнение таких решений. 

Разрешение проблемы конфликта юрисдикций происходит в 
международно-правовой плоскости посредством различных договор-
ных средств, а именно, с помощью заключения договоров, соглаше-
ний, конвенций. Как правило, вопросы подсудности решаются в мно-
госторонних конвенциях, заключенных в целях регулирования отдель-
ных видов отношений. В настоящее время принят ряд конвенций, 
касающихся вопросов разграничения юрисдикций, однако ни одна 
из них не носит универсального характера [3]. 
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К примеру, Минская конвенция о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 
22 января 1993 г. [4], участниками которой являются страны СНГ, 
для определения учреждения, компетентного рассматривать спор, 
устанавливает ряд критериев. В отношении физических лиц – тако-
выми являются место жительства ответчика и местонахождение юри-
дического лица, филиала или представительства, если они являются 
ответчиками. Кроме того, эта конвенция устанавливает и иные кри-
терии: место осуществления торговой, промышленной или иной хо-
зяйственной деятельности предприятия или филиала ответчика; ме-
сто исполнения договорного обязательства, представляющего собой 
предмет спора; постоянное место жительства или местонахождение 
истца по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Данный подход был в целом воспринят и Луганской конвен-
цией от 30 октября 2007 г. [5]. Однако, в отличие от Минской конвен-
ции, она уделила больше внимания вопросам определения юрисдик-
ции. В частности, данная конвенция проводит разделение юрисдик-
ции на универсальную и специальную. Отнесение к той или иной 
юрисдикции ставится в зависимость от категории дел. 

На урегулирование возможных конфликтов юрисдикций на-
правлена ст. 27 данной конвенции. Она гласит, что в случае возбуж-
дения гражданского судопроизводства по тому же основанию и ме-
жду теми же сторонами в нескольких судах разных договаривающих-
ся государств суд, первым принявший дело к производству, может 
считать свою юрисдикцию правомерно установленной. Остальные 
суды должны приостановить судебный процесс, а затем и прекра-
тить производство по делу. Когда юрисдикция суда, который пер-
вым принял исковое заявление, установлена, все другие суды отка-
зывают в рассмотрении этого дела в пользу первого суда. 

Иначе решаются данные вопросы в Брюссельской конвенции 
по вопросам подсудности и принудительного исполнения судебных 
решений по гражданским и торговым спорам 1968 г. [6]. Хотя в ос-
нову этой конвенции также положен принцип места жительства от-
ветчика и местонахождения юридического лица, Конвенция отдельно 
регулирует случаи специальной, исключительной юрисдикции, юрис-
дикции по спорам о страховании, по спорам, вытекающим из потре-
бительских отношений. К примеру, в делах об алиментах спор будет 
рассматриваться в судах по месту жительства или резидентства лица, 
имеющего право на их получение; в спорах, вытекающих из граждан-
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ских правонарушений, деликтов – в судах по месту нанесения ущер-
ба; в спорах о филиалах, представительствах и др. – в судах по месту 
нахождения этих учреждений; в спорах о доверительной собственно-
сти – в судах того государства, в котором эта собственность находится.  

Национальное законодательство РФ также не обошло внима-
нием вопрос определения подсудности по делам с иностранным эле-
ментом. Данной проблеме в частности посвящены ст. 252 АПК [7] и 
406 ГПК [8] РФ. 

Нормы процессуальных кодексов Российской Федерации про-
водят различие между ситуацией, когда иностранное судебное ре-
шение уже вынесено либо когда тождественное дело еще находится 
на рассмотрении в иностранном суде. В случае, если решение по 
делу уже вынесено иностранным судом, суд общей юрисдикции РФ 
либо откажет в принятии искового заявления к производству, либо 
прекратит производство по делу, однако для этого необходим меж-
дународный договор РФ, который предусматривает взаимное при-
знание и исполнение решений судов, а в случае если дело еще нахо-
дится на рассмотрении иностранного суда или решение по делу вы-
несено, но не вступило в законную силу – возвратит исковое заявле-
ние или оставит его без рассмотрения. Арбитражный суд, в силу от-
сутствия института отказа в принятии искового заявления, отказать 
в принятии искового заявления не может, поэтому он обязан принять 
заявление к производству, а в дальнейшем уже возможно прекра-
щение производства по делу. В силу положений ст. 241, 244 и 252 
Арбитражного процессуального кодекса, обязательным условием 
признания и приведения в исполнение решений иностранных судов, 
является наличие международного договора РФ и соответствующе-
го федерального закона. 

Таким образом, несмотря на наличие различных международ-
но-правовых актов, касающихся разграничения юрисдикций, ни один 
из них не является универсальным. Можно сказать, что они носят ско-
рее региональный характер. В числе стран-участниц Брюссельской 
конвенции представлены страны ЕС, в Луганской конвенции – стра-
ны ЕС и некоторые страны Европы, в Минской – страны СНГ. Та-
кой состав участников, имеющих различные системы права, предо-
пределяет наличие сложностей в имплементации положений меж-
дународно-правовых актов в системы права государств-участников. 

Представляется, что является необходимой унификация правил 
определения подсудности, содержащихся в различных международ-
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но-правовых актах и национальном законодательстве государств. 
Создание единых правил, не раздробленных на множество различ-
ных критериев, как это сделано в уже существующих конвенциях, на 
наш взгляд, упростило бы процедуру определения подсудности дел 
и предотвратило возникновение конфликта юрисдикций. Однако да-
же наличие таких правил само по себе не решит данную проблему. 
Эти правила должны быть обязательными, иначе их наличие не при-
несет практической пользы. 
___________________ 
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Применение эстоппеля в российской судебной практике 

Д.Э. Чернова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-107-О© Е.И. Денисова 
 
Эстоппель является правовой категорий используемой как в 

международном праве, так и в национальном праве ряда стран. Под 
эстоппелем понимается заперт для стороны, действующей недобро-
совестно, ссылаться на определенное обстоятельство или отрицать 
его, если ранее оно было принято (признано) путем совершения оп-
ределенных действий или посредством молчаливого согласия. 

Истоками зарождения данного понятия является судебная прак-
тика стран англосаксонской правовой семьи. Основополагающим пре-
цедентом является дело Hughes v. MetropolitanRy (1877), в нем впер-
вые было сформулировано правило promissoryestoppel. Позиция су-
да была следующей. Если нельзя наделить правовой защитой обяза-
тельственные требования, которым не корреспондируют какие-либо 
встречные права контрагента по договору, а из поведения одной из 
сторон контракта явным образом следует, что она не намерена ис-
пользовать определенные права по договору, то давать ей правовую 
защиту в случае, когда она в нарушение своих заверений намерева-
ется реализовать эти права, было бы несправедливым [1]. Другим 
важным прецедентом является дело ToolMetalManufacturingCoLtd v. 
TungstenElectricCoLtd (1945), где завод металлоконструкций выдал 
лицензию фирме-производителю электроприборов на защиту про-
дукции фирмы патентом завода. Фирма при этом обязалась выплатить 
компенсацию заводу при превышении объемов производства собст-
венной продукции. Когда истекло действие старой лицензии, завод 
выдал фирме новую, однако заключенное между ними соглашение 
уже не предусматривало выплаты компенсации. Позже завод уве-
домил фирму, что хотел бы возобновить требования условия о ком-
пенсации. В связи с возникшим спором суд указал на то, что завод 
был наделен правом требовать компенсацию после предоставления 
своевременного и мотивированного уведомления о его намерениях 
сделать так [2]. Примером использования эстоппеля в международ-
ном праве является рассмотренное Международным судом ООН 
дело о континентальном шельфе Северного моря 1969 г. [3]. 
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Что касается практики применения эстоппеля в русских суда 
то, несмотря на отсутствие его законодательного закрепления, ар-
битражные суды и суды общей юрисдикции прибегаю периодически 
к правилу эстоппеля, причем рассматривая его как в процессуальном, 
так и в материально-правовом аспектах. Примером использования 
эстоппеля в процессуальном аспекте является лишение стороны спо-
ра права на возражение по причине ее предшествующего поведения 
или соглашения [4]. Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в Постановление от 23 апреля 2013 г. № 1649/ 
13 указал, что в процессе длительного судебного разбирательства 
вплоть до принятия решения судом первой инстанции ответчик (об-
щество «ТРИО») не возражал против подсудности спора Арбитраж-
ному суду Рязанской области, представляя суду свои доводы по су-
ществу спора и активно пользуясь принадлежащими ему процессу-
альными правами, заявляя в том числе ходатайства о приостановлении 
дела, об отложении дела для представления дополнительных дока-
зательств и т. д. Указанные действия ответчика свидетельствуют о 
признании им компетенции Арбитражного суда Рязанской области 
посредством конклюдентных действий, что соответствует понятию 
компетентного суда в международно-правовом и национально-пра-
вовом понимании, а также влекут за собой потерю права на возра-
жение (эстоппель) в отношении подсудности спора [5]. 

В материально-правом аспекте эстоппель применяется сле-
дующим образом:  

•  в случае исполнения условий договора сторона не может 
ссылаться на его незаключенность, так как своими действиями она 
уже подтвердила согласие на исполнение;  

•  если стороны своими действиями изменили условия дого-
вора, суды на основании этого отказывают недобросовестной сторо-
не, требующей надлежащего исполнения договора;  

• запрет ссылаться на недействительность требований, с кото-
рыми заявитель был согласен, что следует из его предшествующего 
поведения. Интересно, что данной позиции придерживаются только 
суды общей юрисдикции при рассмотрении споров о незаконности 
условия договора о взимании комиссии за открытие и ведение ссуд-
ного счета. Арбитражные суды же занимают противоположную по-
зицию и удовлетворяют данные иски [6]. 

В отличие от стран общего права, российская судебная прак-
тика не устанавливает обязательных условий применения эстоппеля, 
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однако возможность сторон ссылаться на данное правило может быть 
существенно ограничено в виду правовой позиции, изложенной в По-
становлении Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П (далее – 
Постановление № 4-П), указывающий на возможность ограничения 
свободы договора в интересах экономически слабого контрагента [7]. 
Так, Омский областной суд в своем определении от 18.02.2015 по 
делу № 33-1177/2015действующее гражданское законодательство, 
не исключает возможность ограничения принципа свободы договора 
в целях защиты интересов экономически слабой стороны правоотно-
шений, что влечет необходимость в соответствующем правовом ог-
раничении свободы договора для другой стороны – банка, не зави-
симо от того, что потребитель согласился с такими условиями дого-
вора, подписав его и добросовестно исполняя его условия [8]. 

Таким образом, хотя российское законодательство не содер-
жит норм, посвященных эстоппелю, суды применяют его при рас-
смотрении споров. Основывается на принципе добросовестности сто-
рон гражданских правоотношений, однако его применение может 
быть ограничено в случае защиты судом экономически слабой сто-
роны договора. 
___________________ 
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Подсекция 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  

 
Проблемы назначения наказания 

по совокупности приговоров 

В.М. Брагин Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-311-О© Т.В. Непомнящая  
 
В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК РФ «при назначении наказа-

ния по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по по-
следнему приговору суда, частично или полностью присоединяется 
не отбытая часть наказания по предыдущему приговору суда». В ли-
тературе нет единого подхода относительно того, с какого момента 
следует применять правила назначения наказания по совокупности 
приговоров: с момента его провозглашения или с момента вступле-
ния в законную силу. Первая группа авторов полагает, что соверше-
ние лицом нового преступления после вынесения (провозглашения) 
приговора, но до его вступления в законную силу, непременно долж-
но влечь назначение наказания по совокупности приговоров. Дан-
ной точки зрения придерживаются такие ученые, как В.М. Лебедев, 
А.В. Бриллиантов, и другие. Вторая группа авторов (А.С. Горелик, 
А.Л. Цветинович, Ю.Н. Юшков, А. Тарбагаев) справедливо отмечают, 
что последствия, связанные с вынесенным приговором, возникают не 
раньше, чем в связи со вступлением такого приговора в силу. Аргу-
ментацией такого подхода служит то обстоятельство, что негативные 
правовые последствия, которые должны наступить для виновного ли-
ца, возникают не раньше, чем со вступлением в законную силу обви-
нительного приговора, в том числе и нормы, касающиеся множест-
венности преступлений. Так, сроки давности привлечения к уголов-
ной ответственности исчисляются со дня совершения преступления 
и до момента вступления приговора суда в законную силу; лицо, 
осужденное за преступление, считается судимым со дня вступления 
обвинительного приговора суда в законную силу; рецидив преступ-
лений может быть констатирован только в том случае, когда новое 
преступление совершено после вступления в силу приговора суда за 
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предыдущее преступление. Нам представляется правильным придер-
живаться первой точки зрения, которая находит свое отражение не 
только в научных рассуждениях, но ещё и в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 11 января 2007 г. 
Так, в п. 36 отмечено, что «при совершении лицом нового преступ-
ления после провозглашения приговора за предыдущее преступление 
судам следует исходить из того, что, поскольку вынесение приговора 
завершается его публичным провозглашением, правила назначения 
наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) применяются 
и в случае, когда на момент совершения осужденным лицом нового 
преступления первый приговор не вступил в законную силу» [1]. Пред-
ставляется, что данной позиции нужно придерживаться правоприме-
нителю, так как это официальная позиция высшей судебной инстан-
ции. Как отмечает А.С. Мягков, «совершение нового преступления 
до полного отбытия наказания по предыдущему приговору свидетель-
ствует о том, что мера наказания за первое преступление не была дос-
таточной для достижения целей специального предупреждения» [2]. 
Факт совершения осужденным нового преступления обусловливает 
более строгий подход к назначению наказания, что выражается не в 
принципе поглощения одного наказания другим, а в обязательном 
присоединении к наказанию, назначенному по новому приговору, пол-
ностью или частично неотбытой части наказания по предыдущему 
приговору. Несмотря на сказанное, при детальном анализе такого 
подхода мы находим ряд существенных недостатков, рассматривая 
его с точки зрения соответствия не только положениям Уголовного 
кодекса, но и Конституции, а также основным принципам и нормам 
международного права. Так, в соответствии со ст. 49 Конституции РФ 
«каждый обвиняемый в совершении преступления считается неви-
новным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в закон-
ную силу приговоре суда» [3]. Конституционное положение полно-
стью соответствует многим международно-правовым документам, в 
частности, таким как Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод. Используя систематическое и логическое толкование, мы на-
ходим, что данный пункт противоречит всей системе Уголовного ко-
декса: нормам о судимости (ст. 86 УК РФ), нормам об освобожде-
нии от уголовной ответственности в связи с истечением сроков дав-
ности (ст. 78 УК РФ), и т. д. Так, например, в ст. 86 УК РФ закреп-
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лено, что «лицо, осужденное за совершение преступления, считает-
ся судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в 
законную силу до момента погашения или снятия судимости» [4]. 
В ст. 78 УК РФ сказано, что «сроки давности исчисляются со дня 
совершения преступления и до момента вступления приговора суда 
в законную силу» [5]. И, так как лицо юридически не считается су-
димым, применение правил ст. 70 УК РФ является неправомерным, 
поскольку юридическая значимость приговора обретается не в мо-
мент провозглашения, а в момент вступления в законную силу. Та-
ким образом, пока провозглашенный приговор по первому делу не 
вступил в законную силу, совершение нового преступления наряду 
с предыдущим мы должны рассматривать как совокупность престу-
плений, поскольку лицо совершило два преступления, ещё не буду-
чи судимым ни за одно из них. 

Ещё одной проблемой для правоприменителя становится не-
доработка законодательной конструкции нормы ст. 70 УК РФ, в со-
ответствии с которой окончательное наказание не должно превышать 
30 лет. Остается неясным, в каких пределах назначать лицу наказа-
ние, если, например, ранее оно было осуждено по п. «a» ч. 2 ст. 105 
УК РФ к пожизненному лишению свободы, и, совершая новое пре-
ступление уже в местах лишения свободы, причиняет тяжкий вред 
здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 
ст. 111 УК РФ). По правилам ч. 3 ст. 70 УК РФ лицо, осужденное к 
пожизненному лишению свободы, совершая новое преступление, 
фактически имеет возможность сократить себе срок до 30 лет, если 
следовать букве закона. Но на практике судьи, тем не менее, приме-
няют принцип поглощения (пожизненное лишение свободы погло-
щает новое наказание), хотя правила ст. 70 УК РФ не предусматри-
вают применения этого принципа. Обратившись к опыту ближнего 
зарубежья, мы найдем пути решения данной проблемы. Следует об-
ратить внимание на то, как сформулированы правила назначения 
наказания по совокупности приговоров в УК республики Армении. 
Там сказано: «При совершении нового преступления лицом, отбы-
вающим пожизненное лишение свободы, вновь назначенное наказа-
ние поглощается пожизненным лишением свободы» [6]. В УК Азер-
байджана (ст. 66.6) предусмотрена похожая норма: «При соверше-
нии лицом, отбывающим наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, нового преступления, вновь назначенное наказание погло-
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щается пожизненным лишением свободы» [7]. В Уголовном кодексе 
России такой нормы, к сожалению, пока нет. Остается надеяться, что 
законодатель обратит внимание на данную проблему и внесет изме-
нения в правила назначения наказания по совокупности приговоров.  

Как следует из ч. 2 ст. 70 УК РФ, окончательное наказание по 
совокупности приговоров не может превышать максимального срока 
или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей 
частью Уголовного кодекса РФ. В этом случае правоприменитель 
может встретиться с несколькими коллизиями. Так, при примене-
нии указанной выше нормы закона можно заметить, что она факти-
чески вступает в противоречие с ч. 4 ст. 70 УК РФ при назначении 
наказания, не связанного с лишением свободы. В силу ч. 4 ст. 70 УК 
РФ окончательное наказание по совокупности приговоров должно 
быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное пре-
ступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приго-
вору суда. Следовательно, правоприменитель в данном случае столк-
нется с очевидной проблемой, – каким образом назначить наказание 
по ст. 70 УК РФ, чтобы были учтены требования ч. 2 и 4 указанной 
статьи? Очень часто суды используют принцип поглощения при на-
значении наказания, не связанного с лишением свободы. По прави-
лам ст. 70 УК РФ при назначении наказания, не связанного с лише-
нием свободы, нельзя превысить максимально допустимый предел, 
предусмотренный для данного вида. Рассмотрим пример. По первому 
приговору судом было назначено осужденному 2 года исправитель-
ных работ с удержанием 10 % ежемесячно из заработной платы осу-
жденного в доход государства. На момент совершения нового пре-
ступления и вынесения приговора осужденным было отбыто 6 ме-
сяцев. По второму приговору назначено вновь два года исправитель-
ных работ с удержанием 10 % из заработной платы. Таким образом, в 
силу ч. 4 ст. 70 УК РФ окончательное наказание должно быть боль-
ше как неотбытой части наказания, в данном случае 1 года 6 месяцев 
исправительных работ, так и наказания, назначенного за вновь совер-
шенное преступление. Между тем, как указывалось выше, в данном 
случае также необходимо учесть требования ч. 2 ст. 70 УК РФ, со-
гласно которым в данном случае по совокупности приговоров осу-
жденному нельзя назначить более 2 лет исправительных работ, по-
скольку это максимальный срок, установленный Общей частью УК 
РФ для данного вида наказания в ст. 50 УК РФ. На современном эта-
пе, когда сформировалась достаточная правоприменительная прак-
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тика, наличие указанных выше коллизий в нормах УК РФ очевидно. 
Вместе с тем при принятии Уголовного кодекса в 1996 г. они выяв-
лены не были, поскольку указанные положения норм ст. 70 УК РФ, 
в первую очередь, важны для применения на практике при назначе-
нии наказания по совокупности приговоров. В настоящий момент 
представляется необходимым внести соответствующие изменения в 
УК РФ для устранения противоречий ст. 70 УК РФ. В первую оче-
редь, это необходимо для четкой и точной регламентации действий 
суда при назначении наказания по указанным правилам закона. 
___________________ 
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данных ОВД относительно количества зарегистрированных престу-
плений за последние два года позволяют сделать вывод о том, что 
преступность растет как по отдельным её разновидностям, так и 
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в целом. Вместе с этим следует вспомнить, что целями новой уголов-
ной политики не было снижение реальных показателей преступно-
сти – по сути речь шла о декриминализации либо депенализации в 
рамках отдельных видов преступлений (прежде всего, экономиче-
ских). Другими словами, в действительности деяние совершается, 
общественным отношениям наносится вред, но правоохранитель-
ные органы лишаются возможности запустить механизм привлече-
ния к уголовной ответственности всех виновных лиц, так как ех lege 
преступление совершено не было. Это может иметь самые тяжелые 
последствия как для общества и государства, так и для экономиче-
ских отношений в частности. Это следует понимать во взаимосвязи 
с охранительной функцией уголовного права, поскольку норма Осо-
бенной части УК, предусматривающая ответственность за отдель-
ные преступления экономической направленности уже влияют на об-
щественные отношения превентивным способом. Отсутствие подоб-
ных норм, очевидно, влечет невозможность общей превенции, что в 
определенной степени «развязывает руки» тем, кого раньше сдержи-
вала перспектива привлечения к уголовной ответственности. И это 
только одно из проявлений того, что некоторые специалисты в уго-
ловной политике называют ее « кризисом». Строго говоря, кризис – 
это состояние, когда существующие средства и механизмы достиже-
ния поставленных целей становятся неадекватными, что влечет за 
собой определенные проблемы, для решения которых требуется вне-
дрение новых логических моделей. Теперь же задумаемся над тем, 
была ли хоть какая-то цель в новой уголовной политике РФ, связан-
ная с непосредственной целью уголовного права – борьбой с преступ-
ностью. Говоря о либерализации, мы должны учитывать, что её це-
лью являлось снижение количества заключенных. Цели гуманизации 
в целом были более пространны – максимальный учет прав и свобод 
преступника. Отсутствие корреляции с целями уголовного законо-
дательства, как думается, очевидно. Таким образом, сама сущность 
новой уголовной политики не имеет единения с сущность уголов-
ного права. Есть уголовный закон, который содержит в себе перечень 
преступлений и наказаний за них, а наказание, как следует из УК РФ, 
есть мера «ограничения и лишения прав и свободы виновного лица» 
и есть уголовно-правовая политика, устанавливающая своей целью 
защиту прав и свобод этого же виновного лица. Это первая причина 
кризиса современной российской уголовно-правовой политики.  
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Вторая же причина более проста – изначальное несоответст-
вие взятого курса на либерализацию сложившейся ситуации. При 
тех показателях преступности (в том числе экономической) декри-
минализация таких преступления была, конечно же, весьма обсуж-
даемым решением. Слишком радикален либерализм, внедряемый в 
сферу уголовных правоотношений [1]. 

При всем вышесказанном не следует думать, что проблема в 
либерализме или гуманизме как таковых. В этой части хотелось бы 
привести слова лауреата Нобелевской премии Ф.А. фон Хайека о 
том, «что в нашем разочаровании демократическими идеалами ви-
новаты не демократические принципы, а их неправильное примене-
ние» [2]. Безусловно, экономические отношения динамичны, что вле-
чет за собой необходимость регулярного мониторинга ситуации на 
рынке и при достижении определенных показателей предпринима-
тельской культуры следовало бы немедленно реализовывать механиз-
мы декриминализации для тех преступлений, которые просто изжи-
вут себя либо совершение которых будет затруднено ввиду сущест-
вования специфических рыночных средств (таких как неправовой 
институт предпринимательской репутации в странах Европы). Но и 
тут нужно понимать, что такой принцип, как терпимость, применим 
только к тем, кто способен к диалогу и абсолютно неприемлем для 
тех, кто к такому диалогу не готов [3]. 

Такое положение вещей, по нашему мнению, прямо угрожает 
безопасности Российской Федерации. Социологические исследова-
ния показывают, что российское общество становится все более 
радикально настроенным. Это выражается в росте национальной, 
религиозной и социальной нетерпимости. По оценкам лауреата Но-
белевской премии Дж. Стиглица, уровень социального неравенства 
в современной России сопоставим с аналогичным показателем в 
странах латинской Америки [4]. Причиной этого является неприми-
римое отношение населения к крупному бизнесу. Обогащение оли-
гархов неминуемо ведет к параллельному обогащению связанных с 
ними коррумпированных чиновников. По данным СМИ, российские 
чиновники (не бизнесмены) в Лондоне приобретают до 60 % про-
дающихся домов, а их жены скупают бриллианты стоимостью в де-
сятки миллионов долларов. По мнению М.Г. Делягина, наличие су-
щественных средств за пределами страны обеспечивает бизнес-груп-
пам, использующим офшорные схемы, определенную политическую 
независимость. Сочетание нетерпимого отношения общества к оли-
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гархии, экономической преступности и одновременно с этим про-
водимая государством политика, направленная на смягчение ответ-
ственности для лиц, совершивших указанные преступления, может 
иметь самые серьезные последствия, аналогичные последним собы-
тиям на Украине. 

 
Некоторые пути преодоления кризиса 
Как отмечает В.В. Путин, «организация борьбы с преступно-

стью в стране требует принципиально новых подходов» [5]. В осно-
ву таких подходов следует положить не либеральные идеи, заимст-
вованные из западных демократий, а глубоко и всесторонне обосно-
ванное предположение криминологической науки о том, что «между 
преступностью и обществом существует непримиримое противостоя-
ние». Очевидно, что с учетом существующих показателей преступ-
ности, противодействие ей должно обрести жесткий характер. Ра-
зумеется, что в этом случае государству придется пойти на ряд огра-
ничений прав и свобод граждан, закрепленных в федеральных зако-
нах (так как это делается в США после событий 11.09.2001). 

Также, по мнению В.С. Овчинского, следует пересмотреть 
институт уголовной ответственности юридических лиц [6]. Дан-
ный институт, судя по зарубежному опыту, направлен против кор-
поративной организованной преступности, получающей все большее 
распространение. Её опасность заключается в способности слияния 
с коррумпированной частью муниципальной власти по так называе-
мому «кущевскому сценарию». 

Следовало бы обсудить вопрос о дополнении УК РФ главой 
«Особенности уголовной ответственности и наказания организато-
ров и исполнителей тяжких и особо тяжких преступлений, связанных 
с организованной преступностью и терроризмом», где указывалось 
бы на недопустимость применения к названным лицам следующих 
мер: назначение более мягкого наказания, срок давности для привле-
чения к уголовной ответственности.  

Кроме того, отдельно для организаторов и исполнителей тер-
рористических актов следует предусмотреть недопустимость приме-
нения условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания [7]. 

Применительно к вопросам противодействия коррупции и пре-
ступлениям в сфере экономики необходимо отметить, что, исключив 
из УК такой эффективные инструмент, как конфискация имущества, 
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законодатель не предложил его адекватной замены. Конфискация же 
имущества, предусмотренная ст. 104.1 УК РФ, – это иная мера уго-
ловно-правового характера, не сопряженная непосредственно с на-
казанием и потому не является оптимальным средством воздействия 
на лиц, совершивших указанные преступления. К тому же, как сви-
детельствует практика, её фактическое применение незначительно. 

Председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин пред-
лагает в рамках борьбы с коррупцией ввести в Уголовный кодекс 
статью за необоснованное обогащение лиц, занимающих государст-
венные и муниципальные должности. Механизм будет следующим. 
Государственный служащий будет декларировать свои доходы и то 
имущество, которое он (или его близкие родственники) приобрел в 
данном отчетном периоде. Если стоимость такого имущества пре-
вышает сумму его доходов, то в таком случае ему будет вменен со-
став «необоснованное обогащение». 

Наконец, Алексей Александров, председатель комитета Сове-
та Федерации по конституционному законодательству, заведующий 
кафедрой уголовного права и криминалистики СПГУ, считает обос-
нованным ввести временный мораторий на изменения в Уголовный 
кодекс для анализа ситуации и выработки единой концепции уго-
ловной политики России.  

 
Критика Концепции уголовно-правовой политики в лите-

ратуре 
Без сомнения, важным событием стало создание и публика-

ция на сайте Общественной палаты РФ проекта Концепции уголов-
но-правовой политики Российской Федерации. Документ состоит из 
8 разделов (Общие положения, цели и задачи уголовно-правовой по-
литики, основные направления уголовно-правовой политики, обес-
печение условий эффективности уголовно-правовой политики, кри-
терии эффективности уголовно-правовой политики, условия и пред-
посылки изменения уголовного законодательства, сроки реализации 
концепции уголовно-правовой политики, ожидаемые результаты). 
Концепция определяет предпосылки, содержание и порядок дейст-
вий по обеспечению социальной обоснованности и эффективности 
уголовного законодательства и практики его применения [8]. Одна-
ко следует выяснить, учитывает ли данная Концепция те положения 
юридической науки, о которых было сказано выше. Формулировки 
целей уголовно-правовой политики, несмотря на свой общий харак-
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тер, вполне конкретно определяют, что смысл проводимой государ-
ством уголовно-правовой политики заключается в защите именно 
общества от преступности, что будет способствовать снижению со-
циальной напряженности. Это, безусловно, положительная тенден-
ция, однако вместе с установлением таких целей так же прописыва-
ется и необходимость приведения УК РФ в полное соответствие с 
нормами международного права с тем, чтобы обеспечить соблюде-
ние прав человека на международном уровне. В данном случае речь 
вновь может идти о соблюдении прав лиц, совершивших преступле-
ния. Как думается, наличие принципа гуманизма, а также его фор-
мулировка как гарантии защищенности осужденных от физических 
страданий и унижения человеческого достоинства вполне соответ-
ствует признаку достаточности. Нет необходимости соблюдать бес-
численные требования международного сообщества к соблюде-
нию прав осужденных в Российской Федерации, поскольку такие 
требования зачастую имеют адресный характер и созданы спе-
циально для России. Если же обратиться к зарубежному законода-
тельству, то станет ясно, что в странах Европы или в США законо-
датель, напротив, пошел по пути ужесточения мер ответственности 
для лиц, осужденных в том числе и за экономические преступления. 
Поэтому необходимо исключить чрезмерное следование всем меж-
дународным актам, решениям ЕСПЧ, резолюциям ООН и т. д. Как 
было отмечено, целями уголовно-правовой политики является 
именно обеспечение безопасности общества и государства от уг-
роз, связанных с преступностью, а не содействие интеграции Рос-
сийской Федерации в международное сообщество.  

Нельзя не согласиться с мнением доктора юридических наук 
В.А. Номоконова о том, что требование оперативной корректировки 
уголовного законодательства является завышенным [9]. К этому 
следует добавить лишь то, что названное требование ещё и едва ли 
относимо к мерам реализации уголовно-правовой политики. 

Законодательный процесс регламентируется отнюдь не Уго-
ловным кодексом, это сфера конституционного права. Именно в ак-
тах данной отрасли определяется порядок принятия нормативно-пра-
вовых актов, а также их изменения. 

Значительное внимание в Концепции уделено корректировке 
принципов уголовного закона. В частности, предлагается изменить 
формулировку принципа законности, что можно оценить критически. 
В действующем УК принцип законности приведен вполне четко, 
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точно выражен смысл самого принципа. Nullum crimen, nullum poe-
nam sine lege – это квинтэссенция ст. 3 УК РФ. А в Концепции 
предлагается при установлении преступности деяния учитывать пред-
писания других отраслей права. Такая формулировка представляет-
ся недостаточно полной, так как не совсем ясно, как именно учиты-
вать положения других отраслей. 

Положительно следует оценить установку на исключение «не-
оправданно широкой системы иммунитетов» [10]. Строго говоря, 
сложившаяся порочная практика депутатской/судейской/прокурорс-
кой неприкосновенности берет свое начало отнюдь не в Уголовном 
кодексе. Напротив, ст. 4 УК РФ устанавливает равенство всех граж-
дан перед уголовным законом без каких либо исключений и изъя-
тий. Поэтому в рамках реализации данного положения Концепции 
требуется корректировка специальных законов, таких как Федераль-
ный закон № 168-ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» (тре-
буется отмена ч. 2 ст. 42, где установлена недопустимость задержа-
ния и досмотра работника прокуратуры), Закон Российской Федера-
ции № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» (ст. 16 «Не-
прикосновенность судьи» содержит явно недопустимую формули-
ровку неприкосновенности судьи). Более того, необходимо допол-
нить ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» еще 
одним отягчающим обстоятельством – «совершение преступления 
лицом, занимающим должность государственной или муниципальной 
службы, работником прокуратуры, Следственного Комитета, судь-
ей». Объясняется это тем, что преступления, совершаемые назван-
ными субъектами, во всех без исключения случаях посягают на до-
полнительный объект – престиж и авторитет государства, государ-
ственного органа.  

Ещё одно важное положение Концепции – «детализация кри-
териев отграничения преступлений от иных правонарушений, ми-
нимизация объемов усмотрения правоприменителя в решении во-
просов об отграничении преступлений от непреступных деяний». 
Считается, что единственным объективным и при этом универсаль-
ным критерием такого отграничения является степень обществен-
ной опасности деяния. Однако насколько такая характеристика объ-
ективна? Степень общественной опасности – это не свершившийся 
факт, наличие которого бесспорно, это лишь оценка деяния уполно-
моченным должностным лицом, осуществляющим квалификацию. 
От его усмотрения зависит, будет ли деяние общественно опасным 
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или же нет. Вероятнее всего, для целей реализации данного поло-
жения Концепции следует уделить внимание такому конструирую-
щему признаку любого состава преступления, как деяние и его до-
полнительные характеристики (орудие, время, место, обстановка). 
Именно по таким признакам разграничиваются, к примеру, ст. 20.1 
КоАП «Мелкое хулиганство» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Ус-
тановление факта применения оружия (предметов, используемых в 
качестве оружия), особого мотива позволяют говорить о том, что в 
нарушении общественного порядка содержится уже состав престу-
пления, а не административного правонарушения. 

Несмотря на то, что сам факт появления Концепции оценива-
ется в целом положительно, наличие подобных ее изъянов говорит о 
том, что требуется дальнейшая корректировка, изменения. Ёще раз 
подчеркну, что необходимо при разработке подобных документов 
привлекать не только работников правоохранительных органов, но 
и ученых. В данном случае этого сделано не было. Ученые могли 
лишь участвовать в так называемых общественных обсуждениях, а 
этого явно недостаточно.  
___________________ 
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Проблема категоризации преступлений 
по уголовному праву РФ 

А.А. Злацовская Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮС-003-О© В.М. Степашин  
  
Проблема категоризации преступлений является одной из важ-

нейших в уголовном праве, а ее разработка играет существенную 
роль в повышении эффективности борьбы с преступностью. 

Преступление – основная и системообразующая категория уго-
ловного права. Само его возникновение и наименование связывают-
ся именно с понятиями преступления и наказания.  

Доминирующими в российской науке уголовного права яв-
ляются суждения о том, что понятие преступления включает в себя 
четыре признака. 

1) виновность;  
2) общественная опасность деяния;  
3) запрещенность уголовным законом;  
4) наказуемость. 
Признаком преступления, более всего подверженным воздей-

ствию государственной политики, является общественная опасность. 
Ее четкие характеристики (критерии) в законодательстве не даны. В 
отечественной науке уголовного права для деления преступлений на 
категории предлагались различные формальные критерии. 

Государственная политика влияет и на категоризацию престу-
плений. Таким образом, понятие преступления и категории, являются 
основополагающими. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит специ-
альную норму о категориях преступлений. В этой норме устанавли-
вается разделение преступлений на виды в зависимости от их харак-
тера и степени общественной опасности.  

В последнее время институт категорий подвергся существен-
ным изменениям. 

В категорию преступлений небольшой тяжести теперь вклю-
чены деяния, за совершение которых максимальное наказание, пре-
дусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы. Ха-
рактеризуя данное изменение, следует отметить, что законодатель 
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произвел значительную переоценку степени общественной опасно-
сти преступлений небольшой и средней тяжести.  

Как отмечает Г.В. Верина, такая позиция законодателя свиде-
тельствует о том, что общественная опасность как признак преступ-
ления, несмотря на свою объективную природу, – категория истори-
чески изменчивая. Здесь следует добавить, что она не только истори-
чески, но и социально изменчивая. Сокращение преступлений сред-
ней тяжести осуществлено искусственным путем, за счет необосно-
ванного расширения круга преступлений небольшой тяжести [1]. 

Это изменение направлено на дальнейшую гуманизацию уго-
ловного законодательства России, которая в большей степени кос-
нется преступлений в сфере экономической деятельности.  

Н.Л. Лопашенко считает необходимым внесение корректив в 
категории преступлений. По её мнению, возможны два пути. Первый, 
более сложный: выделение категории уголовных проступков с уста-
новлением круга наказаний, правила их назначения и замены, пра-
вил освобождения от уголовной ответственности и т. д. Второй путь 
заключается в достижении большей градации преступлений. Для 
неосторожных преступлений должна быть установлена своя катего-
рийность. Насильственные преступления не должны быть сопоста-
вимыми по наказаниям с преступлениями ненасильственными (воз-
можно установление для насильственных преступлений еще одной, 
самостоятельной градации категорий). Но самое главное, что выде-
ление разных категорий преступлений должно влечь разные уголов-
но-правовые последствия для лиц, их совершивших, во всяком слу-
чае, разница в ответственности должна быть существенно [2]. 

В. В. Питецкий рассмотрел новую редакцию ст. 15 УК РФ че-
рез призму закрепленного в ст. 6 УК принципа справедливости и во 
взаимосвязи с уголовно-правовыми последствиями совершения ли-
цом преступления. Так, исследователь совершенно справедливо ука-
зывает на то, что последствия совершения преступления и назначе-
ния за него наказания должны быть справедливыми [3]. 

Категоризация закрепленная законодателем не является де-
тально проработанной, так как не учитывает других институтов (на-
значения наказания, освобождения от наказания).  

Кроме того, ст. 15 УК РФ дополнена частью шестой, согласно 
которой с учетом фактических обстоятельств преступления и степени 
его общественной опасности суд вправе изменить категорию престу-



 

 289

пления (средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого) на менее тяж-
кую, но не более чем на одну категорию преступления [4].  

Этим законодатель показал, что нормативная дифференциация 
категорий преступлений – это не константа, как было ранее. Теперь 
по усмотрению суда категория преступления может быть изменена 
на одну ступень. Таким образом, перевод в категорию небольшой тя-
жести деяний, наказываемых до 3 лет, позволил искусственно «улуч-
шить» статистику, а также безболезненно прекратить тысячи уголов-
ных дел. В число преступлений небольшой тяжести попали даже не-
которые половые преступления, многие экономические, влекущие, 
однако, весьма тяжкие последствия. Так, например, Киришский го-
родской суд Ленинградской области 14 января 2014 г. приговорил 
Ермоленко Р.С. и Прокофьеву Ю.В. признать виновными в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. В хо-
де назначения наказания с учетом фактических обстоятельств дела 
на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ суд изменил категорию преступле-
ния на менее тяжкую [5]. 

М. Горбатова и Г. Русман обращают внимание на еще один 
проблемный момент обсуждаемого нововведения: «В качестве осно-
ваний, необходимых для принятия такого решения, закон называет 
учет судом фактических обстоятельств преступления и степени об-
щественной опасности, наличие смягчающих и отсутствие отягчаю-
щих наказание обстоятельств. Однако, какие именно фактические об-
стоятельства должны быть учтены судом из содержания ч. 6 ст. 15 
УК РФ непонятно [6]. 

В этой норме предложено принципиально новое, неизвестное 
ранее отечественному уголовному законодательству правило, суще-
ственно расширяющее пределы судейского усмотрения. В связи с 
этим некоторые ученые отмечают, что чрезмерно широкое использо-
вание судом права снижения категории преступления может повлечь 
дестабилизацию судебной практики. 

Неясна позиция законодателя и по поводу учета степени об-
щественной опасности преступления: в части первой рассматривае-
мой статьи он использует этот критерий наряду с характером обще-
ственной опасности, для категоризации преступлений, а в ч. 6 пред-
лагает использовать его же для изменения уже установленной в ч. 1 
категории преступления». 

Кроме того, в литературе отмечается: «Данное нововведение 
наделяет судебные органы излишне широкими возможностями, от-
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крывая простор для субъективизма, не отвечает требованиям анти-
коррупционности, – говорит Г.В. Верина, – казалось бы, столь широ-
кое судейское усмотрение углубит дифференциацию уголовной от-
ветственности, однако нельзя уголовно-правовой принцип превра-
щать в резиновый мешок» [7].  

Взгляды юристов на целесообразность указанных изменений 
различны. Однако, в любом случае, каким бы ни было отношение 
общественности к внесенным в УК РФ изменениям, положения за-
кона должны исполняться. Соответственно, возникает потребность 
в официальных разъяснениях Верховного Суда Российской Федера-
ции, касающихся определения нового для российского уголовного 
права механизма установления категории преступления. 

Таким образом, считаю, что необходимо: 
– признавать преступлениями небольшой тяжести, как и ра-

нее, преступления наказание за которые предусмотрены до двух лет; 
– выделить категорию проступка с предоставлением суду пра-

ва освобождать от уголовной ответственности; 
– выделить категорию исключительной тяжести (пожизненное 

лишение и смертная казнь); 
– включить в категорию тяжких все неосторожные преступле-

ния, повлекшие массовую гибель людей. Так например, известные 
случаи массовой гибели людей в ходе пожара в кафе «Хромая ло-
шадь» и в ночном клубе «Лепрекон». И в том и в другом случае де-
ло было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности 
смерть 2-х и более человек), 

– отменить возможность изменения категории. 
___________________ 

1. Верина Г.В. Новые концептуальные подходы к вопросам пре-
ступления и наказания в российской уголовно-правовой политике // Жур-
нал российского права. 2012. № 5. C. 5–6. 

2. Лопашенко II.Л. Разумная уголовная политика и завтрашний 
Уголовный кодекс России: идеи и идеалы // Современная уголовная по-
литика: поиск оптимальной модели: мат-лы VII Рос. конгресса уголов-
ного права (31 мая – l июня 2012 г.). М.: Проспект, 2012. С. 61–63.  

3. Питецкий В.В. Новые правила установления категории пре-
ступлений и принцип справедливости // Российская юстиция. 2012. 
№ 3. С. 12. 



 

 291

4. Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2011. № 50. С. 7362. 

5. Анализ судебной практики применения судами Ленинградской 
области положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступле-
ния. URL: http://www.samosud.org/case_21802309, http://oblsud.lo.sudrf.ru. 

6. Горбатова М., Русман Г. Изменение категории преступления: 
проблемы правоприменения и обратная сила уголовного закона // Уго-
ловное право. 2012. № 5. С. 21–22. 

7. Верина Г.В. Новые концептуальные подходы к вопросам пре-
ступления и наказания в российской уголовно-правовой политике // Жур-
нал российского права. 2012. № 5. С. 6–7. 

 
 

Проблемы исполнения уголовного наказания 
в виде исправительных работ  
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В качестве одного из основных видов уголовного наказания 

ст. 44 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных 
работ.  

На территории города Томска и Томской области за последние 
годы наметилась тенденция увеличения количества лиц, отбывающих 
данный вид работ. Так, например, количество лиц, осуждённых к ис-
правительным работам, в 2012 г. насчитывало 412 человек, в 2013 г. 
к данному виду наказания было приговорено уже 557 человек. Ста-
тистика 2014 г. показывает, что произошло увеличение количества 
обвинительных приговоров, предусматривающих в качестве санк-
ции за совершённое преступление привлечение лица к исправитель-
ным работам. Общее количество лиц, отбывающих этот вид наказа-
ния, в 2014 г. составило 872 человека [1]. 

В первую очередь, высокая степень эффективности исправи-
тельных работ как вида уголовного наказания обусловлена тем, что 
в данном виде работ органично соединены меры карательного, пре-
дупредительного и воспитательного воздействия, что оказывает мощ-
ное влияние на исправление осуждённого. 
                                                                 
© А.А. Ипатова, 2015 
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Однако, несмотря на тенденцию роста назначения исправитель-
ных работ, на практике возникают определённые сложности, связан-
ные с исполнением данного вида наказания.  

В соответствии со ст. 50 УК РФ уголовное наказание в виде 
исправительных работ заключается в исполнении осуждённым тру-
довых обязанностей, а также установлении в приговоре суда разме-
ра удержаний, производимых из заработной платы осуждённого, в 
доход государства. В ч. 1 указанной статьи указывается о существо-
вании двух видов этих работ: 

1) исправительные работы, назначаемые лицу, имеющему ос-
новное место работы; 

2) исправительные работы, назначаемые лицу, не имеющему 
основного места работы. 

Если в случае назначения первого вида работ особых проблем 
в его исполнении не наблюдается, так как лицо отбывает наказание 
по основному месту работы, то в случае исполнения исправительных 
работ, назначенных лицу, не имеющему основного места работы, пра-
воприменитель сталкивается с рядом трудностей. 

В чём же они заключаются и как их можно решить? 
Во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ осуждённый, 

не имеющий основного места работы, отбывает исправительные ра-
боты в местах, определяемых органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в рай-
оне места жительства осуждённого. Однако законодательство РФ не 
имеет чёткого указания на то, какие это «места» и каким образом ор-
ган местного самоуправления может их «определить». Главная про-
блема в этом случае заключается в том, что органы местного само-
управления и соответствующие организациями не имеют между со-
бой отношений административной подчинённости. Следующая про-
блема, с которой часто сталкивается правоприменитель при назна-
чении уголовного наказания в виде исправительных работ – это оп-
ределение границ «района места жительства» осуждённого. При от-
сутствии решения этого вопроса на законодательном уровне может 
возникнуть ситуация, при которой исполнение наказания становит-
ся затруднительным, а в некоторых случаях – невозможным.  

Для решения указанных вопросов в правоприменительной 
практике выработана позиция, согласно которой к местам отбывания 
исправительных работ относятся предприятия и организации любой 
формы собственности, не предъявляющие особых требований к ли-
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цам, поступающим на работу. При этом районом места жительства 
осуждённого принято считать муниципальный район или городской 
округ (район), в котором осуждённый проживает. 

Во-вторых, при исполнении исправительных работ, назначен-
ных лицу, не имеющему основного места работы, возникает ситуация 
конкуренции правовых норм уголовно-исполнительного и трудового 
законодательства. При этом зачастую эти две отрасли права по-раз-
ному подходят к регулированию однородных общественных отно-
шений, вследствие чего происходит возникновение множества колли-
зий в области правового регулирования, причём вопросов, возникаю-
щих в этой сфере, достаточно много. Это, например, вопросы, связан-
ные с приёмом осуждённого на работу, оформлением с ним трудово-
го договора, исполнением им своих трудовых обязанностей, а также 
вопросы наложения на него мер поощрения и взыскания со стороны 
работодателя. Особое внимание следует обратить на следующие слож-
ности, возникающие перед уголовно-исполнительной инспекцией при 
исполнении исправительных работ: 

1. Проблема обеспечения исполнения данного вида наказания 
при отсутствии заинтересованности со стороны работодателей в ра-
ботнике, осуждённом к исправительным работам. Для разрешения 
сложившейся ситуации в п. 64 Приказа Министерства юстиции РФ 
от 20.05.09 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества» содержится положение, согласно которому уго-
ловно-исполнительным инспекциям и органам местного самоуправ-
ления необходимо согласовывать между собой места отбывания осу-
ждёнными исправительных работ. Однако указание на эту необхо-
димость не решает возникшей проблемы. Полагаем, что для эффек-
тивного обеспечения исполнения работ необходимо закрепить на 
законодательном или ведомственном уровне обязанность по трудо-
устройству осуждённых к исправительным работам специализиро-
ванными службами занятости населения.  

2. Проблема достижения реальности и исполнимости испра-
вительных работ в случае неправомерного увольнения осуждённого, 
а также вопросы необходимости введения дополнительных гарантий 
для данной категории лиц. Очевидно, что может возникнуть ситуа-
ция, когда защита интересов осуждённых будет ставиться в приори-
тет перед защитой интересов иных работников. Исходя из смысла 
ст. 43 УК РФ можно сделать вывод, что исправительные работы, 
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являясь, прежде всего, одним из видов наказаний, обладают всеми 
свойствами, присущими мерам государственного принуждения. Пре-
жде всего, это выражается в причинении лицу, отбывающему нака-
зание в виде исправительных работ, ряда лишений и ограничений его 
прав. Так, например, осуждённый к данному виду наказания не мо-
жет уволиться по собственному желанию без письменного согласия 
со стороны уголовно-исполнительной инспекции; отпуск осуждён-
ного гораздо меньшей продолжительности, нежели отпуск рядовых 
сотрудников; из его заработной платы производятся установленные 
приговором суда ежемесячные удержания, обращаемые в доход го-
сударства. Следовательно, существует необходимость законодатель-
ного закрепления порядка увольнения работника, отбывающего ис-
правительные работы, по инициативе работодателя, но не в целях ус-
тановления дополнительного ряда прав или гарантий осуждённого, 
а, в первую очередь, в целях повышения реальности и исполнимости 
наказания в виде исправительных работ.  

Таким образом, только при разрешении указанных проблем 
на законодательном или ведомственном уровне можно достичь вы-
сокой эффективности исправительных работ как одного из альтер-
нативных тюремному заключению видов наказания.  
___________________ 

1. По статистическим данным уголовно-исполнительной инспек-
ции Томской области за 2012–2014 отчётный период. 

 
 

К вопросу об основаниях криминализации 
компьютерного мошенничества 
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Технический прогресс, безусловно, является в большей сте-

пени позитивным явлением, улучшающим условия жизни людей, 
делающим жизнь более комфортной. Вместе с тем он имеет и нега-
тивные последствия. Одно из них – развитие новых направлений 
преступной деятельности, связанной с применением новейших тех-
нологий, в том числе такой, как мошенничество с использованием 
компьютерной информации. 
                                                                 
© О.А. Мухаметкалиева, 2015 
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Дискуссия о хищениях с использованием компьютерной ин-
формации идет давно. Однако еще несколько лет назад предложения 
о включении соответствующих статей в УК РФ подвергались кри-
тике, а хищения с использованием компьютерной информации ква-
лифицировались по совокупности с нормами главы 28 УК РФ. По та-
кому пути шла и правоприменительная практика, что подтверждает 
п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 
№ 51 [1]. По прошествии времени приведенная позиция Верховного 
Суда РФ кардинально изменилась. В Постановлении Пленума от 
05.04.2012 № 6 предложено дополнение универсальной нормы (ст. 
159 УК РФ) целым рядом самостоятельных составов, предусматри-
вающих ответственность за различные виды мошенничества, в том 
числе, в сфере компьютерной информации (ст. 159.6) [2]. Проект был 
поддержан законодателем, и Федеральным законом от 29.11.2012 № 
207-ФЗ в УК РФ были внесены соответствующие изменения. Одна-
ко новая норма УК РФ порождает немало споров из-за несовершен-
ства своей конструкции, и, как представляется, не только не решает 
существующие проблемы, но и может усугубить их. 

Чрезвычайно трудно сформулировать объект и предмет указан-
ного деяния. Общеизвестно, что видовым объектом мошенничества 
являются общественные отношения в сфере собственности, а непо-
средственным – конкретная форма собственности. Данное положение 
сразу же вступает в противоречие с действующей редакцией компью-
терного мошенничества, поскольку сфера компьютерной информации 
относится совершенно к другой области общественных отношений, 
а именно к тем отношениям, которые подвергаются воздействию со 
стороны преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ. Соот-
ветственно, и понятие предмета мошенничества – чужое имущество 
– не совпадает с предметом преступлений в сфере компьютерной 
информации, каковым является компьютерная информация. 

Анализ объективной стороны мошенничества в сфере компь-
ютерной информации показывает, что оно в ещё большей степени не 
соответствует признакам мошенничества. Напомним, согласно дис-
позиции ст. 159УК РФ, оно совершается путем обмана или злоупот-
ребления доверием. В норме, предусмотренной ст. 159.6 УК РФ, ука-
занный признак отсутствует и появляется абсолютно новый способ 
совершения хищения: «…путем ввода, удаления, блокирования, мо-
дификации компьютерной информации либо иного вмешательства в 
функционирование средств хранения, обработки или передачи ком-
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пьютерной информации или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей». Как видим, ни о каком обмане либо злоупотреблении до-
верием в диспозиции рассматриваемой статьи речи не идет. Таким 
образом, раскрывая понятие «мошенничество в сфере компьютер-
ной информации», дословно получаем следующее: хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления доверием в сфере компьютерной инфор-
мации, т. е. хищение чужого имущества или приобретения права на 
чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модифика-
ции компьютерной информации либо иного вмешательства в функ-
ционирование средств хранения, обработки или передачи компью-
терной информации или информационно-телекоммуникационных 
сетей. То есть в одной диспозиции два разных определения способа 
совершения деяния. Конечно, на это можно взглянуть и с другой сто-
роны, предположив, что законодатель дал нам новое определение мо-
шенничества. Но и тогда получается довольно необычная картина. 
В одной главе уголовного закона два разных определения преступ-
ления, называемого мошенничеством. 

Сравнение санкций ст. 159 и 159.6 УК РФ показывает, что 
они практически одинаковы, за небольшим отличием: ч. 1 ст. 159.6 
УК РФ не предусматривает наказания в виде лишения свободы, в то 
время как ст. 159 УК РФ предусмотрен такой вид наказания на срок 
до двух лет; в санкциях ч. 2 и 3 ст. 159.6 УК РФ наказание в виде 
лишения свободы присутствует и может быть назначено на срок до 
четырех и до пяти лет, против пяти и шести лет лишения свободы, 
предусмотренного в санкциях ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ. Соответствен-
но, мошенничество в сфере компьютерной информации является ме-
нее общественно опасным ввиду установления менее строгих санк-
ций за его совершение. В то же время необходимо подчеркнуть, что 
деяния различаются лишь по способу хищения чужого имущества 
или приобретения права на чужое имущество. Поэтому неясно, в чем 
необходимость создания искусственной конкуренции норм. 

Не менее важная проблема, порожденная законодательными 
новеллами, – проблема квалификации компьютерного мошенниче-
ства и преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ. Возникает во-
прос, сохраняются ли правила квалификации по совокупности пре-
ступлений, сформулированные в п. 12 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда № 51, применительно к новому виду мошенничества, 
закрепленному в ст. 159.6 УК РФ? Анализ санкций указанных дея-
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ний позволяет сделать следующие выводы. Самым суровым наказа-
нием согласно ч. 1 ст. 159.6 УК РФ является 2 года ограничения сво-
боды, в то время как санкция ч. 1 ст. 159 УК РФ предусматривает и 
такое наказание, как лишение свободы сроком на 2 года. Макси-
мальная санкция за преступление, предусмотренное в ч. 1 ст. 272 и 
ч. 1 ст. 273 УК РФ, составляет два и четыре года лишения свободы. 
Как видим, размер санкций в ст. 159, 159.6 УК РФ меньше, чем в 
ст. 272, 273 УК РФ. Это приводит к выводу о том, что имеет место – 
как ранее, так и сейчас – не учтенная в законе совокупность с пре-
ступлениями, предусмотренными гл. 28 УК РФ. 

Принимая во внимание содержание диспозиции ст. 159.6 УК 
РФ, где наряду с понятием «ввод» отдельно названы другие термины: 
«удаление», «блокирование», «модификация» и «иное вмешательст-
во», приходим к выводу, что термин «ввод» не охватывает способы, 
перечисленные в ст. 272, 273 и 274 УК РФ, а значит, необходимо при-
менять правила, которые рекомендует Пленум Верховного Суда РФ.  

Двоякое понимание термина «иное вмешательство» в имею-
щихся законодательных положениях и судебной практике приводит 
к следующим правилам квалификации мошенничества в сфере ком-
пьютерной информации: 

– широкое понимание термина «иное вмешательство», дает ос-
нование говорить о конкуренции уголовно-правовых норм. Соглас-
но правилам, сформулированным в теории и в судебной практике, 
имеет место совокупность преступлений, так как за деяния, являю-
щиеся способами мошенничества и выступающие в качестве само-
стоятельных преступлений гл. 28 УК РФ (часть), предусматривается 
более строгое наказание, чем за мошенничество (целое); 

– узкая трактовка термина «иное вмешательство» предпола-
гает также совокупность преступлений, т. е. речь идет о тех прави-
лах квалификации, которые сформулированы в п. 12 названного По-
становления Пленума; 

Таким образом, по смыслу одних законодательных положе-
ний компьютерные преступления, предусмотренные гл. 28 УК РФ, 
дополняют специальный состав мошенничества (ст. 159.6 УК РФ), а 
по другим – создают состояние конкуренции. 

Заключительная часть пояснительной записки к проекту Феде-
рального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ декларирует, что «конкре-
тизация в Уголовном кодексе Российской Федерации составов мо-
шенничества в зависимости от сферы правоотношений, в которой они 
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совершаются, снизит число ошибок и злоупотреблений во время воз-
буждения уголовных дел о мошенничестве, будет способствовать 
повышению качества работы по выявлению и расследованию таких 
преступлений, правильной квалификации содеянного». Однако, да-
же беглый анализ практики применения нормы о «компьютерном 
мошенничестве» говорит об отсутствии единообразия при квалифи-
кации таких деяний [3]. 

На наш взгляд, действующая на сегодняшний момент уголов-
но-правовая норма о компьютерном мошенничестве – ст. 159.6 УК 
РФ не выдерживает никакой критики с точки зрения ни законода-
тельной техники, ни ее соответствия базовым признакам хищения. 
Разрешение данной проблемы требует всестороннего и компетентно-
го обсуждения с привлечением широкого круга лиц – специалистов 
в области права, высоких технологий, общественности, иначе перело-
жить общие принципы, подходы к противодействию киберпреступ-
ности на язык уголовного закона, не нарушая его целостности, сис-
темности, базовых положений, будет чрезвычайно трудно. Непроду-
манные же законодательные шаги приведут к появлению в Уголов-
ном кодексе целого ряда так называемых неработающих («мертвых») 
норм, наличие которых не только не улучшит ситуацию по противо-
действию преступлениям, совершаемым с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, но и ещё более её усугубит. 
___________________ 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 
№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
Версия Проф. Электрон.дан. М., 2013. Доступ из локальной сети Науч. 
б-ки Том.гос. ун-та. 

2. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законода-
тельные акты Российской Федерации»: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 05.04.2012 № 6. URL: http:// www.vsrf.ru/ (дата об-
ращения: 01.04.2015). 

3. URL: http://sudact.ru/regular/doc (дата обращения: 02.04.2015). 
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Проблемы штрафа как дополнительного наказания 

Н.Н. Ощепков Научный руководитель 
ПГНИУ, гр. 1© И.А. Суслопаров 
 
Штраф как дополнительное наказание используется во мно-

гих санкциях «в дополнении» к лишению свободы на определённый 
срок, а также в некоторых – к лишению права занимать определён-
ные должности или права заниматься определённой деятельностью. 
В статье мы будем вести речь об обнаруженных нами недостатках в 
данном институте уголовного права и предложим варианты решения: 

1. Первым недостатком мы видим то, что во всех санкциях 
дополнительное наказание в виде штрафа является необязательным 
(за исключением 4 составов – ст. 153, ч. 2 ст. 169, ч. 3 ст. 175 и ч. 1 
ст. 187 УК РФ [1]). Мы считаем это именно недостатком, так как 
суд может по разным причинам не назначить «дополнительный» 
штраф как необязательное дополнительное наказание: например, 
посчитает, что карательного воздействия и без штрафа достаточно 
(т. е. основного наказания хватит для достижения целей наказания); 
или, увидев размеры штрафа, которые часто отличаются между ниж-
ней и верхней границы в разы (иногда вплоть до 200 раз!) не сможет 
определиться, какой именно размер штрафа назначить подсудимому 
(подсудимый находится в стадии развода, возможно, что половина 
его имущества скоро будет принадлежать не ему) или, к сожалению, 
нельзя исключать и коррупционного фактора при назначении наказа-
ния [2]). Для того чтобы подобные ситуации минимизировать, счи-
таем, что необходимо сделать его назначение обязательным, в тех 
статьях, где на данный момент установлено дополнительное наказа-
ние в виде штрафа, внеся эти изменения в ст. 46 УК РФ и соответст-
вующие статьи Особенной части УК РФ. 

2. Следующим недостатком считаем то, что дополнительный 
штраф в большинстве соответствующих санкций не имеет минималь-
ной границы, это вызывает особенно ощутимый разрыв, где верхняя 
граница штрафа не менее 500 000 руб. Например, конструкция ч. 4 
ст. 158 УК РФ – «лишением свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн 
руб. или заработной платы иного дохода осуждённого за период до 
5 лет либо без такового». Во-первых, такая конструкция приводит к 
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чрезвычайно широкому судебному усмотрению. Во-вторых, к неяс-
ности для потерпевшего, лиц, следящих за процессом, вплоть до вы-
несения приговора (неясность влияет и на авторитет законодателя в 
глазах обывателей), какой размер штрафа будет назначен и будет ли 
назначен вообще (0 руб., 5 тыс. руб., или 1 млн руб., или что-то сред-
нее – будь граница между верхней санкцией в 10 больше минималь-
ной санкции и штраф назначался обязательно, ситуация выглядела 
бы яснее). Предлагаем установить минимальную границу штрафа в 
тех санкциях, где максимальный штраф начинается от 500 000 руб. 
Во-первых, это снизит судебное усмотрение, во-вторых, защитит от 
неоправданно высоких штрафов лиц, совершивших преступления не-
большой и средней тяжести, которым наряду с основным наказанием 
будет назначен штраф, как дополнительное наказание – ведь если 
указать в санкции «до 3 лет лишения свободы со штрафом от 50 000 
до 100 000 руб.», штраф, к примеру, назначат «средний» – 75 000 руб., 
это слишком жёсткие меры ответственности в купе с лишением сво-
боды за преступление небольшой тяжести, логично в большинстве 
случаев обойтись штрафом в 20 000 руб. – 30 000 руб., а при более 
серьёзном сроке основного наказания, думается, стоит усиливать и 
дополнительное. 

3. Также недостатком является и несоответствия фиксирован-
ного штрафа и периода заработной платы или иного дохода осуж-
дённого, за которые может быть взыскан штраф. Например, в ч. 1 
ст. 2284 – «лишение свободы до 5 лет со штрафом 200 000 – 300 000 
(или за период от 9 мес. до года)», а в ч. 2 этой статьи «со штрафом 
300 000 – 500 000 (или за период от 9 мес. до года). Эти две санкции 
несправедливы, ведь и в том и в другом случае, если суд придёт к воз-
можности назначить штраф в виде дохода за определенный период, 
то данные периоды одинаковы, а фиксированный штраф различается 
весьма заметно. Также это не соответствует построению большин-
ства подобных юридических конструкций в УК РФ, сформулиро-
ванных например, таким образом: в ч. 1 ст. 260 УК РФ «со штрафом 
100 000 – 200 000 (период 1 год – 1,5 года)». Штраф по сравнению 
с предыдущей рассматриваемой статьёй меньше, а период, за кото-
рый может быть взыскан штраф в виде доходов осуждённого, под-
лежащих налогообложению [3] – больше. В связи с эти предлагаем 
унифицировать сроки основного наказания, минимальные и макси-
мальные границы штрафов (или иного дохода осужденного за опре-
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делённый период) для соответствующих размеров основного нака-
зания. Данные предложения видны в таблице. 

4. Следующий недостаток – нелогичная формулировка ч. 3 
ст. 46 УК РФ, «штраф от 0,5 млн руб. или за период от 3 лет может 
назначаться только в случаях, предусмотренных Особенной частью» 
(ведь штраф, итак может назначаться только в случаях, прямо преду-
смотренных Особенной частью). Предлагаем изменить её на «штраф 
в размере от 0,5 млн руб. или за период от 2 лет может назначаться 
только за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, в том 
числе, когда штраф назначается как дополнительное наказание». По-
добное изменение снизит период, за который может быть взыскан 
штраф, как основное и дополнительное наказание до 2 лет, если со-
вершено не тяжкое преступление, что теперь соответствует до 0,5 млн 
руб. Ведь редакция «0,5 млн руб. равно периоду до 3 лет» была ак-
туальной при максимальной границе штрафа в 1 млн руб., теперь же 
максимальный штраф – 5 млн руб. и думается нужным изменить 
соответствующий период в сторону снижения. 

 
Основное 
наказание 

Штраф как дополнительное
обязательное наказание 

Период дохода 
осуждённого 

До 2 лет (включая) до 50 000 до 3 мес. 
До 3 лет до 100 000 до 6 мес. 
До 4 лет до 200 000 до 1 года 
До 5 лет, до 6 лет от 50 000 до 500 000 от 3 мес. до 2 лет 
До 7 лет, до 8 лет от 75 000 до 750 000 от 4 мес. до 2,5 лет 
До 10 лет от 100 000 до 1 млн от 6 мес. до 3 лет 
Свыше 10 лет от 200 000 до 2 млн от 1 года до 4 лет 
Свыше 12 лет от 300 000 до 3 млн от 1,5 лет до 5 лет 

 
Пояснения – основное наказание это лишение свободы, лише-

ние права занимать определённые должности или заниматься опре-
делённой деятельностью и, как предлагаемая новелла, ограничение 
свободы (до 4 лет), пусть лицо не просто будет ограничено в выез-
дах за пределы муниципалитета, но и уплатит небольшой штраф. 

Установление на уровне ППВС РФ подобной таблицы прекра-
тит бессистемность вносимых изменений в области штрафа, как до-
полнительного наказания. Стоит отметить, что начиная с 1 млн руб., 
чем больше период доходов осуждённого, тем больше и «среднеме-
сячный аналог» штрафа. Думается, что это не стоит рассматривать с 
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точки зрения нарушения принципа справедливости наказания, это 
некий аспект ужесточения ответственности за тяжкие и особо тяж-
кие преступления. 

Несостоятельна идея, что осуждённые не смогут уплатить по-
добные размеры штрафов, так как у суда есть возможность рассро-
чить исполнение штрафа, а у осуждённого заявить подобное хода-
тайство (даже при штрафе, назначенном как дополнительное нака-
зание) на срок до 5 лет. К тому же благотворно скажется на возмож-
ности исполнить штраф сразу же, без рассрочки и увеличение срока 
уплаты штрафа, установленного ст. 31 УИК РФ в два раза, теперь 
он составляет 60 дней [4] (кстати, в КоАП РФ срок в 60 дней уста-
новлен уже несколько лет [5] – тем самым произошла унификация 
данных межотраслевых институтов в двух «карательных» отраслях, 
что тоже можно отметить положительно).  

Также существует точка зрения, что рассрочка штрафа без его 
индексации – выгодный кредит для осуждённого, в связи с чем по-
лагаем удачным предложение о том, что необходимо индексировать 
неоплаченную сумму штрафа (рассроченную) в размере ставки ре-
финансирования ЦБ РФ [6] (до момента, когда ключевая ставка бу-
дет равной ставке рефинансирования следует использовать ключе-
вую ставку, так как она более реально отображает реальное поло-
жение инфляции в стране). Это необходимо не для усиления кара-
тельного воздействия на осужденного, а для компенсации государ-
ству «сгоревших» инфляцией сумм, чтобы государство получило от 
осужденного реальную сумму штрафа, а не уменьшенную на вели-
чину инфляции.  

Штраф как дополнительное наказание станет обязательным в 
тех статьях, где он предусмотрен; исчезнет несоответствия фиксиро-
ванного штрафа и штрафа за определённый период; появятся мини-
мальные границы у больших штрафов; беря штраф в рассрочку, осу-
ждённый будет уплачивать проценты в размере ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, а также появится ограничение на назначение штра-
фа в размере более 0,5 млн руб. (или за 2 года) за не тяжкие престу-
пления. Полагаем, что дальнейшее совершенствование всех санкций 
УК РФ должно носить системный комплексный характер [7]. Дан-
ные меры позволят избавить институт штрафа, как дополнительного 
наказания от отсутствия системности внесённых изменений законо-
дателем вплоть с 2003 г. Позволят в большей мере реализоваться 
принципу справедливости наказания.  
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Проблемы квалификации хищения наркотических средств 

А.А. Саврыкина Научный руководитель 
СибЮИ ФСКН России, Ю 1201© С.М. Мальков 
 
Особая опасность криминогенной ситуации, связанной с неза-

конным оборотом наркотических средств, во многом определяется 
неблагоприятной тенденцией развития преступности в сфере оборо-
та наркотических средств.  

Анализ развития наркоситуации в Российской Федерации и 
результатов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с не-
законным оборотом наркотиков показывает, что вследствие эффек-
тивного взаимодействия всех правоохранительных органов при ко-
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ординирующей роли ФСКН России в последние годы распростра-
нение наркомании в нашей стране снизилось. 

Следует отметить, что в связи с последними изменениями в по-
литической обстановке экономическое положение общества в регио-
нах страны ухудшается. Однако в России сохраняется высокий уро-
вень распространения наркотических средств на улице, и спрос на 
них не падает. В связи с потребностью удовлетворения наркотиче-
ского голода лица, страдающие наркоманией, вынуждены совершать 
преступления в виде хищения наркотических средств. Поэтому про-
блема предотвращения и профилактики совершения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является 
актуальной в наше время. Также хочется отметить, что возникают 
проблемы в квалификации хищения наркотических средств и раз-
граничении этого состава с незаконным приобретением.  

Анализ судебной практики показывает, что в последние 3 года 
суды очень редко применяют ст. 229 УК РФ, предусматривающую 
ответственность за хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 
В части хищения в большинстве случаев применяется ст. 228 УК РФ 
в связи со сложностями квалификации хищения. Авторами (Д.А. Ле-
онов – 2006 г., З.Г. Дербок – 2014 г., Т.В. Радченко – 2010 г., А.А. При-
мак – 2013 г. и др.) излагаются различные подходы к определению 
признаков хищения наркотических средств. Однако большинство ав-
торов относят к обязательным признакам противоправность, изъятие 
и (или) обращение наркотических средств и психотропных веществ 
в пользу виновного или иных лиц, безвозмездность, а к факультатив-
ным – корыстную цель, иную личную заинтересованность, причине-
ние имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 
данных средств или веществ.  

В теории уголовного права среди общих признаков хищения 
выделяется противоправность, заключающаяся в изъятии собствен-
ности из чужого правомерного владения. Следует заметить, что по 
смыслу ст. 229 УК РФ ответственность за хищение наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
наступает в случаях противоправного их изъятия у юридических или 
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физических лиц, владеющих ими законно или незаконно, в том числе 
путем сбора растений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, либо их 
частей с земель сельскохозяйственных и иных предприятий, а также 
с земельных участков граждан, на которых незаконно выращивают-
ся эти растения [1]. 

Профессор С.В. Дьяков прокомментировал общие положения 
главы, в которой регламентируются преступления, связанные с хище-
нием, следующим образом: «Предметом хищения может быть иму-
щество, как находящееся в свободном гражданском обороте, так и 
частично или полностью изъятое из него на основании предписаний 
закона. В связи с этим надо иметь в виду, что хищение либо вымога-
тельство радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, а также наркотических средств 
или психотропных веществ не квалифицируется по надлежащим 
статьям комментируемой главы Особенной части УК и образует для 
виновного лица самостоятельное основание уголовной ответственно-
сти, предусмотренное соответственно ст. 221, 226 и 230 УК РФ» [2]. 
Это обусловлено тем, что преступления в сфере оборота наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, а также растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, представляют собой отдельную группу преступлений, пося-
гающих на общественную безопасность и общественный порядок, а 
именно на здоровье населения, а значит, характеризуются иной об-
щественной опасностью и имеют отличительные признаки, несмот-
ря на то, что хищение наркотических средств как специальный вид 
относится к группе хищений. 

В связи с этим хотелось бы заметить, что органы предваритель-
ного расследования, квалифицируя деяния, связанные с хищением 
наркотических средств, по ст. 229 УК РФ, рассматривают признак 
противоправности в общем смысле хищения, т. е. предметом хище-
ния считают наркотические средства, находящиеся в законном вла-
дении собственника. Но если деяние, которое по общим признакам 
подпадает под признаки хищения, но предметом являются наркоти-
ческие средства, находящиеся в незаконном обороте или незаконно 
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выращенные на участке владельцем, тогда квалификация такого дея-
ния, как правило, проводится по ст. 228 УК РФ. По нашему мнению, 
в этом случае нарушаются принципы вины и справедливости уголов-
ного права, ведь наказание, предусмотренное санкцией ст. 229 УК РФ, 
превышает наказание, предусмотренное санкцией ст. 228 УК РФ. 

Анализ судебной практики отдельных регионов Российской 
Федерации за второе полугодие 2014 г. в области применения норм, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, показы-
вает, что при квалификации деяний, подпадающих под признаки хи-
щения наркотиков, находящихся в незаконном владении, квалифи-
кации по ст. 229 УК РФ подлежат лишь около 30 % преступлений. 
В остальных случаях суды при рассмотрении таких дел руководст-
вуются санкциями ст. 228 УК РФ. 

Возможно, стоит предложить внести дополнения в ст. 229 УК 
РФ, однозначно определяющие необходимость более широкого рас-
смотрения предмета преступного посягательства: хищение не толь-
ко наркотических средств, находящихся в легальном обороте, но и 
наркотических средств, изъятых из такого оборота и находящихся в 
обороте нелегальном. Это можно сделать в виде более подробного 
описания диспозиции статьи либо в виде примечания к статье (по 
примеру ст. 222 УК РФ).  

Таким образом, анализ судебной практики и теоретических 
разъяснений различных авторов уголовного законодательства в час-
ти ст. 229 УК РФ показал, что наличие соответствующих проблем, 
требующих своего разрешения. 
___________________ 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 
№ 14 (ред. от 23.12.2010 г.) «О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами». Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014. 
Доступ из локальной сети библиотеки СибЮИ ФСКН России. 

2. Кадников Н.Г. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: поста-
тейный. М.: Книжный мир, 2006. С. 537. 
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Состояние, структура и динамика 
рецидивной преступности в Томской области 

А.В. Сущеня Научный руководитель  
ЮИ ТГУ, гр. 06108© Н.В. Ольховик 
 
Одним из обстоятельств, отягчающих наказание, Уголовный 

кодекс РФ предусматривает рецидив преступлений. Согласно ст. 18 
УК РФ, рецидивом признается совершение умышленного преступ-
ления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышлен-
ное преступление. Ранее судимое лицо обладает повышенной обще-
ственной опасностью, так как оно упорно не желает вести законопос-
лушный образ жизни. В связи с этим очень важно отслеживать дан-
ные о криминологической характеристике рецидивной преступности, 
что делает возможным принятие действенных мер для ее сокраще-
ния. Основными криминологическими показателями преступности 
являются: состояние, структура и динамика. 

Рецидивную преступность в Томской области нельзя рассмат-
ривать в отрыве от преступности в целом по Томской области. Так, 
в период с 2011–2014 гг. произошло снижение количества преступ-
лений на 9,7 %, а именно с 22 807 преступлений до 20616.  

В то же время количество рецидивных преступлений по Том-
ской области остается достаточно стабильным. Так, в 2011 г. коли-
чество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, соста-
вило 7 029. В 2012 г. произошло увеличение данных показателей до 
7 137 преступлений, но в 2013 г. было отмечено резкое падение ре-
цидивной преступности, доля данных преступлений, в сравнении с 
2012 г., снизилась на 8,9 %. В 2014 г. показатели вновь поднялись 
вверх и составили уже 7 135 преступлений. Таким образом, темп при-
роста рецидивных преступлений носит волнообразный характер.  

Доля рецидивных преступлений в количестве раскрытых пре-
ступлений по Томской области за 2011–2014 гг. составляла в среднем 
60 %. Наибольший удельный вес рецидивных преступлений пришел-
ся на 2014 г., когда его доля составила 66,7 %. Получается, что поч-
ти каждое третье раскрытое преступление, совершается лицом, ра-
нее судимым.  
                                                                 
© А.В. Сущеня, 2015 
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Вместе с тем зафиксировано снижение числа лиц, совершав-
ших преступления, а также и лиц, ранее судимых. За 2011–2014 гг., 
общее количество лиц, совершивших преступления, убавилось всего 
на 3,4 %, а показатель ранее судимых, которые достигли восемнад-
цатилетнего возраста, упал на 12 %.  

Отдельно в структуре рецидивной преступности следует вы-
делить преступления имущественной направленности. Количество 
данных преступлений по итогам 2011 г. составляет 65,6 % от обще-
го числа зарегистрированных преступлений. По показателям 2014 г. 
более половины всех зарегистрированных преступлений (58,1 %) в 
Томской области составляют хищения чужого имущества, большин-
ство из которых совершены путем краж и грабежей.  

За 2014 г. в Томской области зарегистрировано 8 974 кражи, 
при этом доля ранее судимых лиц, совершивших данные преступле-
ния, составила 45,8 % от общего числа осужденных за кражи. Про-
анализировав данные, можно заметить, что количество краж сокра-
щается, а вместе с этим уменьшается и численность лиц, которые уже 
были судимы и вновь совершили преступление. В 2011 г. данная 
группа лиц составляла 51,7 % от общего количества лиц, совершив-
ших кражи, в 2013 г. – 49,2 %, а уже в 2014 г., как уже было указа-
но, – 45,8 %.  

Аналогичная ситуация обстоит и с грабежами. Зафиксирован 
спад данных преступлений в общем количестве: с 2011 г. по 2014 г. 
количество грабежей на территории Томской области снизилось на 
40 %, что также повлияло и на рецидивную преступность. Число лиц, 
имеющих судимость и при этом совершивших открытое хищение, 
снизилось на 30 % [1]. 

Такова характеристика рецидивной преступности в числе рас-
крытых преступлений, но не исключено, что в массиве нераскрытых 
преступлений данные показатели могут значительно увеличиться.  

В заключение можно сделать вывод о том, что количество ре-
цидивных преступлений в Томской области остается достаточно ста-
бильным, но при этом происходит уменьшение количества лиц, со-
вершающих рецидивные преступления. В данный момент сложилась 
ситуация, когда одно лицо, будучи ранее судимым, совершает не-
сколько преступлений. При этом кража является наиболее распрост-
раненным видом преступлений, совершаемых рецидивистами. Таким 
образом, эти данные должны учитываться при разработке изменений 
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и дополнений в действующее законодательство, а также при совер-
шенствовании мер предупреждения преступности. 
___________________ 

1. Приводятся статистические данные, представленные Информа-
ционным центром УМВД России по Томской области за 2011–2014 от-
четный период.  

 
 

Уголовная ответственность 
за посредничество во взяточничестве 

Е.А. Татаурова Научный руководитель  
СурГУ, гр. 22-13© Л.А. Попова  
 
В Российской Федерации активно и решительно идет борьба с 

коррупцией, так как, прежде всего, это явление подрывает уважение 
граждан к государству и веру в справедливую власть. Одним из са-
мых распространенных проявлений коррупции является взяточниче-
ство, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Помимо 
дачи и получения взятки Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-
ФЗ была введена ст. 291.1, предусматривающая ответственность за 
посредничество во взяточничестве.  

В обычной жизни посредничество мы понимаем как помощь 
и содействие в осуществлении тех или иных действий и не вносим 
негативный смысл в данное понятие. Однако посредничество во взя-
точничестве это уже способствование коррупции и провокация на 
совершение коррупционных действий. В связи с этим данное деяние 
имеет значительную общественную опасность и карается в соответ-
ствии с Уголовным кодексом РФ. 

Институт ответственности за посредничество во взяточниче-
стве является относительно молодым и имеет ряд недостатков и про-
блем, которые необходимо решать, чтобы борьба с коррупцией была 
эффективной и давала положительные результаты.  

Согласно ст. 291.1 УК РФ посредничеством во взяточничестве 
считается непосредственная передача взятки по поручению взяткода-
теля или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю 
и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки в значительном размере. 
                                                                 
© Е.А. Татаурова, 2015 
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Указывая значительный размер в качестве обязательного при-
знака данного преступления, законодатель, на мой взгляд, исходил из 
соображений, что действия посредника обусловлены желанием полу-
чить свою долю за оказание услуг, а значит, привлекать его при не-
большой сумме взятки было бы нецелесообразно. В соответствии с 
примечанием к ст. 290 УК РФ под взяткой в значительном размере 
понимается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, превышающая 25 тыс. руб. 

Преследуя, казалось бы, вполне гуманные цели, законодатель 
упустил тот факт, что ответственность за посредничество в получе-
нии и даче взятки сохранена в ст. 290 и ст. 291 УК РФ, и в случаях, 
когда размер взятки составляет сумму менее 25 тыс. руб., действия 
посредника приходится квалифицировать по ст. 33 и ст. 290 или 291 
УК РФ. На мой взгляд, такая практика является сомнительной. Спра-
ведливо возникает вопрос о целесообразности применения институ-
та соучастия при посредничестве в даче или получении взятки в 
сумме, не превышающей 25 тыс. руб., тогда как в Уголовном кодек-
се есть специальная норма, предусматривающая ответственность за 
посредничество. Следовательно, продолжать применять институт со-
участия при указанных обстоятельствах значит применять закон по 
аналогии, что недопустимо. 

Наиболее распространенным наказанием за вышеперечислен-
ные преступления является штраф, который по ч. 1 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки) равен сумме от десятикратной до пятидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью до трех лет. При 
этом деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 291.1, наказывается штрафом 
в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет. Анализируя верхний 
предел штрафа вышеуказанных деяний, можно прийти к выводу, 
что лучше быть посредником при даче и получении взятки в значи-
тельном размере, чем соучастником при получении взятки меньше-
го достоинства, что не соответствует преследуемым целям и являет-
ся недостатком законодательства.  

Возникает вопрос, как же правильно надлежит квалифицировать 
действия лица, которые выразились в передаче взятки или в соверше-
нии иных действий, направленных на способствование взяткодателю 
и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглаше-
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ния между ними о получении и даче взятки в размере менее 25 тыс. 
руб.? Подход к данному вопросу у отдельных авторов различен.  

Т.И. Розовская и Д.В. Пешков полагают, что наступление 
уголовной ответственности за посредничество в форме способство-
вания взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки за-
конодатель ставит в зависимость от размера взятки. Непосредствен-
ная же передача взятки наказуема в уголовно-правовом смысле не-
зависимо от ее суммы [1]. 

Именно поэтому данные авторы не согласны с тем, что ответ-
ственность по ст. 291.1 УК РФ возможна лишь за посредничество в 
значительном размере. На мой взгляд, такая позиция расширяет тол-
кование нормы уголовного закона, так как не вытекает из буквально-
го толкования ст. 291.1 УК РФ. Нельзя дать более широкое содержа-
ние тексту нормы, чем это есть на самом деле, что совершенно не-
допустимо при толковании и применении норм уголовного закона.  

С.Д. Белов и Н.В. Чекмачева считают, что за передачу взятки 
в размере 24 990 руб. по поручению взяткополучателя посредник не 
понесет никакой ответственности [2]. То есть фактически действия 
лица, которые были направлены на способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки в незначительном размере, 
декриминализованы. На мой взгляд, такой подход хоть и не являет-
ся целесообразным в условиях ужесточения государственной поли-
тики в противодействии коррупционной преступности, однако яв-
ляется логичным. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости законо-
дательного закрепления решения проблемы квалификации действий 
посредника при получении и даче взятки, когда сумма этой взятки ме-
нее 25 тыс. руб. Следует указать, что если размер взятки не является 
значительным, то уголовная ответственность за посредничество во 
взяточничестве должна исключаться за отсутствием состава престу-
пления и в данном случае действия посредника не должны подлежать 
квалификации как соучастие в получении или даче взятки, следова-
тельно, применять институт соучастия при указанных обстоятельст-
вах недопустимо.  
___________________ 

1. Розовская Т.И., Пешков Д.В. Обещание или предложение по-
средничества во взяточничестве: вопросы правоприменения // Наука и 
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образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2012. № 3. С. 94–97. 

2. Белов С.Д., Чекмачева Н.В. Уголовное преследование за по-
средничество во взяточничестве // Законность. 2011. № 10. С. 41–44.  

 
 

Исполнение наказания в виде штрафа 

О.А. Фадеева Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-201-О© В.М. Степашин 
 
Штраф как наказание обладает рядом характеристик, а имен-

но: кому назначается, кому не назначается, его срок, размер, содер-
жание … 

Штраф это денежное взыскание, назначаемое судом в пределах 
предусмотренных УК РФ. Штраф применяется как в качестве основ-
ного, так и дополнительного вида наказания (ст. 45 УК РФ). В качест-
ве дополнительного вида наказания, штраф может назначаться только 
в случаях прямо предусмотренными статьями Особенной части УК 
РФ. Нужно отметить, что это сугубо имущественный вид наказания. 

«Данный вид наказания устанавливается в размере от пяти ты-
сяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет, ли-
бо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных 
денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не 
менее двадцати пяти тысяч рублей, но и не более пятисот миллио-
нов рублей. Соответственно размер штрафа суд определяет исходя 
от тяжести преступления и имущественного положения осужденно-
го и его семьи, поэтому осужденному может быть дана рассрочка 
или отсрочка (ч. 2, ч. 3 ст. 46 УК РФ)» [1]. Назначается как совер-
шеннолетним, так и несовершеннолетним. 

Существует целый ряд упущений, коллизий и правил, касаю-
щихся штрафа, которые сложились как на практике, так и прочно 
обосновались в законодательстве, рассмотрим самые основные. 

Во-первых, с точки зрения законодателя, штраф является наи-
более мягким видом наказания (ст. 44, 46 УК РФ), что не всегда со-
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ответствует действительности. Так, например, когда человеку назна-
чили наказание в виде лишения свободы и ему осталось отбывать три 
месяца, в силу его правомерного поведения, суд решает заменить эти 
три месяца штрафом в размере пятисот тысяч рублей (условные циф-
ры), в данном случае осужденный будет воспринимать такие меры как 
наиболее суровые, поскольку у него нет пятисот тысяч рублей, что бы 
их заплатить. Ему проще отбыть срок лишения свободы до конца. 

Во-вторых, раз это наказания выступает как основное и как 
дополнительное, то нужно учитывать положения п. 3 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.07 № 2, где сказано, что «ес-
ли за совершенное преступление штраф назначен в качестве основ-
ного наказания, то его нельзя назначить в качестве дополнительного 
наказания за это же преступление» [2]. Плюс к этому ч. 2 и 3 ст. 32 
УИК РФ предусмотрен различный порядок исполнение основного 
наказания и дополнительного в виде штрафа, т. е. при назначении 
наказания по совокупности преступлений не допускается сложение 
сумм штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания за 
одно преступление, и штрафа в качестве дополнительного вида на-
казания за другое преступление. 

В-третьих, законодатель не разграничил размеры штрафа в за-
висимости от того назначается он как основное или как дополнитель-
ное: такое разграничение непосредственно произведено в санкциях 
статей Особенной части УК РФ, таким образом при назначении штра-
фа, необходимо учесть сведения о размере заработной плате осуж-
денного и других доходов как самого подсудимого, так и членов его 
семьи, наличие на иждивении у него нетрудоспособных лиц. В та-
ких ситуациях возможно применение рассрочки до трех лет или от-
срочки до пяти лет. 

В-четвертых, зачастую суммы, взыскиваемые с осужденных, 
не соответствуют реальной социально-экономической ситуации, в си-
лу инфляционных процессов, которые происходят в нашей стране. 
Так что зря законодатель отказался от идеи исчисления суммы штра-
фа в размерах кратных – минимальному размеру оплаты труда. Этой 
точки зрения придерживается Г.К. Буранов, говоря о том, что «изме-
нения УК РФ были не только преждевременны, но и нерациональны. 
Уровень инфляции в России остается высоким, и каждый прожитый 
год фактически «съедает» значительную часть штрафа еще до его 
назначения» [3]. 
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В-пятых, остается противоречивым положение, которое каса-
ется возможности уплаты штрафа родителем за ребенка. Против 
этой возможности в своих работах высказывается С.Ф. Милюков, В. 
Боровиков, иной же позиции придерживается А. Бриллиантов. «Но 
нужно отметить, что возможность уплаты родителями штрафа за сво-
его ребенка, как минимум, нарушает принцип личной ответственно-
сти преступника, принцип вины, карательную составляющую данно-
го вида наказания, и самое главное не происходит исправления осуж-
денного» [4]. 

В-шестых, Ю.М. Ткачевский в своей работе «Российская про-
грессивная система исполнения уголовных наказаний» отмечает, что 
закон не определяет четкого эквивалента замены штрафа другим ви-
дом наказания, т. е. встает вопрос, каким наказанием, в случае зло-
стного уклонения, данный штраф должен быть заменен? УК РФ пре-
доставляет несколько видов наказаний, но каких-либо критериев для 
этого выбора не предоставляет, так же, как и продолжительность но-
вого вида наказания [5]. Данная проблема остается нерешенной на 
законодательном уровне и судьи решают такие вопросы исходя из 
практики и своего опыта. С.С. Уткина, пытаясь разрешить эту про-
блему, сопоставила максимальные значения штрафа и обязательных 
работ, по ее мнению, « день для взрослых неуплаченный штраф или 
его часть могли бы заменяться обязательными работами в пропор-
ции « за каждые 480 рублей неуплаченной суммы – 1 час обязатель-
ных работ», а для несовершеннолетних – «за каждые 3,2 рубля не-
уплаченной суммы – 1 час обязательных работ» [6]. Так же опреде-
ленные предпосылки решения этой проблемы заметил Д.С. Дядькин 
в ст. 6 ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса РФ», которая 
устанавливает правило, согласно которого лицам, осужденным к на-
казанию в виде исправительных работ по месту работы осужденно-
го, то назначенное наказание заменяется штрафом в размере суммы, 
подлежащей удержанию в доход государства. То есть отправной точ-
кой служит заработная плата (доход) осужденного. Вполне допусти-
ма пропорция: штраф в размере месячного дохода равен 15 дням ли-
шения свободы или 45 дням исправительных работ. Принципиально 
важна именно возможность установление таковой пропорции, а не 
её фактическое значение [7]. 

В-седьмых, в УК РФ вовсе отсутствует определение послед-
ствий злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качест-
ве дополнительного наказания. Этот пробел восполнен в ч. 2 ст. 32 
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УИК РФ, отсюда следует вывод, что УИК в данной части устанавли-
вает не порядок и условия отбывания наказания, а последствия ук-
лонения, тем самым вторгаясь в сферу уголовно-правового регулиро-
вания. Исходя из этого, мы делаем вывод, что принудительное взы-
скание штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, 
взыскивается по правилам гражданского законодательства. 
___________________ 
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Проблемы квалификации преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в отношении несовершеннолетних 

И.В. Черкашенко Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-120-В© А.В. Боярская 
 
В настоящем исследовании освещаются проблемы квалифи-

кации половых преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в отношении несовершеннолетних, в свете изменений, внесенных в 
главу 18 УК РФ [1]. Цель исследования – рассмотреть вопросы, воз-
никающие при квалификации указанных преступлений на примере 
ст. 131 УК РФ, а именно: изнасилование несовершеннолетних (п. «а» 
ч. 3 ст. 131 УК РФ), изнасилование малолетних (п. «б» ч. 4 ст. 131 
УК РФ), а также изнасилование малолетней, совершенное лицом, 
имеющим судимость за преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних (ч. 5 ст. 131 УК РФ). 

Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ [2] (далее – За-
кон № 14) внесены изменения в гл. 18 УК РФ, которые ужесточили 
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уголовную ответственность за половые преступления в отношении 
несовершеннолетних и лиц, не достигших возраста 14 лет, т. е. мало-
летних [3]. С одной стороны, Закон № 14 усилил защиту несовершен-
нолетних и малолетних от половых преступлений, с другой – поро-
дил ряд противоречий в толковании. 

Обращает на себя внимание формулировка ч. 5 ст. 131 УК РФ. 
Данное положение означает, что лицо привлекается к уголовной от-
ветственности за совершение полового преступления в отношении 
малолетнего (малолетней), имея неснятую или непогашенную суди-
мость за совершение преступления против половой неприкосновен-
ности в отношении несовершеннолетнего. Как отмечает Пленум Вер-
ховного Суда РФ в постановлении № 16 от 04.12.2014 (далее – Пле-
нум № 16), при вменении данного признака учитываются также су-
димости за указанные преступления, совершенные в несовершенно-
летнем возрасте [4]. Е.И. Майорова в своей статье высказала мнение, 
что в ч. 5 ст. 131 УК РФ следовало вводить не только так называе-
мый «специальный рецидив», но и судимость за любые преступле-
ния против половой свободы и половой неприкосновенности лично-
сти [5]. Однако с таким мнением трудно согласиться, поскольку ч. 5 
ст. 131 УК РФ направлена прежде всего на защиту детей от половых 
преступлений и совершение преступления в их отношении представ-
ляет повышенную опасность, чем совершение того же преступления 
в отношении взрослого человека. 

А.М. Мартиросьян считает, что ответственность несовершен-
нолетнего виновного за насильственное половое преступление в от-
ношении несовершеннолетнего должна варьироваться в зависимо-
сти от сочетания их возрастов – вплоть до освобождения от ответст-
венности. Кроме того, считает, что необходимо ввести примечание в 
ст. 131 УК РФ, согласно которому вменение насильственных поло-
вых преступлений против несовершеннолетних производится при 
условии, если по своему возрасту виновный старше (на 2 года) по-
терпевшего [6]. Данное мнение заслуживает внимания, однако пред-
ставляется нецелесообразным освобождать от ответственности не-
совершеннолетних, совершивших изнасилование несовершеннолет-
ней или малолетней, поскольку данное преступление является особо 
тяжким. Если принимать во внимание, что виновный старше потер-
певшей на 2 года, то его тоже не всегда можно привлечь к ответст-
венности за изнасилование, если потерпевшему 11 лет, а виновному – 
13, так как ответственность за данное преступление наступает с 14 лет. 
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Другой вопрос – как квалифицировать деяние, если преступник млад-
ше жертвы. На первый взгляд, может казаться, что преступник поне-
сет ответственность в данном случае, если достигнет возраста 14 лет. 
Однако представляется правильным, что если несовершеннолетний 
виновный младше потерпевшей, то в этом случае следует квалифи-
цировать по соответствующей части статьи, не предусматривающей 
ответственность за изнасилование потерпевшей младше 18 лет. 
А.Н. Хоменко считает, что предложение А.М. Мартиросьяна не ре-
шит поднятой проблемы, так как предложенная возрастная дифферен-
циация носит узконаправленный характер – насильственные половые 
преступления и устанавливает незначительную разницу в возрасте. 
Кроме того, считает, что субъектом по ч. 5 ст. 131 УК РФ должно быть 
только совершеннолетнее лицо [7]. Кроме того, возникают проблемы 
при квалификации группового изнасилования несовершеннолетни-
ми, если хотя бы 1 человек не подлежит уголовной ответственности. 
Сформировалась определенная практика Верховного Суда РФ, счи-
тающего, что, если лицо совершило преступление с лицом, не под-
лежащим уголовной ответственности в силу возраста, невменяемо-
сти или других обстоятельств, его действия не могут быть квалифи-
цированы по признаку совершения преступления группой лиц [8]. 

Учитывая вышеизложенное, представляется правильным вне-
сти поправки в примечание к ст. 131 УК РФ: «Квалификация по п. «а» 
ч. 3 ст. 131 УК РФ допускается в случае совершения данного пре-
ступления несовершеннолетним, если он старше потерпевшей». Ана-
логичное положение также можно добавить и в Пленум № 16. 
___________________ 
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Понятие и признаки организованной группы 
как формы соучастия 

М.О. Чибирева Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-309-О© Т.В. Непомнящая 
 
Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совер-

шенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений. Законодатель в ст. 35 выделяет два при-
знака организованной группы: устойчивость и объединение участни-
ков группы для совершения одного или нескольких преступлений. 
При этом указанные признаки являются оценочными, так как груп-
па может быть более или менее устойчивая, и, соответственно, более 
или менее единая. Конечно, как правило, организованная группа соз-
дается для совершения неопределенного количества преступлений. 
Вместе с тем указанных законодателем признаков недостаточно для 
разграничения организованной группы от, например, группы лиц по 
предварительному сговору, так как и та, и другая группа обладает ус-
тойчивостью, а лица, входящие в состав группы, объединились для 
совершения преступлений, т. е. данные признаки не являются спе-
цифичными лишь для организованной группы. 
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В научной литературе и многочисленных постановлениях Пле-
нумов Верховного Суда РФ выделяются также иные признаки органи-
зованной группы. Так, в соответствии с п. 10 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной практи-
ке по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)», организованная группа – 
это группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на соверше-
ние одного или нескольких убийств. Как правило, такая группа тща-
тельно планирует преступление, заранее подготавливает орудия убий-
ства, распределяет роли между участниками группы. В данном случае 
выделяются следующие признаки организованной группы: 1) ми-
нимум два исполнителя; 2) умысел на совместное совершение пре-
ступления(ий). Но в этом определении даже не упоминается термин 
«устойчивость». Если исходить из этого определения, то организо-
ванную группу просто невозможно отграничить от иных форм со-
участия, а, точнее, от группы лиц по предварительному сговору. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 9 ию-
ля 2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступления» организованная группа характери-
зуется устойчивостью, а также более высокой степенью организован-
ности, распределением ролей, наличием организатора и (или) руко-
водителя. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 де-
кабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое» достаточно подробно определяет признаки организованной груп-
пы. Согласно ему, при квалификации кражи, грабежа или разбоя со-
ответственно по п. «а» ч. 4 ст. 158 или по п. «а» ч. 3 ст. 161 либо по 
п. «а» ч. 3 ст. 162 УК РФ судам следует иметь в виду, что соверше-
ние одного из указанных преступлений организованной группой при-
знается в случаях, когда в ней участвовала устойчивая группа лиц, 
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совме-
стном совершении преступления, организованная группа характери-
зуется, в частности, устойчивостью, наличием в её составе органи-
затора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной 
преступной деятельности, распределением функций между членами 
группы при подготовке к совершению преступления и осуществле-
нии преступного умысла. То есть в данном случае Пленум Верхов-
ного Суда РФ выделяет следующие признаки организованной груп-
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пы: 1) устойчивость; 2) распределение ролей (функций) между чле-
нами группы при подготовке к совершению и совершении преступ-
лений; 3) разработка плана совместной преступной деятельности; 
4) наличие руководителя (организатора) группы. 

Пленум Верховного Суда РФ также предпринял попытку разъ-
яснить, что понимать под устойчивостью организованной группы. 
В нем указывается, что об устойчивости организованной группы мо-
жет свидетельствовать не только большой временной промежуток 
её существования, неоднократность совершения преступлений чле-
нами группы, но и их техническая оснащенность, длительность под-
готовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства, на-
пример, специальная подготовка участников организованной груп-
пы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или 
других материальных ценностей [1]. 

Отсюда можно сделать вывод, что устойчивость не является 
конструктивным признаком организованной группы, так как он имеет 
место не во всех определениях, выработанных в постановлениях Пле-
нумов Верховного Суда РФ. Необходимо также отметить, что нельзя 
в разных постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ давать раз-
личные определения организованной группы. 

Теперь обратимся к теории уголовного права. Так, профессор 
В. Быков считает, что признаки организованной группы, выделен-
ные законодателем, недостаточны для того, чтобы отграничить ор-
ганизованную группу от группы лиц по предварительному сговору, 
ведь и та, и другая группа объединяются с целью совершения пре-
ступлений, обладают определенной устойчивостью. В связи с этим 
он выделяет следующие признаки. Во-первых, устойчивость (преж-
де всего стабильность состава членов группы). Во-вторых, цель объе-
динения группы – постоянное совершение преступлений. В-третьих, 
выдвижение лидера, формирование психологической структуры груп-
пы (группу обязательно должен возглавлять лидер – организатор или 
руководитель). В-четвертых, распределение ролей при совершении 
преступлений (группа действует слаженно и организованно, так как 
у каждого члена есть свои обязанности). В-пятых, подготовка к со-
вершению преступлений (как правило, организованная группа тща-
тельно готовится к совершению преступления). В-шестых, исполь-
зование сложных способов совершения преступлений. В-седьмых, 
жесткая дисциплина и строгое подчинение лидеру. Единая ценност-
ная ориентация, т. е. члены группы подчиняются общим принципам 
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и нормам поведения. Распределение преступных доходов (доходы 
делятся в зависимости от положения члена группы в ее иерархии). 
Создание специального денежного фонда, которым распоряжается 
лидер группы [2]. Как видно, профессор В. Быков придерживается 
той точки зрения, что если группа объединилась для совершения 
одного преступления, а после его совершения распалась, то данная 
группа по определению устойчивой быть не может. В данном слу-
чае стоит считать, что преступление было совершено группой лиц 
по предварительному сговору. Неоднократность совершения престу-
плений и является критерием отграничения организованной группы 
от иных форм соучастия [3]. В этой связи с профессором В. Быко-
вым стоит не согласиться, ввиду того, что целью объединения орга-
низованной группы может являться как неоднократное совершение 
преступлений, так и качественная и длительная подготовка к одному 
преступлению, по совершении которого группа, вероятно, прекратит 
свое существование, так как цель её создания будет достигнута. 

Напротив, А.П. Козлов пишет о том, что организованная груп-
па стремится только к совершению одного преступления, которое 
требует длительной и тщательной подготовки. По его мнению, ус-
тойчивость нужно вообще исключить из структуры организованной 
группы. А.П. Козлов указывает, что основаниями для выделения ор-
ганизованной группы являются: запланированное создание преступ-
ной группы; строго ограниченный круг лиц в преступной группе в 
пределах, необходимых для совершения преступления; жесткое пла-
нирование совершения преступления, включающее в себя четкое ус-
тановление места и времени совершения преступления, четкое оп-
ределение объекта и предмета посягательства, точное установление 
путей отхода, мест сокрытия и т. д.; предварительное жесткое рас-
пределение функций соучастников до, во время и после совершения 
преступления; каждый из соучастников по своей инициативе не 
имеет права выходить за пределы установленных соглашением функ-
ций; жесткая дисциплина [4]. Вместе с тем не целесообразно исклю-
чать устойчивость из признаков организованной группы. Данный 
признак показывает, что группа сформировалась не случайно. Кон-
венция ООН против транснациональной организованной преступно-
сти от 15 ноября 2000 г., ратифицированная Федеральным законом от 
26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ, также определяет организованную группу 
таковой, если она создается в целях совершения одного или несколь-
ких преступлений [5]. 
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На наш взгляд, неверно сводить устойчивость к количеству 
совершенных преступлений. Под устойчивостью преступной груп-
пы следует понимать наличие постоянных связей между её членами 
и деятельность группы по подготовке и совершению преступлений. 
Если говорить о разграничении организованной группы с группой 
лиц по предварительному сговору, то указанная группа заранее до-
говаривается о совместном совершении преступлений, а организо-
ванная группа заранее объединяется для совершения одного или 
нескольких преступлений [6].  

На наш взгляд, можно выделить следующие признаки органи-
зованной группы, которые необходимо признать конструктивными: 
устойчивость (наличие постоянных связей между членами группы и 
деятельность по подготовке и непосредственному совершению пре-
ступления(ий)); управляемость объединения (в нем существует оп-
ределенная система принятия решений признаваемая всеми участ-
никами); наличие организатора или руководителя группы. Органи-
затор создает группу, т. е. подбирает соучастников, устанавливает 
дисциплину, а руководитель обеспечивает целенаправленную дея-
тельность как каждого конкретного участника, так и группы в целом; 
единая для всех участников цель совершения преступления(ий); рас-
пределение функций при подготовке и совершении преступлений; 
жесткая дисциплина. При этом в организованной группе могут впол-
не отсутствовать такие признаки, как создание специального денеж-
ного фонда («общак»), преступные доходы могут распределяться не 
в зависимости от иерархии, а в равных долях между членами группы. 

В связи с этим определение организованной группы, данное 
законодателем в ст. 35 УК РФ, подлежит уточнению. Принимая во 
внимание вышеуказанные признаки, можно сформулировать следую-
щее определение организованной группы: «Преступление признается 
совершенным организованной группой, если оно совершено устой-
чивой и контролируемой группой лиц, заранее сформированной ли-
дером (организатором или руководителям) в целях совместного со-
вершения одного или нескольких преступлений». 
___________________ 

1. Ермакова Т.Н. Некоторые проблемные вопросы разграничения 
форм соучастия // Российский следователь. 2007. № 14. С. 7–9. 

2. Быков В. Признаки организованной группы // Законность. 1998. 
№ 9. С. 5. 

3. Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М., 2013. С. 283–285. 



 

 323

4. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2003. С. 281. 
5. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Отграничение причинения смерти по неосторожности 
от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 

С.П. Ярославцева Научный руководитель 
ЮИ ТГУ, гр. 06206© Н.В. Ольховик  
 
Главное отличие данных составов преступлений в субъектив-

ной стороне преступления. Так, субъективная сторона причинения 
смерти по неосторожности характеризуется неосторожной формой 
вины и выражается в преступном легкомыслии или преступной не-
брежности. Легкомыслие проявляется в том, что виновное лицо пред-
видело возможность наступления смерти потерпевшего, но без дос-
таточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предот-
вращение такого результата. В то время как небрежность заключает-
ся в том, что виновное лицо не предвидело возможности наступления 
от своих действий (бездействия) летального исхода, хотя при необ-
ходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 
могло это предвидеть [1]. 

Субъективная сторона умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, наличествует с 
двумя формами вины: 1) умысел в отношении причинения тяжкого 
вреда здоровью и 2) неосторожность (в форме легкомыслия или не-
брежности) по отношению к последствиям в виде наступления смер-
ти потерпевшего.  

При рассмотрении формы вины с умыслом нанести тяжкий 
вред здоровью потерпевшему, при которой наступила смерть по не-
осторожности, преступник предвидит возможность наступления тяж-
кого вреда и желает либо сознательно допускает такие последствия 
или же относится к ним безразлично, в этом случае уголовная от-
ветственность наступает по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Если же у виновного 
умысла на причинение тяжкого вреда здоровью не было, то в этом 
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случае вменения по ч. 4 ст. 111УК РФ не будет. Рассматривая вторую 
форму вины, субъект преступления допускает неосторожность по 
отношению к смерти потерпевшего, т. е. умыслом виновного не ох-
ватывалось причинение смерти, однако он предвидел возможность 
её наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывал на ее предотвращение либо не предвидел, но должен 
был и мог предвидеть возможность наступления смерти.  

Таким образом, в двух случаях отношение виновного к смерти 
выражается в неосторожности (в форме легкомыслия или небрежно-
сти). Для вменения ч. 4 ст. 111УК РФ необходимо установить не толь-
ко неосторожность по отношению к смерти потерпевшего, но и умы-
сел на причинение тяжкого вреда здоровью.  

Ва. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.01.1999 № 1 уточняется – при решении вопроса о направленно-
сти умысла виновного следует исходить из совокупности всех об-
стоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие 
преступления, количество, характер и локализацию телесных повре-
ждений (например, ранение жизненно важных органов человека, а 
также предшествующее преступлению и последующее поведение ви-
новного и потерпевшего, их взаимоотношения) [2]. 

Так, преступление будет квалифицироваться по ч. 4 ст. 111 
УК РФ когда, например, используется орудие, которым обычно нель-
зя убить, либо виновный сознательно наносил удар небольшой силы, 
либо удар был направлен на ту часть тела, которая не является жиз-
ненно важной. Способ действия складывается из соотнесения ору-
дия преступления с локализацией повреждений. 

Также характер причиненных телесных повреждений может 
служить основанием для вывода о направленности умысла. Если ви-
новный осознает опасность для жизни потерпевшего от причиняе-
мых им травм, то это свидетельствует о том, что он предвидит воз-
можность смерти (проникающие ранения черепа, грудной клетки, 
живота). Сознательное причинение такого рода травм свидетельст-
вуют об интеллектуальном элементе умысла на причинение смерти. 
___________________ 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / 
под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 324 с. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.99 № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Версия Проф. Электрон. 
дан. М., 2014. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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Подсекция 
«КРИМИНОЛОГИЯ» 

 
Проблемы противодействия 

незаконному предпринимательству в сети Интернет 

Ш.Б. Асланов Научный руководитель 
СурГУ, гр. 22-13© Л.А. Попова  
 
Глобальное покрытие сетью Интернет и её всеобщая доступ-

ность в начале XXI в. привело к тому, что большое количество гра-
ждан Российской Федерации стало осуществлять предприниматель-
скую деятельность в сети Интернет. Тем самым они могли предло-
жить свои товары и услуги более широкой публике, не затрачивая 
средств на рекламу. 

Показателем развития этого сектора могут служить слова 
В.В. Путина, сказанные им на форуме «Интернет-предприниматель-
ство» 10 июня 2014 г. 

«Из средства общения интернет у нас в стране превратился в 
очень прибыльный бизнес», – заявил он на форуме «Интернет-пред-
принимательство в России». «Напомню, что это 8,5 % ВВП страны. 
Так или иначе рынки, вовлеченные в бизнес в интернете, – это свы-
ше 5 трлн руб. Это большая бизнес-среда» [1]. 

Интернет-предпринимателей, осуществляющих свою деятель-
ность в российском секторе сети, можно классифицировать:  

• соединившие существующую потребность или интерес с Ин-
тернетом. Пример: новости, сайты кино, сайты развлечений и он-
лайн-игр. 

• нашедшие новый канал для своего реального бизнеса. При-
мер: магазины, услуги, консультации; 

• обслуживающие новые, интернет-потребности. Пример: про-
граммистские фирмы, дизайнеры, вэб-студии, сервера. 

Гигантами этой отрасли являются: Яндекс, mail.ru Group, РБК, 
Вконтакте, Афиша-Рамблер, Ozon.ru, эти компании имеют государ-
ственную регистрацию и вносят значительные налоговые вливания 
в государственный бюджет. 
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В отличие от них, многие граждане, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность в Интернете, не желают регистриро-
ваться в качестве ИП или образовывать юридическое лицо, считая 
Рунет не подзаконной зоной. 

Однако, согласно статистическому исследованию популярного 
интернет-журнала InSales.ru, из более чем 39 тысяч интернет-мага-
зинов в Рунете лишь 19 тысяч официально зарегистрированы, а ос-
тальные осуществляют свою деятельность на нелегальной основе. 

Часть таких граждан, извлекающих доход свыше 1 500 000 руб., 
согласно ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» подле-
жат уголовной ответственности, в основном это небольшие интер-
нет-магазины и субъекты, предоставляющие интернет-услуги. 

Интересна другая статистика InSales.ru, доля оборота интер-
нет-магазинов в Рунете: 

– микро-магазины (менее10 заказов в сутки) 16 %; 
– малые (более 10 заказов в день) 22 %; 
– средние (от 50 заказов в день) 34 %; 
– большие (более 1000 заказов в день) 28 % [2]. 
Из этого можно сделать вывод, что микро-магазины и малые 

магазины, в основном осуществляющие свою предпринимательскую 
деятельность не легально, составляют около 38 % оборота торговли 
в Рунете. То есть фактически около 38 % оборота торговли в Рунете 
является теневой и государство не получает никаких бюджетных по-
ступлений с деятельности этих магазинов. 

Основной проблемой является выявление, отслеживание и при-
влечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное пред-
принимательство в Рунете. Это связано со спецификой интернет-пред-
принимательства, ведь зачастую деятельность осуществляется с не-
скольких компьютеров, находящихся в разных городах Российской 
Федерации, а доставка осуществляется из складов, находящихся в 
Китае, Турции или на Украине. Статистика заказов через Интернет, 
предоставленная интернет-магазином eBay показывает, что около 
95 % товаров, заказываемых в Рунете, доставляются из заграницы. 
Данная схема является стандартной для лиц, осуществляющих неза-
конную предпринимательскую деятельность в Интернете 

Другой проблемой является то, что органы МВД, Следствен-
ного комитета РФ, Прокуратуры и ФНС, осуществляющие пресече-
ние незаконного предпринимательства, не имеют специальных тех-
нических приспособлений (глобальных интернет-фильтров) и под-
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готовленных кадров для пресечения незаконного предприниматель-
ства в Интернете. Данные статистики официального сайта МВД го-
ворят о том, что в 2014 г. количество раскрытых преступлений по 
ст. 171 УК РФ равнялось 699 дел, а в 2013 г. 713, т. е. количество 
раскрытых преступлений по ст. 171 УК РФ уменьшилось за год на 
2 %, а по сравнению с 2007 г., когда было раскрыто 2 332 преступ-
ления, уменьшилось на 225 %. Вместе с тем в десятки раз выросло 
количество лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую 
деятельность в российском секторе сети Интернет [3]. Количество 
лиц, привлеченных к ответственности за незаконное предпринима-
тельство в Рунете, составляет единицы. Всё это говорит о низкой эф-
фективности работы правоохранительных органов по пресечению 
незаконного предпринимательства в Рунете. 

Однако положительный опыт пресечения незаконного пред-
принимательства имеется в странах Восточной Европы, в отличие 
от США и Западной Европы лишенные значительного пиратского 
движения эти страны перешли к жесткому контролю сферы интернет-
торговли и предоставления интернет-услуг. Интересен опыт Чешской 
Республики, ещё в 2008 г. в Чешской торговой инспекции было соз-
дано подразделение Чешский торговый контрольный орган (Czech 
Trade Inspection Authority (CTIA)). Чешский торговый контрольный 
орган был оснащен необходимыми техническими средствами и кад-
ровым обеспечением, что сделало этот орган очень эффективным. 
Чешский торговый контрольный орган имеет 7 подразделений на 14 
краев Чешской Республики (т. е. 1 подразделение осуществляет дея-
тельность на территории с населением от 900 000 до 1 400 000 чело-
век), что повышает его мобильность и скорость реагирования [4].  

Чешский торговый контрольный орган практикует несколько 
методов работы-онлайн отслеживание интернет-покупок, проверка 
предпринимательской деятельности граждан в социальных сетях, кон-
трольной покупки, контроль за активностью сайтов с чешским доме-
ном и пр. Эффективная работа этого органа способствует не только 
значительным налоговым поступлениям в бюджет страны, но и спо-
собствует защите прав граждан Чешской Республики в сети Интер-
нет и повышению качества товаров и услуг из сети Интернет. 

В Российской Федерации был разработан проект Федерально-
го закона «Об электронной торговле» д.ю.н. И.Л. Бачило и к.ю.н. 
И.С. Семилетов Института государства и права Российской Акаде-
мии наук. Данный проект представлен для обсуждения на сайте 
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http://www.internet-law.ru. Проект регулирует отношения (права, обя-
занности) субъектов, возникающие в связи с реализацией электрон-
ных процедур при оформлении и совершении сделок по продаже и/ 
или поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг и иных, 
с ними связанных, юридических действий на основе информационно-
коммуникационных средств и технологий, образующих сферу элек-
тронной торговли. Однако в этом Проекте федерального закона так-
же ничего не сказано о том кто будет осуществлять контроль за эко-
номической деятельность в сети Интернет [5]. 

Решением проблемы незаконного предпринимательства в рос-
сийском секторе сети Интернет может служить создание профильно-
го Управления в структурах МВД. Опыт Чешской Республики пока-
зывает, что эффективная работа органа, осуществляющего контроль 
за предпринимательской деятельностью граждан в сети Интернет 
возможна лишь при необходимом техническом и кадровом обеспе-
чении. Безусловно, на сегодняшний день, имея такие структуры, как 
Управление экономической безопасности и противодействию кор-
рупции и Департамент информационных технологий, связи и защиты 
информации, МВД способно обеспечить материальное техническое и 
кадровое обеспечение для нового подразделения, но опять же, ссыла-
ясь на опыт Чешской Республики, встает вопрос территориальности. 

В отличие от краев Чехии, регионы Российской Федерации 
имеют население от нескольких десятков тысяч до нескольких мил-
лионов, поэтому распределение подразделений по регионам у нас 
невозможно, так как это будет не эффективно и убыточно. Однако ин-
тернет-предпринимательство развито лишь в городах с населением 
свыше 50 тысяч человек, т. е. фактически нет необходимости осу-
ществлять контроль за сельской местностью или в небольших посел-
ках городского типа. С другой стороны, на сегодняшний день опре-
делить интернет активность жителей различных городов совсем не 
трудно, подобный официальный рейтинг, к примеру, есть на сайте 
http://riarating.ru [6]. На основе этих данных и должны быть созданы 
подразделения Управления по борьбе с экономическими преступле-
ниями в российском секторе сети Интернет лишь в тех местах, где 
количество интернет-пользователей свыше 100 тысяч человек. По-
добная территориальная структура повысит эффективность борьбы 
с незаконным предпринимательством в Рунете и пресечет трату бюд-
жетных средств впустую. 
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Создание подобного Управления станет гарантом защиты прав 
граждан в сети Интернет, повысит качество товаров и услуг, пре-
доставляемых через Интернет, а также будет способствовать попол-
нению бюджета Российской Федерации за счет налогов, получаемых 
с тех предпринимателей, которые ныне осуществляют свою деятель-
ность незаконно. 
___________________ 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: 
http://www.kremlin.ru.  

2. Интернет-журнал «InSales». URL: InSales.ru. 
3. Официальный сайт МВД Российской Федерации. URL: http:// 

mvd.ru/. 
4. Официальный сайт Чешского торгового контрольного органа. 

URL: http://www.coi.cz/en. 
5. Сайт «Интернет и Право». URL: http://www.internet-law.ru. 
6. Сайт «Российское Информационное Агентство – Статистика». 

URL: http://riarating.ru. 
 
 

Масонство и преступность 

Ю.В. Гавриленко Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-309-О© М.П. Клеймёнов  
 
Преступность, её причины и внешние обстоятельства, влияю-

щие на показатели числа совершенных преступлений, всегда были 
одними из наиболее дискуссионных вопросов. Во все времена, во 
всех государствах, при всевозможных политических режимах такой 
аспект жизни общества нуждался в обсуждении и принятии реше-
ний относительно него. Всегда целью ставилось устранение такого 
социального явления и его искоренение. Но доподлинно известно, 
что преступность характерна для любого общества в том смысле, 
что любое общество всегда нездорово [1]. 

Как известно, преступность – это общественно опасное, соци-
ально-патологическое, целеустремленное, противоправное, относи-
тельно скрытое явление, выражающееся в статистической совокуп-
ности преступлений, совершенных на данной территории за опреде-
ленный период [2].  
                                                                 
© Ю.В. Гавриленко, 2015 
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На рост числа преступности влияют различные факторы. Мно-
гие ученые, политики и юристы считают, что именно масонство мо-
жет провоцировать рост числа совершенных преступлений, разжигая 
у людей желание нарушать закон и остаться при этом безнаказанны-
ми. Проекты масонов зачастую по своей сути не только криминальны, 
но и аморальны. Ими используется ГМО, как способ химической 
кастрации населения, ювенальная юстиция – как элемент разруше-
ния института семьи, СМИ как мощнейший инструмент пропаганды 
и лоббирования своих интересов среди простого населения, часто 
информационные ресурсы помогают им в разжигании вражды, не-
нависти и «цветных революций».  

Стоит упомянуть, что масонство не стремится использовать 
диктаторские способы для достижения своих целей, а наоборот час-
то действует тайно и с помощью чужих средств. Ведь грубая сила – 
это слишком примитивно, а в ряде случаев вызывает серьезное недо-
вольство общества и признается вопиющим нарушением прав чело-
века. Поэтому братство предпочитает создавать систему ложных цен-
ностей и идеалов для достижения своих преступных результатов. 

Если говорить о том, какую страну масоны выбрали в качестве 
«представителя» и «центра силы», то это, несомненно, США. Именно 
Америка выполняет функцию карателя в случае неповиновения дру-
гих стран интересам масонов и является продуктом масонской дея-
тельности. Интересным фактом является и то, что именно из этой 
страны идут в мир и получают свое распространение доселе неприем-
лемые ценности и идеи. Одним из ярчайших примеров служит ГМО, 
производство семян которого лежит на американских компаниях на 
95 % [3]. Другой пример – это пропаганда гомосексуализма по все-
му миру со стороны Америки. По этому поводу в России позже воз-
никли споры и разногласия. Но позже в РФ был подписан закон о 
запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Он 
вызвал недовольство ряда зарубежных стран в силу своей неорди-
нарности и «неправильности» с точки зрения современных европей-
ских устоев. Также экономические санкции в отношении России яв-
ляются незаконными, а значит, что они криминальны. И если США – 
это родина демократии и либерализма, то как же такая страна может 
налагать санкции на Крым только за его желание быть в составе РФ? 
Тут вспоминается тема двойных стандартов. Что выгодно масонам в 
лице США, то и признается правильным. 
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Тема политических убийств – это ещё одно важное составляю-
щее картины криминальных масонских проектов. Недавнее убийст-
во оппозиционера Немцова, который, по словам Хакамады, спонси-
ровался некими иностранными субъектами, вызвало огромный резо-
нанс в обществе. Западные политики делали заявления и требовали 
от РФ провести тщательное расследование убийства, наказать ви-
новных. Но ни один из таких политиков ранее не сказал о необхо-
димости провести расследование по делам об массовых убийствах 
людей в Донецкой области и прилегающих районах, где расстрели-
ваются автобусы с беженцами, где людей заживо сжигают в домах, 
где женщин с детьми давят танками. Молчаливое согласие масонов 
с действиями украинских военных, а также с их «ручным» правитель-
ством, которое является ставленником США, дает им стимул для но-
вых преступлений. От такой безнаказанности страна имеет во всех 
сферах жизни криминальную составляющую. 

Людям навязывается мнимая свобода личности для того, что-
бы в дальнейшем им было легче потерять внутренний облик челове-
ка, легче пойти на преступление, жить ради ложных идеалов в таком 
обществе, где процветает насилие, жестокость, безнравственность и 
беззаконие. 

Хотим мы того или нет, но многие политики России (и в осо-
бенности зарубежных стран) были замечены в связях с масонами и 
лоббировании их интересов в Государственной Думе при принятии 
законов. Цель – заполучить господство в мире и сделать его как мож-
но более легким в управлении. Цель криминологии же в данном во-
просе – это создание таких средств и методов борьбы с идеологией 
масонской преступной пропаганды, которые будут наиболее эффек-
тивны и помогут снизить число нарушений закона среди населения. 
___________________ 

1. Клеймёнов М.П. Криминология. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2013. 
С. 47. 

2. Там же. С. 46. 
3. Российская газета. URL: http://www.rg.ru: газета.  
4. URL: http://www.rg.ru/2015/01/30/gmo-site.html. 
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Некоторые вопросы предупреждения и компенсации 
хищений безналичных денежных средств 

Д.И. Давыдова Научный руководитель 
СурГУ, гр. 22-13© Л.А. Попова 
 
С появлением платежных пластиковых документов у право-

охранительных органов появилась новая и довольно-таки серьезная 
проблема – хищение денежных средств с банковских счетов. В СМИ 
все чаще и чаще появляется информация о несанкционированных 
транзакциях по счетам банковских карт. Данное явление широко рас-
пространено на территории всей РФ, например, пресс-служба УМВД 
по Республике Удмуртия сообщает, что за первые два месяца 2015 г. 
в Удмуртии зарегистрировано 296 фактов «мобильных» и 50 фактов 
интернет-мошенничеств [1]. Пресс-служба УМВД России по Орен-
бургской области сообщает, что на территории Оренбургской облас-
ти с начала 2015 г. зарегистрировано 108 фактов краж денег с бан-
ковских карт [2]. Пресс-служба УМВД по г. Иркутску сообщает, что 
с начала 2015 г. зарегистрировано порядка 120 хищений с банковских 
счетов, тогда как за весь 2014 г. было возбуждено 524 [3]. Также за 
последние три месяца на территории РФ был совершен ряд громких 
происшествий освещаемыми различными СМИ, в частности, 30 де-
кабря 2014 г. прокуратура г. Тюмени утвердила обвинительные за-
ключения по уголовным делам в отношении шести жителей г. Тю-
мени. По материалам дела всего за период с сентября 2013 по фев-
раль 2014 гг. с банковских карт через банкоматы незаконно был 
снят 1 млн 934 тыс. рублей. От действий злоумышленников в общей 
сложности пострадали 82 человека из Тюмени и Заводоуковска [4]. 
16 марта 2015 г., по данным пресс-службы МВД РФ, трое уроженцев 
Удмуртии приобрели банкоматы, модифицировали их при помощи 
дополнительных устройств и внесли изменения в программную обо-
лочку. После чего мужчины установили банкоматы в Москве, Мос-
ковской области и в Сочи. Фальшивые банкоматы уже демонтирова-
ны. В их памяти обнаружено более тысячи записей о картах потер-
певших, в том числе иностранцев. [5] Анализируя вышеизложенные 
данные, следует вывод о росте несанкционированных транзакций с 
банковских счетов носящий преступный характер, что доказывает 
                                                                 
© Д.И. Давыдова, 2015 
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актуальность данной темы, На сегодняшний день полной и объек-
тивной статистики количества преступлений, связанных с хищением 
средств с банковских карт, не существует. В доказательство этому 
привожу статистику МВД и неофициальную статистику банков [6]. 

 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Официальные данные МВД, 
млн руб. 77,2 38,6 3, 221 140 150 

У
щ

ер
б 

Неофициальные данные бан-
ков, млрд руб. 3 2, 782 5,36 11 12 

 
В общем и целом меры, по обеспечению безопасности владель-

цев банковских счетов все же принимаются, например, с 1 января 
2014 г. вступила в силу новая редакция ст. 9 ФЗ «О национальной 
платежной системе». Теперь ответственность за несанкционирован-
ное списание денег со счета клиента несут банки. Чтобы получить 
компенсацию, клиент должен сообщить, что деньги были списаны 
со счета без его согласия, но не позднее, чем через день после полу-
чения уведомления о транзакции. Чтобы этот механизм заработал, с 
1 января финансовые учреждения должны сообщать всем своим 
клиентам обо всех операциях с банковскими картами, будь то по-
купки, снятие наличных или поступление денег на счет. Касательно 
закона «О национальной платежной системе» хотелось бы сказать 
следующее: интересы держателей карт ущемляет положение о том, 
что отреагировать на несанкционированную операцию можно толь-
ко в течение одного дня с момента получения уведомления. На прак-
тике сообщение может не дойти до клиента из-за технических непо-
ладок в сети или дойти с опозданием, держатель карты может не 
иметь возможности оперативно связаться с банком, не иметь при се-
бе сотового телефона или находиться вне зоны доступа, находиться 
в командировке или в лечебном учреждении на момент совершения 
оспариваемой операции. Кроме того, также встает вопрос о способе 
направления уведомления – безусловно принимаемым судами дока-
зательством по-прежнему остается только направление обычного 
почтового уведомления в бумажной форме. В итоге банк по формаль-
ным признакам вынужден будет отказать в возмещении ущерба, по-
скольку сроки обращения прошли. В связи с вышеизложенным пред-
лагаю увеличить срок обращения за компенсацией на более длитель-
ный срок. Сложности с получением компенсации также наблюдают-
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ся у лиц, являющимися потерпевшими в случаях хищений средств с 
банковской карты путем введения пин-кода, в соответствии с разъяс-
нениями Пленума ВС РФ [7], бремя доказывания соблюдения всех 
требований к проведенным банковским операциям, лежит именно 
на банке. Приводя свои контрдоводы, банки указывают на такие об-
стоятельства, как обязанность владельца ключа электронной подписи 
обеспечивать его конфиденциальность в соответствии с п. 1 ст. 10 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» [8] наличие в договоре с клиентом пункта об освобождении 
банка от ответственности за несанкционированные действия треть-
их лиц, произошедшие по вине клиента, в том числе передачу PIN-
кода злоумышленнику. Однако существует вероятность, что банки 
будут использовать оговорку ч. 15 ст. 9 Закона и проводить формаль-
ные проверки. Не секрет, что такая практика сегодня распростране-
на в большинстве банков – если по итогам расследования устанав-
ливается, что был введен правильный PIN-код, клиент априори при-
знается виновным. Вместе с тем, мошенники, занимающиеся ским-
мингом, способны узнать PIN-код, даже если владелец карты при-
нимает все меры к тому, чтобы сохранить его в тайне. С учетом вы-
шеизложенного считаю необходимым устранить данное недоразуме-
ние, так как в настоящее время наблюдается ежегодный рост в сред-
нем на 10 % количества выявленных преступлений совершенных при 
помощи такого способа хищения безналичных денежных средств, 
как скимминг, их общее число в 2013 г. достигло четырех тысяч [9]. 
Следовательно, такие случаи далеко не редкость и многие граждане 
могут остаться без компенсации, по причине того, что они якобы 
сами скомпрометировали идентификационные данные карты. Хоте-
лось бы обратить внимание именно на предотвращение таких про-
тивоправных действий, так как статистика роста хищений безналич-
ных денежных средств поистине ужасающая. Хотелось бы обратить 
пристальное внимание на услугу «Мобильный банк», так как в по-
следнее время все чаще и чаще граждане обращаются в полицию с 
сообщениями о фактах таких хищений, и данные случаи нередко ос-
вещаются СМИ. Для предотвращения считаю необходимым ввести 
в обязанность оператора мобильной связи, во-первых, увеличить срок, 
который сим-карта не используется, чтобы передать её другому ли-
цу, скажем на 1–2 года, и ввести обязанность операторов информи-
ровать банк об освобождении номера, также хотелось бы обратить 
внимание на то, что ранее в «Руководстве по использованию "Мо-
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бильного банка"» ранее было написано: «В случае получения Банком 
от оператора мобильной связи информации о высвобождении номе-
ра телефона или о его передаче другому абоненту (при длительном 
неиспользовании абонентом номера мобильного телефона) Банк осу-
ществляет отключение услуг Мобильный банк по данному номеру 
телефона для всех карт.» [10]. Такое определение кажется вполне 
разумным, только за одной единственной поправкой, если мы вводим 
обязанность оператора информировать банк, то и вводим обязанность 
банка по умолчанию отключать данную услугу. Считаю, что данные 
действия будут способствовать противодействию такого рода пре-
ступности. К вопросу о мошенниках прикрывающихся «интернет-
магазинами», считаю, что для того, чтобы защитить владельцев сче-
тов со стороны государства, несомненно, следует регулировать все-
мирную «паутину» интернет, и, возможно в частности касаясь имен-
но таких конкретных случаев, следует ввести государственную реги-
страцию сайтов, требующих идентификацию карты, таким образом 
избежать огромное количество преступлений, которые могут про-
изойти. То есть человек будет видеть, что это действительно интер-
нет-магазин, а не сайт, прикрывающийся торговлей, ради получения 
информации с пластиковых карт, вполне понятно, что необходимо ус-
тановить всеобщие стандарты, как должны выглядеть данные сайты. 
Предположительно это должна быть подробная информация о юри-
дическом лице, адрес, контактные данные, ответственные лица. Таким 
образом, правоохранительные органы непосредственно обезопасить 
граждан от хищений. Ко всему прочему не стоит забывать о разъяс-
нительной работе с населением, так как банковские карты имеются 
практически у каждого человека, но далеко не всем известно, что су-
ществует огромное количество способов похитить денежные сред-
ства с карт, даже если карта постоянно находится у владельца. 
___________________ 
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Причины преступности в Азербайджане 

Ш.У. Сафарли Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-309-О© М.П. Клеймёнов  
 
1) Численность населения – 9 550 951 чел. 
Численность мужского населения – 4 728 237 чел. (49,5 %). 
Численность женского населения – 4 822 714 чел. (50,5 %). 
За 2014 г. население Азербайджана увеличилось приблизи-

тельно на 79 979 чел. Учитывая, что население Азербайджана в на-
чале года оценивалось в 9 453 734 чел., годовой прирост составил 
0.85 %. Вот основные демографические показатели Азербайджана 
за 2014 г.: 

Родившихся: 168 749 чел. 
Умерших: 77 993 чел. 
Естественный прирост населения: 90 756 чел. 
Миграционный прирост населения: 10 777 чел. 
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В 2015 г. численность населения Азербайджана увеличится на 
80 655 чел. и в конце года будет составлять 9 614 368 чел. Естествен-
ный прирост населения будет положительным и составит 91 524 чел. 
За весь год родится примерно 170 177 детей и умрёт 78 653 чел.  

Городское население 2014 г. – 5 041 800 чел. (53,20 %). 
Сельское население 2014 г. – 4 435 200 чел. (46,80 %). 
 

Этнический состав населения Азербайджана, % 

Азербайджанцы 91,6 
Лезгины  2 
Русские 1,3 
Талыши 1,3 
Аварцы 0,6 
Турки 0,4 
Татары 0,3 
Украинцы 0,2 
Цахуры 0,1 
Грузины 0,1 
Курды  0,1 
Таты  0,3 
Евреи 0,1 
Удины 0,1 
Армяне 1,3 
Другие 0,1 

 
2) Религия Азербайджана 
Согласно действующей Конституции, Азербайджан является 

светским государством. В Азербайджанской Республике религия от-
делена от государства и представлена совокупностью различных ре-
лигиозных течений и конфессий, распространенных среди этничес-
ких групп, населяющих страну и проживающих по всей территории 
Азербайджана 

Статья 1 главы I закона Азербайджанской Республики «О сво-
боде вероисповедания» гласит: «Каждый самостоятельно определяет 
свое отношение к религии, обладает правом индивидуально или вме-
сте с другими исповедовать любую религию, выражать и распрост-
ранять свои убеждения в связи с отношением к религии.». Согласно 
ст. 18, главы II Конституции Азербайджанской Республики: «В Азер-
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байджанской Республике религия отделена от государства. Все веро-
исповедания равны перед законом.  

Статья 48 главы III Конституции Азербайджанской Респуб-
лики определяет: «Каждый обладает правом свободно определить 
свое отношение к религии, самостоятельно или совместно с други-
ми исповедовать какую-либо религию или не исповедовать никакую 
религию, выражать и распространять свои убеждения, связанные с 
отношением к религии». 

Ислам является основной религией в Азербайджане; по дан-
ным исследовательского центра Pew Research от 2009 г. около 99,2 % 
населения страны составляют мусульмане Абсолютное большинст-
во населения Азербайджана принадлежит к шиитской ветви ислама 
(джафаритский мазхаб), меньшинство – к суннитской (в основном 
ханафитский мазхаб). Приблизительно 85 % мусульманского насе-
ления Азербайджана являются мусульманами-шиитами и 15 % му-
сульман-суннитов. 

Духовное управление мусульман Закавказья, учрежденное 
И.В. Сталиным в 1943 г., объединяет не только мусульман Азербай-
джана, но и всего Закавказского региона. Резиденция Управления на-
ходится в Баку. 

Иудаизм 
В Азербайджане функционируют три еврейские общины: 
1 – община горских евреев, проживающих в основном в Губе 

(посёлок Красная Слобода) и Баку 
2 – община евреев-ашкенази (европейские евреи), с основны-

ми местами проживания в Баку и Сумгаите 
3 – община грузинских евреев, сосредоточенных в основном в 

Баку. 
Православие 
На данный момент в Азербайджанской Республике функцио-

нируют 5 православных храмов, 3 из которых (Кафедральный Собор 
Святых Жен-Мироносиц, Собор Рождества Пресвятой Богородицы 
и Михайло-Архангельский храм) находятся в столице Баку. 

Католицизм 
Католичество в Азербайджане стало распространяться в нача-

ле XIV в., благодаря усилиям многочисленных миссий францискан-
цев, доминиканцев, кармелитов и др. В мае 1909 г. была заложена ос-
нова первого католического храма в Баку – Храма Непорочного За-
чатия Пресвятой Девы Марии. Католическая община Баку была офи-
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циально зарегистрирована в Министерстве юстиции Азербайджана 
2 апреля 1999 г. В мае 2002 г. в жизни Католической Церкви в Азер-
байджане произошло знаменательное событие – Баку с официальным 
визитом посетил Папа Римский Иоанн Павел II. В феврале 2007 г. 
было завершено строительство Храма Пресвятой Девы Марии.  

Протестантизм 
В Азербайджане существует 25 поместных общин ЕХБ, вхо-

дящих в Союз евангельских христиан-баптистов Азербайджана и 
объединяющих 3100 верующих, сознательно и последовательно ис-
поведующих и практикующих свою веру 

3) Индекс человеческого развития (Human Development Index) – 
это комбинированный показатель, характеризующий развитие чело-
века в странах и регионах мира, который составляется Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и использу-
ется в рамках специальной серии докладов ООН о развитии человека. 

Индекс человеческого развития – это совокупный показатель 
уровня развития человека в той или иной стране, поэтому иногда его 
используют в качестве синонима таких понятий, как «качество жиз-
ни» или «уровень жизни». 

Азербайджан – страна с высоким уровнем ИЧР и занимает 76 
место в мире – 0,747. 

4) Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост 
ВВП Азербайджана на пять процентов в 2014 г. и на 4,6 процента в 
2015 г. Об этом говорится в отчете по перспективам развития миро-
вой экономики World Economic Outlook. 

По подсчетам МВФ, в 2016 г. экономический рост в Азербай-
джане ожидается на уровне 3,48 процента, в 2017 г. – 3,22 процента, 
в 2018 г. – 3,98 процента, в 2019 г. – 4,23 процента. 

В абсолютном выражении, по мнению аналитиков МВФ, ВВП 
Азербайджана в текущих ценах составит в 2014 г. 61,6 млрд манатов 
(79,36 млрд дол.), в 2015 г. – 67,47 млрд манатов (87,76 млрд дол.), в 
2016 г. – 72,7 млрд манатов (94,57 млрд дол.). 

МВФ прогнозирует рост ВВП на душу населения с 6 199 ма-
натов (7 899 дол.) в 2013 г. до 7 133 манатов (9 278 дол.) в 2015 г., до 
7 626 манатов (9 919 дол.) в 2016 г. 

5) Здоровье и образование в Азербайджане 
По данным международных организаций, среднее образование 

имеет только 70 % населения Азербайджана, и только 25 % имеют 
высшее образование. 
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Ежегодно более 50 % азербайджанских абитуриентов не мо-
гут получить на выпускных экзаменах положительную оценку. Из 
окончивших школу только 30–40 % подают документы в вуз и уже 
из подавших опять же 60 % не могут получить минимальный балл 
для поступления. 

В детские сады в Азербайджане ходят примерно 18 % детей, 
остальных воспитывают родители дома. В Азербайджане читающи-
ми являются только 15 % населения. 

После обретения Азербайджаном государственной независи-
мости начинается новый этап в развитии медицины. Для регулиро-
вания деятельности системы здравоохранения были приняты более 
10 законов. После чего, в марте 1998 г., президент Гейдар Алиев под-
писал распоряжение «О создании Государственной комиссии по ре-
формам в области здравоохранения». В стране была сформирована 
единая государственная политика, а также улучшено качество ме-
дицинского обслуживания населения. Сегодня медицинские центры 
и современная фармацевтическая промышленность создаются на 
уровне мировых стандартов. По борьбе с такими заболеваниями, 
как СПИД, туберкулёз, в стране разработан национальный план. А в 
2001 г. было подписано распоряжение об учреждении 17 июня днём 
работников здравоохранения. В 2004 г. была основана Азербайджан-
ская Ассоциация Историков Медицины, которая была принята в со-
став Международного Общества Истории Медицины со штаб-квар-
тирой в Париже в 2005 г. В этом же году с 1 по 2 февраля в Баку со-
стоялась Первая Национальная Конференция ассоциации. 

За последние несколько лет были сданы в эксплуатацию снаб-
жённые передовой медицинской аппаратурой 43 новые больницы 
и лечебно-диагностических центра, 46 амбулаторных поликлиник, 
4 восстановительных центра для инвалидов и 12 центров диагно-
стики и здоровья. Также до 2013 г. планируется строительство ещё 
30 медицинских учреждений и 5 поликлиник. В связи с развитием 
медицины в стране улучшились и показатели долгожительства и ро-
ждаемости. 

6) Рынок труда 
Рынок труда в Азербайджане в основном сосредоточен в гос-

секторе. 
При этом реальную экономику в стране формирует лишь треть 

трудящихся. 
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Гегемония государственного сектора на рынке труда сохра-
нилась в Азербайджане и в 2013 г.: он обеспечивает работой 59,6 % 
граждан, занятых в экономике, и 86,5 % всего занятого населения. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на abc.az, по данным Госком-
стата Азербайджана, на 1 января 2014 г. в экономике страны было за-
нято 1510,1 тыс. чел. 

При этом государственный сектор обеспечивает занятость 
900,2 тыс. чел., а частный сектор – 609,9 тыс. чел. 

Занятость в стране напрямую зависит от системы образования 
(там трудоустроено 22,4 % занятых экономической деятельностью 
граждан), торговли с сервисным обслуживанием (18,6 %) и промыш-
ленности (13 %). 

При этом во всех этих отраслях (за исключением промышлен-
ности) государственной политикой является сокращение числа ра-
ботников. 

Активно развивающиеся социальные услуги могут пока трудо-
устроить не более 8,7 % занятых экономически полезной деятельно-
стью граждан, а строительство, растущее не менее быстро, – 7,1 %. 

Сельское хозяйство, которое считается самой трудоёмкой от-
раслью, обеспечивает лишь 2,9 % рабочих мест, что меньше, чем в та-
кой неразвитой отрасли, как наука (3,6 % рабочих мест). 

При этом экономически полезной деятельностью в стране за-
нято лишь 33,4 % занятого населения страны (4521,2 тыс. чел. на 
1 января 2014 г.). 

Остальные 66,6 % граждан трудоустроено в отраслях, не фор-
мирующих добавленной стоимости (ВВП): вооружённые силы, пра-
воохранительные и судебные органы, государственные и муниципаль-
ные услуги. 

По данным Госкомстата, средняя заработная плата в Азербай-
джане на 1 января 2014 г. составляла лишь 423 маната = 24216,75 руб. 

1 манат – 57,25 RUB. 
Уровень безработицы в Азербайджане на 1 января текущего 

года составил 5 %, что на 0,2 % меньше аналогичного показателя в 
январе 2013 г. 

Согласно сообщению, общее число безработных по стране со-
ставило на отчетную дату 236,6 тыс. чел., в том числе 98,5 тыс. муж-
чин и 138,2 тыс. женщин, органами занятости официально в статусе 
безработного зарегистрированы более 36 тыс. чел. 
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Госкомстат сообщает также, что число занятых в экономике 
Азербайджана лиц за прошлый год выросло на 1,7 % и достигло бо-
лее 4,5 млн чел. Более миллиона из них были заняты в государствен-
ном секторе, около 3,3 млн – в частном секторе экономики. 

7) Уровень коррупции. ИВК 
Индекс восприятия коррупции представляет собой сводный 

индикатор, рассчитываемый на основе статистических данных и ин-
формации, полученной из экспертных источников, предоставленных 
международными организациями. Все источники измеряют общую 
степень распространенности коррупции (частотность и/или объем 
взяток) в государственном и экономическом секторах и включают 
оценку множества стран. Источники оценивают уровень восприятия 
коррупции экспертами, как живущими в конкретной стране, так и за-
рубежными, и представляют собой набор опросов предпринимате-
лей, аналитиков по оценке коммерческих рисков и специалистов по 
конкретным странам из различных международных организаций. 

Индекс 2013 г. охватывает 177 стран и территорий и основан 
на данных из источников за два последние года. Индекс ранжирует 
страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень корруп-
ции) до 100 (самый низкий уровень коррупции) на основе воспри-
ятия уровня коррумпированности государственного сектора. 

По ИВК Азербайджан занимает 127-е место в мире с индек-
сом – 28. 

8) Качество дорог. 
Азербайджан занял 59-е место среди 148 стран по качеству 

транспортной инфраструктуры. Такие данные приводятся в отчете 
Всемирного экономического форума «Глобальная конкурентоспособ-
ность». По качеству автомобильных дорог страна заняла 67-е место, 
обогнав многие страны СНГ. Так Азербайджан оказался впереди 
Украины, России, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, уступив при 
этом Грузии.  

Как отметил председатель Центра экономического и социаль-
ного развития Вугар Байрамов, комментируя позиции Азербайджана 
в рейтинге, речь идет как о качестве дорог в столице, так и о регио-
нальных магистралях. При этом дороги, соединяющие села и поселки 
в регионах, все ещё требуют значительных финансовых вливаний. В 
среднем на прокладку одного километра дороги Азербайджан тратит 
около 18 млн дол. Это существенно больше, чем во многих странах 
СНГ, Европы и США. 
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9) The Global Competitiveness Index 2014–2015 rankings and 
2013–2014 comparisons 

GCI 2014–2015 

Country Rank (out 
of 144) 

Score 
(1–7) 

Rank among 2013–
2014 economies 

GCI 2013–2014 
rank (out of 148)

Azerbaijan  38 4.53 38 39 
 
10) Бизнес, честность и этика. Фаворитизм при принятии ре-

шений. 
Таблица указывает на позицию страны в совокупном рейтин-

ге благоприятности ведения бизнеса (по отношению к 189 другим 
странам), а также позиции страны в рейтингах для каждого из деся-
ти индикаторов Ведения бизнеса. 

 
Регион Европа и Центральная Азия 
Уровень доходов Доход выше среднего 
Население 9 550 951 
Среднедушевой валовой национальный 
доход (в дол. США) 7 350 

Исследуемый город Baku 
 

Ведение бизнеса 
2015 рейтинг 

Ведение бизнеса 
2014 рейтинг*** Изменение в рейтинге 

80 88 8 
 

Ведение бизнеса 
2015 пр** 

(% пунктов) 

Ведение бизнеса 
2014 пр** 

(% пунктов) 

Изменение в показателе 
передового рубежа** 

(% пунктов) 
64,08 61,97 2,11 
 
Традиционное приветствие между деловыми партнерами – 

крепкое рукопожатие. В случае долгого знакомства мужчины целу-
ются при каждой встрече. Поцелуй между деловыми партнерами – 
женщиной и мужчиной – запрещен, так как Азербайджан – мусуль-
манская страна. 

Участники деловой встречи здороваются друг с другом по мере 
прибытия. Причем те, кто пришел раньше, каждый раз встают, чтобы 
поприветствовать тех, кто пришел позже. Рукопожатие при встрече 
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всегда обязательно в Азербайджане даже в том случае, если вы не 
знакомы с человеком. В принципе в этой стране считается неприлич-
ным долго находиться рядом с другим человеком, даже незнакомым, 
и не заговорить с ним.  

В деловой культуре Азербайджана большую роль играют лич-
ные отношения. Заключить удачную сделку с азербайджанским парт-
нёром вы сможете только тогда, когда у вас получится установить до-
верительные, теплые, дружественные отношения с ним. 

В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая 
культура по типу «семья», где объектом управления является стар-
ший, т. е. руководитель. Он должен пользоваться уважением, его ука-
зания не обсуждаются. Именно по этой причине, делегирование пол-
номочий – достаточно сложный процесс в азербайджанской компа-
нии, а личная ответственность подчиненных встречается редко, так 
как отвечать за любые последствия – прерогатива «старших», т. е. ру-
ководства. «Молод – силен, стар – умен. На стариках семья держит-
ся», – гласит азербайджанская мудрость. 

Социальный статус играет большую роль в азербайджанском 
обществе. Действия и поведение человека, обладающего более вы-
соким социальным статусом, здесь никогда не будут санкциониро-
ваны человеком с более низким социальным статусом. Кроме того, 
для азербайджанцев очень важно «сохранить лицо»; подчиненный 
никогда не будет указывать на ошибки начальника, поскольку это 
может поставить под сомнение правомерность действий руководи-
теля и означать сомнение в его личных качествах. 

В Азербайджане есть пословица – «немногословность так же 
актуальна, как блеск жемчуга». Эта пословица показывает отношение 
азербайджанского народа к темпу речи, паузам и молчанию, т. е. в 
Азербайджане не любят того, кто много говорит. В стране высокая 
сеть социальных взаимосвязей внутри семей, между друзьями, кол-
легами, заказчиками и т. д. и между ними постоянно происходит 
оживленный обмен информацией. Именно поэтому азербайджанцы 
считают, что дополнительное обсуждение уже и так всем известной 
информации просто излишне. Для азербайджанцев важнее не то, что 
говорят, а то, кто это говорит. Азербайджанцы считают, что поведе-
ние любого человека имеет исторические корни, которые почти не-
возможно изменить. 

11) Анализируя сложившуюся в стране преступность, нельзя 
сбрасывать со счетов тот факт, что показатели официальной стати-
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стики во многом отражают только результаты работы правоохрани-
тельных органов, а не степень криминальной пораженности общест-
ва и состояние преступности в нем. Поэтому фактически в респуб-
лике ежегодно совершается намного больше преступлений, значи-
тельная часть которых к тому же по ряду причин не учитывается офи-
циальной статистикой. Речь, в частности, идет о латентных преступ-
лениях, которые либо неизвестны органам правопорядка (к примеру, 
когда жертва преступления предпочитает не сообщать им об этом), 
или хотя и известны, но под различным предлогом их не регистри-
руют и таким образом укрывают от учета. Таким образом, если учесть 
уровень латентных преступлений, который по самым скромным 
экспертным оценкам составляет соотношение не менее чем 1:20, то 
реальное число ежегодно совершаемых преступлений, как минимум, 
на два порядка больше, чем количество, отраженное в официальной 
статистике рост преступности в Азербайджане за последние 6 лет не 
связан ни с демографическими процессами, ни с отменой смертной 
казни, ни с глобальным экономическим кризисом. Следовательно, 
его причины обусловлены иными факторами. 

Проведенный анализ показывает, что возникший в стране кри-
минальный кризис объясняется главным образом тремя факторами: 

1) системными просчетами в организации борьбы с преступ-
ностью; 

2) эпидемией психоза в обществе; 
3) безработицей, бедностью, т. е. феноменом «excluded». 
1. Так, исследования показывают, что просчеты в организации 

борьбы с преступностью допущены, в частности, в: концепции уго-
ловной политики и системе контроля над преступностью; прогнози-
ровании предстоящей криминогенной обстановки и разработке опе-
режающих мер против возможных осложнений оперативной обста-
новки в том или ином регионе; планировании мест дислокации сил 
и средств правоохранительных органов и оперативном прикрытии 
наиболее криминогенных регионов и объектов; нормативно-право-
вом обеспечении деятельности правоохранительных органов в сфере 
борьбы с преступностью и другими правонарушениями; расточитель-
ном использовании имеющихся правоохранительных сил и средств 
в организации борьбы с преступностью и профилактике правона-
рушений и т. д. 

2. Психотравмирующие ситуации как детерминанты преступ-
ности. Говоря о причинах роста преступности в Азербайджане, нель-
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зя обойти молчанием и такой фактор, как эпидемия психоза, охватив-
шая сегодня азербайджанское общество, в силу чего с каждым днем 
в стране растет социально-психологическая напряженность. В част-
ности, речь идет о непомерном возрастании в крупных городах, в осо-
бенности в столице республики, психотравмирующих источников: 
общественный транспорт, чиновничий беспредел на нижних и сред-
них этажах власти, обман и хамство в объектах розничной торговли 
и в сфере обслуживания, непомерные поборы во многих сегментах 
жизнедеятельности общества и т. д. Социальный феномен «исклю-
ченный» и его влияние на преступность. 

3. Другими не менее серьезным детерминантами, отрицатель-
но влияющими на криминогенную ситуацию, являются безработица 
и наличие в стране значительного числа лиц, живущих за чертой 
бедности, т. е. «исключенных» (excluded). Анализ показывает, что 
удельный вес этой категории граждан в числе лиц, совершивших 
преступление, достаточно внушительный. К примеру, ежегодно из 
числа лиц, задержанных за совершенные преступления, более 80 % 
нигде не работали и не учились. 

 
 

Подходы к вопросу 
профилактики экстремизма среди молодежи 

И.К. Темирханов Научный руководитель 
СурГУ, гр. 22-13© Л.А. Попова  
 
Распространение молодежного экстремизма – одна из острей-

ших проблем современной России. Растет количество преступлений, 
повышается уровень насилия, его характер становится все более ор-
ганизованным. По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют око-
ло 150 экстремистских молодежных группировок. В их деятельность 
вовлечены почти 10 тыс. чел. [1]. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и 
остроты восприятия окружающей обстановки является той частью 
общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реа-
лизация негативного протестного потенциала. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и 
иных факторов в молодежной среде, наиболее подверженных разру-
                                                                 
© И.К. Темирханов, 2015 
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шительному влиянию, легче формируются радикальные взгляды и 
убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экс-
тремистских и террористических организаций, которые активно ис-
пользуют российскую молодежь в своих интересах. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремист-
ских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых 
людей. По экспертным оценкам, в среднем 80 % участников органи-
заций экстремистского характера составляют лица, возраст которых 
не превышает 30 лет [2]. 

Экстремизм всё чаще проявляется в политической, экономи-
ческой, социальной, религиозной и других сферах жизнедеятельно-
сти российского общества. Среди причин его распространения – как 
общие, обусловленные социальными, экономическими, политически-
ми факторами, так и специфические, связанные с конкретными ус-
ловиями существования и с особенностями отдельных социальных 
групп. На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в 
пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к 
закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений 
противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражда-
нам России, которые принадлежат к другим социальным группам, 
этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономи-
ческих, моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие мо-
лодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социаль-
ной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее созна-
ния, вызывающих противоправные образцы её поведения. Рассмотрим 
несколько подходов профилактики экстремизма среди молодежи.  

Подход, основанный на влиянии социальных факторов, бази-
руется на понимании того, что влияние сверстников и семьи играет 
важную роль, способствуя или препятствуя зарождению экстреми-
стских идей [3]. С точки зрения данного подхода важнейшим фак-
тором развития человека является социальная среда как источник 
обратной связи, поощрений и наказаний. В связи с этим подчерки-
вается важность социально ориентированной интервенции, пред-
ставляющей собой специальные программы для родителей, или про-
граммы, направленные на предотвращение возможного социального 
давления экстремистской среды. 

Наиболее популярными среди таких программ являются тре-
нинги устойчивости к социальному давлению. Одним из важных 
подходов в такого рода программах является работа с молодежными 
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лидерами – подростками, желающими пройти определенное обуче-
ние, для того чтобы в дальнейшем осуществлять профилактическую 
антиэкстремистскую деятельность в своей школе, в своем районе. 

Подход, основанный на распространении информации об экс-
тремизме и организациях экстремистского толка [4]. Является наи-
более распространенным типом превентивных стратегий. Он бази-
руется на предоставлении информации об экстремистских организа-
циях и об опасности их религиозных, националистических, полити-
ческих идей, приведении фактов о жизненных трудностях, ситуаци-
ях и мотивах членов данных организаций.  

В настоящее время этот метод частично комбинируется с дру-
гими типами интервенций, так как сам по себе он не является эффек-
тивным. Несмотря на то, что информационные программы способст-
вуют повышению уровня знаний, они могут лишь дать толчок к от-
вращению, всякого рода нетерпимости. Большинство таких программ 
не включают в себя задач, направленных на изменение поведения мо-
лодежи, формирование у них толерантности, национал и веротерпи-
мости, и не отвечают на вопрос, как может самореализоваться моло-
дой человек в настоящее время. Чаще всего эти программы недоста-
точно интенсивны и непродолжительны. Тем не менее совсем отка-
зываться от них преждевременно. Информация об опасности экстре-
мистских организаций должна даваться как можно более подробно 
и вплетаться в структуру других программ, имеющих более широ-
кие цели. 

Подход, основанный на развитии деятельности альтернатив-
ной экстремистской [5]. Предполагает необходимость развития аль-
тернативных социальных программ для молодежи, в которых могли 
бы быть в социально нормативных рамках реализованы стремление 
к риску, поиск острых ощущений, повышенная поведенческая ак-
тивность, столь свойственные молодым. Данное направление явля-
ется попыткой развития специфической активности с целью умень-
шить риск проявления экстремистской агрессии. 

А. Кромин выделяет несколько вариантов программ, основан-
ных на деятельности, альтернативной экстремистской: 

Предложение специфической активности (например, путеше-
ствия с приключениями), которое вызывает волнение и предполагает 
преодоление различных препятствий. 

Комбинация возможности удовлетворения специфических для 
подростков потребностей (например, потребности в самореализации) 
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со специфической активностью (например, занятия творчеством или 
спортом). 

Поощрение участия подростков во всех видах специфической 
активности (разнообразные хобби, клубы и т. д.). 

Создание групп молодых людей, заботящихся об активном вы-
боре своей жизненной позиции. Результаты этих программ не сви-
детельствуют о явных успехах или неудачах, однако они особенно 
эффективны в группах высокого риска отклоняющегося поведения. 

Проанализировав данные методы, я пришел к выводу, что ос-
новными подходами в борьбе с экстремизмом среде молодежи долж-
ны стать подход, основанный на влиянии социальных факторов, и 
подход, основанный на распространении информации об экстремиз-
ме и организациях экстремистского толка. В рамках этого метода 
предлагаю проводить встречи с бывшими членами экстремистских 
организаций и что бы на их примере показать, что будет с ними, ес-
ли они продолжать заниматься экстремисткой деятельностью. Так-
же в целях противодействия экстремистской деятельности федераль-
ные органы государственной власти, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осу-
ществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропа-
гандистские меры, направленные на предупреждение экстремист-
ской деятельности [6]. 

В рамках подхода основанного на влиянии социальных фак-
торов в городе Сургуте ежегодно проходит фестиваль националь-
ных культур «Соцветие» [7]. 

Основная цель фестиваля – формирование атмосферы мира и 
согласия, гармонизация межэтнических отношений в городской сре-
де; возрождение, сохранение, развитие и популяризация самобыт-
ности национального культурного наследия этносов, проживающих 
городе Сургуте. Так же в целях профилактики экстремизма и укреп-
ления дружбы народов в Сургутском государственном университете 
проводиться фестиваль национальных культур «Мы вместе – мы 
едины!» [8]. 

Таким образом, представляется, что проблема противодейст-
вия распространению экстремизма в молодежной среде может иметь 
свое решение при условии последовательной реализации мер, свя-
занных с информированием о проблемах распространения экстре-
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мизма в российском обществе и решения социальных проблем мо-
лодежи. 
___________________ 
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Подсекция 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Юридически релевантные психосексуальные состояния 

несовершеннолетних, совершивших преступления 
сексуального характера 

Г.А. Вартанян Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-241-У© О.Р. Онищенко 
 
Сексуальные преступления, совершаемые подростками, лич-

ностные и психологические особенности самих преступников, а так-
же юридически релевантные расстройства и ситуации, при которых 
совершаются преступления сексуального характера, являются пред-
метом изучения отечественной и зарубежной отраслей наук на сты-
ке психологии, юриспруденции, медицины. Возрастающий интерес 
к аномальному сексуальному поведению несовершеннолетних не слу-
чаен и объясняется потребностями криминологической и экспертной 
практики в профессиональных познаниях – психиатрических, пси-
хологических, сексологических. Изучение спектра юридически ре-
левантных психосексуальных расстройств и конкретных видов про-
тивоправного сексуального поведения имеет важное значение для 
практического применения.  

Вопрос о релевантности психических состояний в уголовном 
праве впервые был рассмотрен в работах ряда юристов [1]. Так, 
И.Р. Михеев впервые обратился к проблеме релевантности психиче-
ских состояний в связи с необходимостью разграничения уголовно-
правовой категории вменяемости и состояния психического здоро-
вья, невменяемости и патологических состояний психики, что часто 
отождествляется в уголовно-правовой и судебно-психиатрической 
литературе [2]. Как отмечают Г.Е. Введенский, А.А. Ткаченко, юри-
дически релевантными психосексуальными состояниями являются 
такие состояния психосексуальной сферы участников юридического 
процесса, которые влияют на осознанно-волевую регуляцию их по-
ведения в конкретной юридической ситуации [3].  

Среди наиболее очевидных юридически релевантных психо-
сексуальных состояний сегодня выделяюттакие, как: 
                                                                 
© Г.А. Вартанян, 2015 



 

 352

1. Расстройства сексуального влечения (парафилии), индиви-
дуальные особенности направленности сексуального влечения, спо-
собов его реализации, его характер (обсессивный, компульсивный, 
импульсивный) и отношение к влечению (дистоническое, синтони-
ческое). 

2. Количественные нарушения сексуального влечения (напри-
мер, повышенное при гиперлибидемии). 

3. Дизонтогенетические состояния. Широкий спектр дизонто-
генетических аномалий отражают любые нарушения развития лично-
сти, а не только интеллектуальные расстройства [4]. При этом важно 
отметить, что в отношении несовершеннолетних обвиняемых отста-
вание в психосексуальном развитии, не связанное с психическим рас-
стройством (ст. 20 УК РФ), может оказывать влияние на их поведе-
ние в момент совершения сексуального преступления, а также на спо-
собность осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий либо руководить ими. В случае применения 
ч. 3 ст. 20 УК РФ речь может идти не только о задержках развития, 
но и о ретардации психофизического созревания, составной частью 
которого является психо-исоматосексуальное становление личности. 

4. Нарушения или искажение половой идентичности, которые 
могут оказывать влияние на выбор объекта и активность при совер-
шении сексуального деликта.  

5. Нарушение адаптационной способности в сексуальной сфе-
ре [5].  

Однако, несмотря на четкость выделения юридически реле-
вантных психосексуальных состояний, на сегодняшний день не су-
ществует единого, признаваемого всеми авторами вывода о генезе 
сексуальных девиаций. Среди факторов, вызывающих сексуальные 
девиации, выделяют наследственную (конституциональную) предрас-
положенность, гормональный дисбаланс в период внутриутробного 
развития, а также социально-психологические факторы. Например, 
Л.М. Скородок, О.Н. Савченко (1984) в качестве основных клиниче-
ских форм задержек полового развития выделяют конституциональ-
но-соматогенную, ложнуюадипозогенитальную дистрофию, микро-
генитализм и синдром неправильного пубертата. М.А. Жуковский 
(1989) связывает сексуальные отклонения подростков с ускоренным 
формированием структур и функций организма, которые зачастую 
являются неравномерными и опережающими развитие психосексу-
альной сферы. Г.С. Васильченко отмечает, что наиболее частым 
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клиническим вариантом нарушений психосексуального развития и 
расстройств сексуальных влечений у подростков является ретарда-
ция полового созревания [6].  

Не нивелируется значение и органического фактора как этио-
патогенетического в нарушениях психосексуального развития под-
ростков. Например, Э.А. Бурелов обращает внимание на возрастную 
динамику психосексуального созревания с учетом задержки или ис-
кажения этапов, стадий и фаз психосексуального развития [7]. Соглас-
но данным других исследований, среди лиц с сексуальными девиа-
циями имеет место синдром минимальной мозговой дисфункции, что 
указывает на роль раннего органического фактора в нарушении сек-
суального развития. (Ткаченко А.А., 1994; Петина Т.В., 1996 и др.).  

В рамках нашего исследования особый интерес вызывает воз-
никновение сексуальных девиаций в подростковом возрасте. Данный 
возраст характеризуется формированием гендерной схемы, на кото-
рую оказывают влияниебиологические и социальные факторы [8]. 
Так, Е.Г. Дозорцева отмечает, что таким подросткам не свойственна 
смысловая идентификация с отцом и мужскими полоролевыми ка-
тегориями. Тем не менее принадлежности к мужскому полу и силе 
придается высокое эмоционально-смысловое значение, несмотря на 
близость образа «Я» к женскому полу. Несформированность или ано-
мальное формирование полоролевой идентичности затрудняет диф-
ференциацию объекта полового влечения [9]. По данным Н.В. Дво-
рянчикова и Е.В.Белопасовой, несовершеннолетним характерен тот 
или иной вид сексуального дизонтогенеза (97,5 %), среди которых 
наблюдается тотальная задержка пубертатного развития (30 %), слож-
ная дисгармония, включающая психосексуальный компонент (25 %), 
дисгармония с задержкой психосексуального компонента при нор-
мативном соматосексуальном развитии (27,5 %), дисгармония с ре-
тардацией психосексуального развития на фоне опережения сомато-
сексуального (10 %) и дисгармония с опережением психосексуаль-
ного развития (5%) [10]. 

В 45 % случаев, на этапе формирования полового самосозна-
ния у несовершеннолетних диагностировано нарушение фазы нау-
чения (искаженность усвоения половых различий) и фазы реализа-
ции (фемининная модель полоролевого поведения) вследствие сим-
биотических отношений с матерью, что связано с воспитанием в не-
полной семье без отца (33 %) или с неприязненным отношением к 
нему (21 %). Вследствие этого таким подросткам характерно иска-
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жение процесса полоролевой социализации и неправильное усвое-
ние полоролевых эталонов, что выражается в полоролевом конфлик-
те, который подростки пытаются преодолеть при помощи гипер-
компенсаторного поведения. Проведенное нами ранее исследование 
также подтверждает факт преимущественного воспитания несовер-
шеннолетних, совершивших преступления сексуального характера, 
в неполных семьях без отца (65 %) [11]. Данные индивидуальной бе-
седы с осужденными показали преимущественную симбиотическую 
связь подростков с матерями, а также свойственную им расположен-
ность к занятиям, традиционно относящимся к женским (уборка до-
ма, утюжка белья и т. д.).  

На наш взгляд, в контексте становления полового самосозна-
ния значимую роль имеют воспитание и детско-родительские отно-
шения. Изучение стиля семейного воспитания 40 подростков, отбы-
вающих наказание за преступления сексуального характера в Ом-
ской воспитательной колонии УФСИН России по Омской области 
(2012–2013 гг.) позволило выявить стиль семейного воспитания, ха-
рактеризующийся недостаточностью требований-запретов к ребенку 
(p ≤ 0,05).В этом случае, как отмечают Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юс-
тицкис, ребенку «все можно», а родители не хотят или не могут уста-
новить какие-либо рамки в его поведении. Немаловажное значение 
мы отводим при этом особенностям полового воспитания не только 
в семьях подростков, но и в семьях их родителей. Кроме того, значи-
мыми нам представляются и данные сравнительного анализа особен-
ностей воспитания и детско-родительских отношений как в семьях 
осужденных подростков, так и в семьях правопослушных школьников. 

Используя авторскую анкету, мы выявили, что центральным в 
определении полового воспитания для осужденных являются взаи-
моотношения между мужчиной и женщиной (25 %), любовь (15 %), 
чтение книг и просмотр видеороликов соответствующего содержа-
ния, а также активная половая жизнь (по 10 %), для 15 % половое 
воспитание является аспектом общего воспитания. Для правопослуш-
ных школьников половое воспитание – это предохранение (25 %), 
разговор об интимной жизни (15 %), разное воспитание мальчиков и 
девочек (10 %), воспитание в полной семье и подготовка ко взрос-
лой жизни (по 5 %). Для родителей несовершеннолетних осужден-
ных центральным в половом воспитании является личная гигиена и 
порядочность (41 %), помощь маме, а также уважение к женщине, 
ее защита (по 18 %). Для 45 % родителей школьников центральным 
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в половом воспитании является интимная жизнь и ее последствия, а 
также любовь (10 %).  

Оценивая роль полового воспитания в жизни человека, 25 % 
осужденных подростков оценили её как важную, ещё 25 % видят её 
в продолжении рода, по 10 % роль полового воспитания видят в по-
строении взаимоотношений между мужчиной и женщиной, в полу-
чении новой информации, а также в том, чтобы «не наделать глупо-
стей». Мнения правопослушных школьников разделились: важную, 
значимую роль половому воспитанию отводят 50 %, плохую, неглав-
ную – 15 %.При анализе мнений о возрасте, с которого необходимо 
вести беседы интимного содержания с ребенком, группы подростков 
и группы их родителей отдали предпочтение подростковому возрасту: 
осужденные подростки (95 %), правопослушные школьники (55 %), 
родители осужденных подростков (46 %), родители школьников (36 %).  

Таким образом, изучение особенностей подростков с аномалия-
ми сексуального поведения, генеза их сексуальных девиаций являет-
ся определяющим в решении вопроса о юридически релевантных 
психосексуальных состояниях несовершеннолетних, совершивших 
преступления сексуального характера. Обозначенная нами проблема 
требует всестороннего комплексного криминологического, психоло-
гического, сексологического изучения и представляет несомненный 
интерес как с научно-теоретических позиций, так и в сфере практи-
ческого уголовного судопроизводства.  
___________________ 

1. Аномальное сексуальное поведение / под ред. д-ра мед. наук, 
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Криминальная агрессия несовершеннолетних: 
понятие, причины, профилактика 

А.В. Горбунова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮМ-401-О-02© О.Р. Онищенко  
 
Статья 19 Конвенция о правах ребенка возлагает на государ-

ство обязанность «принимать все необходимые законодательные, ад-
министративные, социальные и просветительные меры с целью за-
щиты ребенка от всех форм физического или психологического на-
силия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или не-
брежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 
сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опе-
кунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке» [1]. Но, к 
сожалению, бывают случаи, когда ребенок сам становится субъек-
том насилия, что, как правило, является следствием наличием у него 
склонности к криминально-агрессивному поведению. 

Большой психологический словарь определяет агрессию как 
«мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 
(правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объ-
ектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее 
физический ущерб людям или вызывающее у них психологический 
дискомфорт» [2]. Криминальная агрессия является более узким по 
объему понятием и предполагает совершение субъектом действий, 
подпадающих под признаки преступления. 

Причины агрессии как таковой и криминальной агрессии в ча-
стности могут быть различного характера от наличия у ребенка ка-
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кого-либо психического заболевания до любого влияния извне. Ча-
ще всего, конечно, на формирование агрессивное поведение влияют 
семейные отношения. Насилие в семье, как над ребенком, так и над 
другими ее членами, часто воспринимается несовершеннолетним как 
норма поведения, как способ разрешения конфликтных ситуаций, 
как способ достижения желаемого и т. д., тем самым формируется 
установка «насилие-власть». В Германии, например, сформирован 
подход, согласно которому главным фактором риска развития у ре-
бенка в дальнейшем агрессивного поведения, является агрессивный 
психологический климат в семье, тогда как «заботливая партнерская 
супружеская жизнь, психическое здоровье родителей, благосостоя-
ние и стабильное место работы являются защитными факторами, а 
контроль над организацией досуга ребенка играет главную роль в 
предупреждении правонарушений» [3]. 

Не последнюю роль в формировании у несовершеннолетнего 
криминально-агрессивного поведения играет его окружение. Часто 
преступная деятельность несовершеннолетних начитается с «пло-
хой компании», из-под влияния которой в подавляющем большин-
стве случаев подросток освободиться не может. 

Нельзя недооценивать роль информации в формировании у 
детей агрессивного поведения. Массовое распространение в СМИ и 
Интернете материалов, содержащих пропаганду или акты насилия, 
нравственно и физически растлевающих несовершеннолетних, без-
условно, негативно воздействуют на последних. По оценке Уполно-
моченного при Президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, 
«несмотря на беспрецедентный прорыв в развитии информационно-
го права в России, состояние защищенности детей от деструктивного 
информационного воздействия во всех сферах их жизнедеятельно-
сти, даже в семье и в школе, остается неудовлетворительным» [4]. 

Действительно, принятие Федерального закона № 436-ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» и сопутствующих ему поправок в отраслевом 
законодательстве сформировало дополнительную гарантию защиты 
несовершеннолетних от негативного информационного воздействия. 
Однако, несмотря на формально предусмотренный запрет на оборот 
информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
в Интернете по-прежнему можно найти материалы, негативно воз-
действующие на несовершеннолетних. 
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Довольно остро стоит проблема правовой неграмотности. Не-
осведомленность несовершеннолетних о своих правах и обязанно-
стях, об ответственности за те или иные деяния и т. д. часто приво-
дит к плачевным последствиям. Ведь, как известно, незнание зако-
нов не освобождает от ответственности. Говоря о правовой грамот-
ности, нельзя не затронуть вопрос нравственного и морального раз-
вития несовершеннолетних. Нередко подростки, зная об ответст-
венности за те или иные деяния, тем не менее, совершают преступ-
ления вопреки не только правовым запретам, но и вопреки нормам 
нравственности и морали. 

Нельзя не отметить тот факт, что уровень преступности среди 
несовершеннолетних за последние годы заметно снизился. Так, по 
данным Министерства внутренних дел РФ, в период с 2007 по 2014 гг. 
число преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при 
их соучастии, снизилось более чем в два раза, т. е. практически на 
60 % [5]. В 2014 г. число преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними или при их соучастии, составило 5 % от общего числа 
зарегистрированных в указанный период преступлений. 

Такая положительная динамика обусловлена рядом факторов. 
Помимо вышеупомянутой законотворческой деятельности, растет 
число организаций, оказывающих помощь так называемым трудным 
подросткам; периодически в различных регионах России проводятся 
уроки правового информирования, в ходе которых сотрудники орга-
нов внутренних дел рассказывают несовершеннолетним об их пра-
вах и обязанностях, об административной и уголовной ответственно-
сти за совершение правонарушений; успешно осуществляют свою 
деятельность с трудными подростками и несовершеннолетними на-
рушителями социально-реабилитационные центры. 

На основании вышеизложенного заключить, что, несмотря на 
наметившуюся к снижению тенденцию преступности среди несовер-
шеннолетних, необходимо дальше вести серьезную работу в этом на-
правлении, а именно: 

1. В целях исполнения Федерального закона № 436-ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» необходимо разработать систему мер по пре-
дупреждению и (или) оперативному реагированию на появление в 
Интернете, СМИ и пр. материалов и информации, оказывающих не-
гативное воздействие на развитие несовершеннолетних провоцирую-
щих у них агрессивное поведение. 
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2. Оказывать поддержку, в том числе финансовую, социально-
реабилитационным центрам, осуществляющим работу с трудными 
подростками и несовершеннолетними правонарушителями. Также, 
сделать максимально доступной психологическую помощь подро-
сткам и их родителям как в образовательном учреждении, где обу-
чается несовершеннолетний, так и в принципе. 

3. Повышать уровень правовой грамотности несовершенно-
летних путем введения в школьную программу в качестве обяза-
тельного предмета «Правоведения», либо более углубленное изуче-
ние правовых вопросов в рамках курса «Обществознания». 
___________________ 
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Медиация в англосаксонской системе права 
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Как известно, медиация представляет собой один их альтер-

нативных способов разрешения споров. В целом, это примирение 
конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные пере-
говоры в присутствии нейтрального лица – медиатора. Цель – дос-
тижение взаимопонимания и составления договора, разрешающего 
конфликтную ситуацию.  
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Институт медиации в современном виде возник в середине 
ХХ в. в США. В 1947 г. для выполнения этой задачи был создан спе-
циальный федеральный орган – Федеральная служба США по медиа-
ции и примирительным процедурам (Federal Mediation Conciliation 
Service, FMCS). В конце 60-х гг. появились такие организации, как 
Neighborhood Justice Centers и Community Mediation – локальные не-
государственные организации, деятельность которых была направ-
лена на разрешение конфликтов в семьях, между соседями, а также 
малообеспеченными лицами [1]. 

Развитию медиации способствовали и особенности американ-
ского гражданского процесса, согласно которому каждая сторона са-
ма оплачивает услуги адвоката независимо от исхода дела. Медиа-
ция превратилась в самостоятельную процедуру с середины 70-х гг. 
В 80-х гг. в Америке открылись первые курсы по медиации.  

В Англии медиация стала применяться в 1989 г. Данный факт 
был весьма скептично встречен как обществом в целом, так и про-
фессиональными юристами [2].  

Был создан Центр эффективного разрешения споров (Centre 
for Effective Dispute Resolution – CEDR), который является неком-
мерческой организацией, занимающейся продвижением медиации. 
CEDR осуществляет подготовку и аккредитацию медиаторов, а так-
же предлагает целый ряд таких процедур по разрешению споров, та-
ких как экспертные решения, ранние нейтральные оценки, незави-
симое вмешательство [3].  

Была создана еще одна организация – Совет гражданской ме-
диации (Civil Mediation Council), которая объединила общественных 
деятелей, адвокатов, судей в отставке и сыграла немаловажную роль 
в популяризации медиации в Англии [4].  

В апреле 2011 г. было принято решение о внесении изменений 
в Закон 1996 г. «О семье». В результате этого применение процеду-
ры медиации стало обязательным условии при расторжении брака, а 
также при решении иных споров, вытекающих из семейных отноше-
ний. В 2004 г. Королевская судебная служба открыла Национальную 
«горячую телефонную линию» по вопросам медиации, переимено-
ванную в октябре 2011 г. в «Гражданский каталог медиаторов».  

Королевская судебная служба провела в 2006 и 2007 гг. два 
крупнейших мероприятия для содействия поддержке институту ме-
диации – «Недели медиации». Эти мероприятия должны были повы-
сить интерес к данному методу разрешения споров среди представи-
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телей судебной системы, лиц судебных и юридических профессий, а 
также среди самых широких слоев населения. И в настоящее время 
продолжается работа над вопросом, каким образом можно было бы 
продолжить развитие идеи медиации в Англии и Уэльсе, и как обес-
печить более широкое применение этого способа урегулирования 
конфликтов в гражданско-правовой системе правосудия Англии и 
Уэльса [5]. 

Таким образом, из приведенных выше фактов, можно сделать 
вывод, что зародившись в США, медиация имеет активное продви-
жение со стороны государства, что приводит к ее стремительному 
развитию и применению. 

Рассматривая стоимость услуг медиаторов, следует отметить, 
что в США стоимость варьируется от сложности дела и составляет 
170–450 дол./час, в Великобритании данные услуги оцениваются 
50–425 £/час. 

Правовую основу составляют следующие международные до-
кументы о медиации: 

• Директива Европейского Парламента и Совета Европейского 
Союза от 21 мая 2008 г. относительно некоторых аспектов медиации 
в гражданских и коммерческих делах; 

• Европейский кодекс поведения медиаторов от 2 июня 2004 г.; 
• Типовой закон Комиссии ООН по праву международной 

торговли о международной согласительной процедуре 2002 г.; 
• Согласительный регламент Комиссии Организации Объеди-

ненных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
1980 г.; 

• Обоснование проекта Директивы ЕС «О некоторых аспек-
тах медиации в гражданской и предпринимательской сфере»; 

• Пояснительная записка к Рекомендации № R (99) 19 Коми-
тета министров Совета Европы от 15.09.99. по медиации в уголов-
ных делах; 

• Рекомендация № R (99) 19 Комитета министров Совета Ев-
ропы от 15.09.99. по медиации в уголовных делах. 

Национальное законодательство США о медиации состоит из 
Единообразного Акта о медиации 2001 г. и локальных актов, приме-
ром которых могут служить «Правила посредничества, применяемые 
в федеральном суде западного округа штата Мичиган». В Австра-
лии – Акт о медиации 1997 года. 
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В Российской Федерации основу законодательства составля-
ет Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)». А также Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2010 г. 
№ 969 «О программе подготовки медиаторов» и Приказ Минобр-
науки РФ от 14 Февраля 2011 г. № 187 «Об утверждении программы 
подготовки медиаторов». 

В «Единообразном Акте о медиации 2001 года» содержится 
следующее понятие медиации: медиация – это процесс, в котором 
посредник способствует общению и переговорам между сторонами 
с целью помочь урегулировать возникший спор посредством добро-
вольного соглашения. В ст. 2 ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» под процедурой медиации по-
нимается способ урегулирования споров при содействии медиатора 
на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения. Большинство определений совпадает 
с ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)». Однако законодатель-
ство США дает большое количество терминов и их определений, а 
так же более подробно раскрывает их, вводит понятия, которых нет 
в Российском законодательстве (например: участник, не являющий-
ся стороной, запись и т. д.). 

В Российской Федерации медиация носит добровольный ха-
рактер, суд может предложить направить дело медиатору, но всё же 
это остается на усмотрение сторон (п. 2 ст.7 ФЗ РФ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»). В США помимо добровольного соглашения, 
стороны обязаны разрешать споры посредством медиации в силу 
закона, решения суда или административного органа либо стороны 
направлены для решения спора в порядке медиации судом, админи-
стративным органом или арбитром.  

В США большое значение отводится вопросу конфиденци-
альности. Конфиденциальность соблюдается, если стороны не дого-
ворились о том, что процедура медиации или ее часть, не является 
конфиденциальной. В этом определении мы можем заметить иден-
тичность законодательства США и Российского. Но Единообразный 
акт США кроме этого еще и раскрывает ряд определенных условий, 
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в которых конфиденциальность не применима. Например, привиле-
гии о конфиденциальности не распространяются на информацию, 
которая является открытой для ознакомления на основании закона 
или относится к заседанию в рамках процедуры медиации, которое 
было открытым или должно было быть открытым согласно закону 
или связана с угрозой нанесения телесных повреждений или совер-
шения преступления, а так же другие случаи, указанные в Единооб-
разном акте о медиации США, Федеральным законодательстве или 
законодательстве штата, в котором рассматривается спор [6]. 

Что касается практического применения медиации при урегу-
лировании споров: исполнение соглашений по результатам медиа-
ции, то в Англии используется возможность утверждения судом вне-
судебного соглашения по результатам медиации и придания такому 
соглашению статуса арбитражного решения. В РФ медиативное со-
глашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, 
достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, прове-
денной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского 
суда, представляет собой гражданско-правовую сделку. Защита прав, 
нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего испол-
нения такого медиативного соглашения, осуществляется способами, 
предусмотренными гражданским законодательством. В США, если 
медиатором выступал адвокат, то он также оформляет медиативное 
соглашения в форму гражданско-правовой сделки, а в случае, если 
медиатором выступает не адвокат, то после заключения медиатив-
ного соглашения, стороны обращаются к адвокату за приданием со-
глашению определенной формы. 

Следует отметить, что законодательство о медиации в РФ бо-
лее подробно описывает требования к медиаторам, порядок прове-
дения медиации, порядок оформления самого медиативного согла-
шения и др. Но, на сегодняшний день, медиация не имеет столь ши-
роко применения среди населения. На мой взгляд, это обусловлено 
малой информированностью населения о наличии такого альтерна-
тивного способа разрешения споров, что свидетельствует о низком 
уровне правовой культуры населения, а также возможной причиной 
может выступать сложившийся менталитет, который не позволяет 
принять данной способ разрешения спора как более эффективный. 
___________________ 

1. Civil Mediation Helpline. URL: http://www.hationalmediationhelp-
line.com (дата обращения: 06.04.2015).  



 

 364

2. Мельниченко Р.Г. Медиация как способ разрешения конфлик-
тов. Казань: Казан. ун-т, 2012. С. 160–178.  

3. Ивановская Н.В. Медиация в Англии и Уэльсе // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Серия Юридические науки . 
2013. № 1. С. 133.  

4. Кратюк Д.А., Чернышов В.В. Процедура медиации в США. 
Сравнительно-правовой анализ федеральных нормативно-правовых ак-
тов США и РФ // История, философия, экономика и право. 2013. № 1. 
С. 43.  

5. Брук Г. Посредничество и примирение // Медиация и право. 
2009. № 14.С. 34.  

6. Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR. URL: http:// 
www.cedr.com (дата обращения 06.04.2015). 

 
 

Профессиональные требования, 
предъявляемые к личности адвоката 

(на основании результатов опроса адвокатов г. Барнаула) 

И.С. Паршиков Научный руководитель 
АлтГУ, гр. 326© Б.В. Псарева 
 
Актуальность темы нашей работы заключается в том, что со-

временные условия профессиональной деятельности адвоката предъ-
являют к нему высокие требования. Адвокату нужно многое знать и 
уметь. Он должен знать законы и уметь их анализировать и приме-
нять, уметь работать с документами, составлять ходатайства, заявле-
ния, иметь сформированные навыки работы с компьютером, обладать 
опытом публичных выступлений и многое другое. Но и этого недос-
таточно. Успех работы практикующего адвоката зависит не только 
от профессиональных знаний, умений и навыков, но и от его лично-
стных качеств, от умения общаться, устанавливать доверительные, 
психологически комфортные отношения, от способности контроли-
ровать собственные эмоции, разрешать конфликты, организовывать 
эффективный труд помощников. Чтобы эффективно выполнять свою 
деятельность, современный адвокат должен обладать целым рядом 
психологических качеств, необходимых для данной профессии. Про-
фессионально значимые качества – это качества, влияющие на эф-
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фективность осуществления профессиональной, деятельности. Они 
являются предпосылкой профессиональной деятельности и её ново-
образованием, так как развиваются и совершенствуются в процессе 
труда. 

Профессионально значимые качества необходимо рассматри-
вать неотрывно от структуры личности. В. В. Романов и М. В. Кроз 
разработали методику профессионального психологического отбора 
кандидатов на службу в органы прокуратуры РФ. Проанализировав 
социально-психологические особенности правоохранительной дея-
тельности, они определили факторы профессиональной пригодно-
сти юриста [1]. 

Деятельность адвоката имеет свои особенности, отличающие 
ее от других юридических профессий. Одной из таких особенностей 
является отсутствие четкой иерархии, так называемой служебной 
лестницы. Отсутствие квалификационных разрядов, официального 
признания опыта и успеха в профессиональной деятельности при-
водит к тому, что для адвоката большое значение имеет имя, репута-
ция, известность. 

Учитывая особенности профессиональной деятельности ад-
вокатов, можно выделить следующие группы профессионально зна-
чимых качеств личности адвоката: 

• качества, характеризующие социальную зрелость. Они обес-
печивают высокий уровень правосознания, социальной ответственно-
сти, стремление к саморазвитию, позитивный взгляд на мир в целом, 
доминирование социально-значимых мотивов профессиональной дея-
тельности. К ним относятся честность, порядочность, ответствен-
ность, социальная терпимость, оптимизм, развитая воля, адекватная 
самооценка и т. п. Неблагоприятными качествами являются низкий 
нравственный облик, склонность к обману, безответственность; 

• интеллектуальные качества. Помимо глубоких профессио-
нальных знаний адвокату необходимо иметь развитый интеллект, 
гибкое творческое мышление, высокую умственную работоспособ-
ность, аналитический склад ума, прогностические способности, ак-
тивное восприятие, хорошую память, устойчивое внимание, разви-
тое воображение. К интеллектуальным качествам можно отнести 
эрудированность, интеллектуальную гибкость, креативность, наблю-
дательность и т. п. Неблагоприятными для адвоката являются сла-
бый интеллект, плохая память, неразвитая речь; 
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• коммуникативные качества – это те, которые обеспечивают 
способность устанавливать эмоциональные контакты, поддерживать 
доверительные отношения; умение слушать; ораторские способно-
сти; умения эффективно разрешать конфликты, контролировать соб-
ственные эмоции. Это – доброжелательность, проницательность, веж-
ливость, эмпатийность, свободное владение вербальными и невер-
бальными средствами общения, адекватная самооценка, развитая во-
ля, самоконтроль и т. п. Л.Н. Толстой в романе «Воскресение» вкла-
дывает в уста своего героя важнейший критерий, по которому мож-
но допускать человека к работе с людьми: «Не чувствуешь любви к 
людям – сиди смирно, занимайся собой, вещами, чем хочешь, но 
только не людьми». Качествами, затрудняющими общение, являются 
замкнутость, повышенная обидчивость, тревожность, агрессивность, 
эмоциональная неустойчивость; 

• организаторские качества – это активность, инициативность, 
смелость, решительность, настойчивость, целеустремленность, са-
мостоятельность, ответственность, организованность, дисциплини-
рованность. Они нужны адвокату в первую очередь для правильной 
организации своего рабочего времени, планирования рабочего гра-
фика. Иногда адвокату приходится организовывать работу команды 
для эффективного решения профессиональных задач. Особенно ор-
ганизаторские качества нужны адвокатам, находящимся на руково-
дящих должностях, – заведующему консультацией, председателю 
коллегии адвокатов, президенту гильдии адвокатов. Неблагоприят-
ными качествами являются агрессивность, эмоциональная неустой-
чивость, безответственность, тревожность, недисциплинированность; 

• эмоционально-волевые качества – это качества, обеспечи-
вающие устойчивость к стрессу, высокий уровень самоконтроля, вы-
сокую работоспособность в экстремальных ситуациях. К ним отно-
сятся сдержанность, ответственность, терпеливость, гибкость, разви-
тые адаптивные свойства нервной системы и т. п. Неблагоприятны-
ми качествами являются несдержанность, вспыльчивость, грубость, 
агрессивность, импульсивность, быстрая истощаемость нервных про-
цессов. «Несокрушимое спокойствие есть венец человеческого само-
обладания и одно из существенных свойств хорошего адвоката». 

Профессионально значимые качества следует отличать от спо-
собностей. Способности имеют врожденный компонент, профессио-
нально значимые качества могут быть основаны на врожденных пред-
посылках, а могут быть сформированы, несмотря на их отсутствие. 
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Профессионально значимые качества не тождественны профессио-
нальным умениям и навыкам, так как последние – это характеристи-
ки деятельности, а первые характеризуют личность [2]. 

Выраженность профессионально значимых качеств личности 
необходимо учитывать при решении вопроса о профессиональной 
психологической пригодности человека, выбравшего адвокатскую 
профессию. Также каждый адвокат обязан совершенствовать имею-
щиеся у него качества. Проходить обучения, тренинги, курсы повы-
шения квалификации и т. п. [3]. 

Согласно данным опроса, у граждан большее доверие вызы-
вает прокурор (75 % опрошенных), нежели адвокат (20 % опрошен-
ных). Из числа студентов юридического факультета Алтайского го-
сударственного университета 70 % опрошенных хотят стать в буду-
щем прокурором и лишь 15 % планируют посвятить себя адвокатской 
деятельности. Это обусловлено, прежде всего, финансовой стороной 
профессиональной деятельности, уважением к государственным ор-
ганам и мощью «государственной машины», широким кругом пол-
номочий и возможностей государственного аппарата.  

Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что было бы 
целесообразным воспитывать профессиональные качества в буду-
щих адвокатах на стадии обучения, а также проведение психологи-
ческого тестирования при квалификационном экзамене. Это, на наш 
взгляд, сыграет положительную роль в формировании профессио-
нального адвокатского корпуса в Алтайском крае и непосредствен-
но в городе Барнауле.  

Целью данных преобразований видим упорядочивание систе-
мы защиты законных прав и интересов обвиняемых и подозреваемых, 
и повышения профессиональных качеств адвокатов на территории 
административно территориального образования города Барнаула. 
___________________ 
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Социально-психологический аспект 
проэкстремистского поведения в подростковом возрасте 

К.В. Саранских Научный руководитель 
ОмЮА, Юрпс-14© Т.И. Рогозина 
 
Отношение к пониманию экстремизма как негативного явле-

ния общественно-политической жизни сложилось более 100 лет на-
зад. Учитывая многообразие теорий и подходов к содержанию экс-
тремизма, можно дать следующее определение. Экстремизм – это 
термин, используемый для описания действий или идеологических 
представлений индивидов или групп, выходящих за пределы приня-
тых в обществе правовых и этических норм, причиной образования 
которых являются деструктивные психофизиологические и соци-
ально-культурные факторы.  

Групповой экстремизм отличает определённая иерархия. Ро-
ли участников чётко распределены. Лидер группировки определяет 
идеологию, которая основывается на искажении реальности, фаль-
шивой логике рассуждений, стремлении взаимодействовать, исходя 
из личного недоброжелательства к оппонентам под предлогом мни-
мого общественного благополучия. Групповая идентичность доми-
нирует над эго-идентичностью. Конформное поведение и внушае-
мость являются неотъемлемой характеристикой члена экстремист-
ской группы. В структуре личности экстремиста преобладают агрес-
сивность, страх и склонность к суицидальному поведению. 

Согласно официальным данным МВД России, за 2014 г. заре-
гистрировано 1127 преступлений террористического характера и 
1024 преступления экстремистской направленности [1]. Не являют-
ся исключением экстремистские тенденции и среди молодёжи. Наи-
более опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской ак-
тивности, является возраст от 14 до 22 лет [2]. Высокий процент под-
ростковой экстремистской преступности связан с тем, что указан-
ный возрастной промежуток отличается наибольшей способностью 
принятия экстремистских идей, следовательно, лиц данной возрас-
тной категории проще всего идеологически подготовить для совер-
шения экстремистских акций [3]. Рассматривая переходный возраст, 
психологи отмечают тесную взаимосвязь между биологическим со-
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зреванием организма и изменениями в психической сфере, опреде-
ляющую особенности поведения подростка. В подростковом возрасте 
впервые становятся различимыми акцентуации характера. Группы 
асоциальной направленности чаще возглавляют лица с гипертим-
ными, эпилептоидными, застревающими акцентуациями. Легко под-
даются их влиянию тревожно-мнительные, неуверенные в себе или 
истероидные подростки [4]. Указанные сочетания могут формиро-
вать устойчивые преступные группы в силу взаимовлияния. В соци-
альном плане большинство молодых людей оказываются в позиции 
маргиналов, когда их поведение не определено практически никаки-
ми социально-экономическими факторами. Попытки самоидентифи-
кации и поиск референтной группы являются одной из важнейших 
задач формирования личности в подростковом возрасте. Такой груп-
пой вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное 
объединение, политическая радикальная организация или тоталитар-
ная секта, дающая подростку простой и конкретный ответ на вопро-
сы: «Что делать?» и «Кто виноват?». 

Одной из причин экстремизма может быть психологическая 
ущербность – дефицит чего-либо в жизни человека. Атмосфера эмо-
ционального дефицита в семье, влияние на жизнь подростка небла-
гоприятных социально-экономических факторов, дефицит образова-
ния и информации порождает ощущение ущербности. Это приводит 
к гиперкомпенсации в поведении. Следствием становится деструк-
тивное отношение к иным культурам, убеждениям и верованиям. 
Механизм приходит в действие, когда существует внутренняя не-
способность преодоления ущербности и невозможность гиперком-
пенсации дефицита адекватными средствами. Для изучения этого 
аспекта нами был применён опросник «Ущербность», составленный 
М.Д. Воробьёвой под руководством Т.И. Рогозиной (по теории 
Д.В. Ольшанского) и многократно апробированный в ряде курсовых 
работ и дипломной работе в период 2006–2009 гг. [5]. Исследование 
проводилось в 2015 г. на базе одной из общеобразовательных средних 
школ города Омска. Выборку составили 70 человек в возрасте от 13 
до 15 лет. В результате анализа методики у 7 исследуемых (10 %) 
синдром «Ущербность» выявлен. Это означает, что человек болезнен-
но реагирует на критику, пессимистично относится к будущему, за-
вистлив, большое внимание уделяет материальным проблемам, счи-
тает, что деньги – это синоним счастья, поддаётся влиянию, не кон-
тролирует свой гнев, склонен к проявлению физической агрессии.  
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Другой причиной экстремизма может быть синдром «Опас-
ные люди», который представляет собой несколько распространён-
ных психологических типов: озлобленные и мстительные неудачни-
ки, скованные молчуны, демонстративные истерики, легкомыслен-
ные энтузиасты, живодёры, излишне принципиальные, легковозбу-
димые, а также особо услужливые. Для изучения этого аспекта нами 
был применён опросник «Опасные люди», составленный М.Д. Во-
робьёвой под руководством Т.И. Рогозиной (по теории Ю.М. Анто-
няна) и многократно апробированный в ряде курсовых работ и ди-
пломной работе в период 2006–2009 гг. [6]. Выборку составили те же 
подростки, что участвовали в изучении свойства личности «Ущерб-
ность» как одной из причин экстремизма. В результате анализа мето-
дики было определено следующее. У 3 исследуемых (4 %) синдром 
«Опасные люди» выявлен. Это означает, что человек недоволен сво-
ей жизнью, конфликтен, чаще находится в плохом настроении, не-
редко является инициатором скандалов, ради достижения цели спо-
собен на преступление, склонен к проявлению физической агрессии, 
не контролирует гнев.  

Слияние синдромов обоих типов в одной и той же личности 
предполагает формирование проэкстремистского поведения, харак-
теризующегося агрессивностью, неприятием социально одобряемых 
способов поведения, отрицанием нравственных и культурных цен-
ностей, неуважением к различным социальным группам (религиоз-
ным, политическим, национальным). С помощью профилактической 
работы с подростками, входящими в «зону риска», возможно дос-
тижение равновесия в их мировоззрении и поведении.  

При организации работы по профилактике проэкстремистско-
го поведения в подростковом возрасте необходимо исходить из ком-
плекса причин появления данного негативного явления. Отклонения 
в поведении подростков «определяются многими факторами, но, ес-
ли их обобщить, то получим два основополагающих «полюса влия-
ния» – это семья и общество» [7]. Целостная государственная моло-
дежная политика в стране до сих пор отсутствует. Для выработки 
такой программы необходимо объединение усилий ученых и прак-
тиков, представителей различных ведомств, в чью компетенцию вхо-
дят проблемы молодёжи. На наш взгляд, одно из наиболее дейст-
венных направлений профилактики проэкстремистского поведения 
в подростковом возрасте – создание «официальных» молодёжных 
организаций, формирующих в подрастающем поколении толерант-
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ность, политико-правовую грамотность, гуманизм, законопослуш-
ность. Задача общества – своевременно обращать внимание на воз-
можность опасности и предотвращать её. Задача государства – соз-
давать благоприятные условия, позволяющие развиваться молодому 
человеку как личности и гражданину.  

С целью снижения выраженности синдромов «Ущербность» и 
«Опасные люди» коррекционная работа с подростками, характери-
зующимися проэкстремистским поведением, может быть построена 
с учётом следующих рекомендаций: 

1. Создание доверительной атмосферы при общении с подро-
стком, отсутствие давления. 

2. Вовлечение подростка в социально полезную деятельность, 
позволяющую повышать самооценку и направлять активность (во-
лонтёрство, спортивные и досуговые кружки и секции, посещение 
культурно обогащающих мероприятий). 

3. Формирование заинтересованности в учебной деятельно-
сти, возможности свободного обсуждения со взрослым различных 
вопросов, обращение внимания на успехи подростка. 

4. Расширение знаний подростка о многообразии жизненных 
явлений, необходимость уважительного отношения ко всему живому. 

5. Обучение подростка способам психической саморегуляции 
и контроля. 

6. Развитие самокритичности, ответственности и эмпатии у 
подростка. 
___________________ 
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Социально-психологические основы профилактики 
и предупреждения преступности несовершеннолетних 

О.В. Синицкая Научный руководитель  
ОмГУ© О.Р. Онищенко 
 
Несовершеннолетним, согласно уголовному кодексу Россий-

ской Федерации, признается лицо, которому на момент совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восем-
надцать лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ) [1]. 

По данным МВД Омской области в 2014 г. несовершеннолет-
ними совершено 942 преступления [2]. 

Личностные особенности несовершеннолетних преступников 
являются условиями их асоциального поведения.  

Причины преступности несовершеннолетних заключаются в 
дефектах социализации, несформированности социально-положитель-
ных интересов, формировании опыта насильственного поведения, 
социально-неконтролируемой делинквентности [3].  

У каждого третьего преступника существует связь между его 
склонностью к преступному поведению и негативным влиянием, ко-
торое оказала на него семья [4]. 

Вместе с тем несовершеннолетние в силу своих возрастных 
особенностей характеризуются специфическим набором психологи-
ческих качеств. При неблагоприятных условиях эти качества изме-
няются, и появляется вероятность преступного поведения несовер-
шеннолетнего [5]. 

Целями профилактики преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, являются исправление и перевоспитание подростка, 
либо изменение его криминогенной ориентации. 

Меры профилактики должны воздействовать как на саму лич-
ность несовершеннолетнего преступника, так и на окружающую его 
среду. 

Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних, необходимо, преж-
де всего, выявить и проанализировать основные причины и условия, 
которые способствуют антиобщественным, противоправным дейст-
виям подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с целью 
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последующего поиска методов и средств их устранения и способов 
противодействия [6]. 

Профилактика совершения преступлений несовершеннолетни-
ми должна быть задействована в двух направлениях: предупреждение 
преступного поведения криминально-ориентированными подростка-
ми и исправление несовершеннолетних, совершающих преступления. 

Это позволяет выявить детей с аномалиями в психике, опре-
делить прогноз их развития и принять меры по нейтрализации ано-
мального развития. 

Г.Г. Шиханцов выделяет три направления, по которым долж-
на проводиться профилактика преступности несовершеннолетних: 

1) профилактика семейного неблагополучия; 
2) профилактика школьного неблагополучия; 
3) профилактика негативных влияний стихийных подростко-

вых групп – разобщение, переориентация [7]. 
Также существует мнение, что проводимые по предупрежде-

нию преступности несовершеннолетних мероприятия, могут быть 
разделены на пять групп. Две из которых направлены на профилак-
тику первичной преступности, а остальные – профилактику рецидив-
ной преступности: 

1) меры по устранению неблагоприятных условий семейного 
воспитания детей, выявлению взрослых лиц, вовлекающих подрост-
ков в преступную деятельность; 

2) меры по оказанию помощи подросткам, оказавшимся в не-
благоприятных условиях жизни и воспитания, начавшим совершать 
поступки, свидетельствующие о высокой степени вероятности ста-
новления их на преступный путь; 

3) меры по установлению подростков, совершивших преступ-
ления, привлечение их к ответственности, судебное рассмотрение со-
ответствующих уголовных дел, исправление и перевоспитание тех из 
них, кто не осужден к лишению свободы; 

4) воспитательные и карательные меры к подросткам, отбы-
вающим наказание в воспитательных колониях, в целях предотвра-
щения рецидива с их стороны; 

5) меры по приобщению к нормальной жизни, включению в 
трудовые и учебные коллективы несовершеннолетних, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. 

Работа с такими подростками должна быть ориентирована в 
первую очередь на то, чтобы они не допустили новых преступных 
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действий. Однако проблема этим не исчерпывается, поскольку ос-
вобожденные из колонии приобретают статус героев в глазах своих 
сверстников и часто оказывают на них самое отрицательное влия-
ние, например, вовлекая в преступную деятельность. Поэтому очень 
важно предупреждение антиобщественного влияния отбывших на-
казание на других лиц. 

Кроме того, в ходе расследования каждого преступления, со-
вершенного несовершеннолетним, особое внимание должно быть об-
ращено на выявление степени укоренения в сознании подростка ан-
тиобщественной направленности. 

Мы считаем, что для этого необходимо обязательное участие 
психолога в предварительном следствии по уголовным делам, воз-
бужденным в отношении несовершеннолетних. Это связано с тем, 
что следователь не имеет достаточных знаний, для выявления пси-
хологических особенностей подростка и в соответствии с ними, оп-
ределения мер психологического воздействия для успешного пре-
дупреждения совершения преступлений.  

В ходе проведенного интервьюирования следователи следст-
венного отдела ответили на вопрос: «Какие меры профилактики и 
предупреждения преступности несовершеннолетних, на Ваш взгляд, 
являются наиболее эффективными?» 

Отвечает старший следователь Е.А. Маркус: «Занятый полез-
ными делами досуг. Создание центров по коррекции поведения под-
ростков, с целью создания восприятия окружающей среды у подро-
стка с формированием социально-положительных форм поведения». 

Отвечает следователь А.А. Алейников: «Органы опеки совме-
стно с социальными педагогами школ на ранних стадиях должны 
выявлять неблагополучные семьи и принимать меры по воздействию 
на них. Так как неблагополучная семейная обстановка – это главный 
фактор, способствующий противоправному поведению несовершен-
нолетних». 

Таким образом, для профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних необходимо изменение структуры их потребностей, 
интересов посредством включения в общественно полезные виды 
деятельности. «Целью истинного воспитания является не «обогаще-
ние сферы чувств», а формирование с помощью эмоций такого набо-
ра и такой иерархии потребностей, которые окажутся оптимальны-
ми и для общества и для самореализации личности. Формирование 
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социально ценной личности – это, прежде всего, обогащение и воз-
вышение потребностей данного человека» [8]. 

По нашему мнению, профилактика преступности несовершен-
нолетних должна осуществляться по всем возможным направлениям. 
Это связано с наличием множества факторов, влияющих на форми-
рование личности, создание установок на преступное или правомер-
ное поведение. В процессе предупреждения преступлений несовер-
шеннолетних необходимо оказывать воздействие всесторонне, ис-
требляя благоприятную среду для зарождения и развития преступ-
ников.  
___________________ 
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Психологические особенности 
осужденных за насильственные преступления 

К.В. Филиппова Научный руководитель 
ОмГУ, ППБ-101-О© К.Г. Горбунов 
 
Личностные особенности преступников играют важную роль 

в совершении преступлений. Нужно выявлять и изучать эти особен-
ности для того, чтобы, во-первых, помочь самим осужденным спра-
виться с трудностями во взаимодействии с людьми, чтоб они могли 
не отчуждаться или доминировать над другими, а научились уста-
навливать контакт с окружающими и не совершали преступления 
из-за разногласий, во-вторых, нужно корректировать данные особен-
ности, проводить профилактические работы с осужденными, тем са-
мым предотвращать появление рецидива преступления. 

В исследовании приняли участие всего 60 осужденных, содер-
жащихся в ФКУ ИК-6 г. Омска. Из них 30 осужденных за насильст-
венные преступления (ст. 105, ст. 111) и 30 осужденных за корыст-
ные преступления (ст. 158, ст. 159, ст. 161, ст. 162). Мы использова-
ли следующие методики: «Стратегии самоутверждения личности» 
(Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова), «Субъективная оценка межлич-
ностных отношений» С.В. Духновского, «Вербальная диагностика 
самооценки личности» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов). 
Для статистической обработки полученных данных мы использова-
ли: U-критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок. 

По результатам исследования психологические особенности 
осужденных за насильственные преступления заключаются в том, 
что они не умеют взаимодействовать с другими людьми, они отчу-
ждены, обладают завышенной самооценкой и самоутверждением, тем 
самым ставят себя выше других и могут пренебрегать общением с 
другими осужденными.  

Метод U-критерий Манна-Уитни показал, что существуют зна-
чимые различия психологических особенностей осужденных за на-
сильственные преступления и осужденных за корыстные преступле-
ния: у осужденных за насильственные преступления уровень само-
утверждения выше, уровень отчужденности выше, уровень само-
оценки выше, чем у осужденных за корыстные преступления.  
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Таким образом, наше исследование дает представление о пси-
хологических особенностях лиц, осужденных за насильственные пре-
ступления, что поможет Психологической службе ФКУ ИК-6 г. Ом-
ска использовать составленные нами рекомендациями для коррекции 
данных особенностей, чтобы предупредить совершение повторного 
преступления. 

 
 

Особенности деструктивных установок 
в межличностном общении, защитных механизмов 
и копинг-стратегий наркозависимых осужденных 

Е.Н. Цынгалова Научный руководитель 
ОмГУ, ППБ-101-О© К.Г. Горбунов 
 
Для снижения процента рецидивной преступности, связанной 

с психоактивными веществами, в 2014 г. психологической лабора-
торией ФКУ ИК-7 совместно с нами была разработана психокор-
рекционная программа для наркозависимых осужденных. Но в ходе 
её реализации сотрудники ПЛ ИК-7 столкнулись с проблемой недо-
верия и психологической защиты со стороны осужденных. В связи с 
этим было решено изучить особенности деструктивных установок в 
межличностном общении, защитных механизмов и копинг-страте-
гий наркозависимых осужденных. 

В исследовании приняли участие всего 60 осужденных, содер-
жащихся в ФКУ ИК-7. Из них 30 наркозависимых и 30 не употреб-
ляющих наркотические вещества. Мы использовали следующие ме-
тодики: диагностика типологий психологической защиты Р. Плутчи-
ка; определение деструктивных установок В.В. Бойко; копинг-тест 
Лазаруса и методику диагностики копинг-поведения Нормана и Энд-
лера. Для статистической обработки полученных данных мы исполь-
зовали: t критерий Стьюдента для двух не зависимых выборок; метод 
линейной корреляции Пирсона; метод ранговой корреляции Спирмена.  

По результатам исследования обнаружено, что и наркозави-
симые и независимые осужденные склонны к открытому выражению 
своих негативных установок по отношению к людям. Они открыто 
выражают свою неприязнь, не боясь ранить человека [1]. Так же нар-
козависимые осужденные чаще всего прибегают к копинг-стратегии 
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«положительная переоценка», они ищут в своей зависимости поло-
жительные стороны и всячески оправдывают её. В качестве защит-
ного механизма у них выступает «отрицание», они не признают про-
блемы с аддикцией, для них это не зависимость, а просто удовлетво-
рение своей потребности в эйфории и расслаблении.  

Корреляционный анализ показал, что наркотическая аддик-
ция прямо коррелирует с защитным механизмом «отрицание» и ко-
пинг-стратегией «положительная переоценка».  

Таким образом, наше исследование дает представление о за-
щитных механизмах, копинг-стратегиях и деструктивных установках 
наркозависимых осужденных, что поможет Психологической служ-
бе ФКУ ИК-7 в улучшении программы для наркозависимых осуж-
денных по уменьшению наркотической аддикции, а также адаптации 
к жизни без наркотиков. 
___________________ 

1. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на 
других. М: «Филинъ», 1996. 472 с. 

 
 

Медиация в России: проблемы и перспективы развития 

Ю.О. Шишкина Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮМ-304-О© О.Р. Онищенко 
 
Для эффективного способа урегулирования конфликтов, ко-

торый позволяет не только разрешить спор между конфликтующими 
сторонами, но и разгружающий судебную систему является проце-
дура медиации. 

Данный институт не является новым в истории, ведь только с 
распадом Римской империи он прекратил свое функционирование и 
со временем перешел в сферу профессиональной деятельности [1].  

Первые попытки введения процедуры медиации в России были 
предприняты еще в 2006 г., и только в 2010 г. был принят Федераль-
ный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон) [2]. 

В соответствии со ст. 2 Закона процедура медиации – это спо-
соб урегулирования споров при содействии медиатора на основе доб-
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ровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприем-
лемого решения. 

По мнению разработчиков законопроекта, введение процедуры 
медиации снизит конфликтность отношений гражданского оборота, 
а также существенно разгрузит российскую судебную систему и со-
риентирует страну на формирование гражданского общества [3].  

Первые итоги, подведенные 14 мая 2012 г. участниками круг-
лого стола, свидетельствуют, что за время, прошедшее после введе-
ния в действие Закона, деятельность в области продвижения проце-
дуры медиации в целом свелась к подготовке кадров и ряду частных 
инициатив. По этой причине применение процедур медиации носит 
не массовый, а исключительно единичный характер. Закон пока не 
оказал значимого влияния ни на снижение уровня судебной нагруз-
ки, которая в России является достаточно высокой, ни на развитие 
правовой культуры. К основным причинам, обусловившим неудовле-
творительное положение в области развития примирительных про-
цедур, относятся выявленные в ходе применения проблемы в сфере 
правового регулирования, так как законодательная база требует уточ-
нения и изменения, отсутствие государственной программы развития 
примирительного посредничества в России [4].  

Несмотря на все положительные стороны данной процедуры, 
на сегодняшний день приходится констатировать тот факт, что в Рос-
сии она не развита. 

На данный факт влияет особенности менталитета российского 
общества, его стереотипы, ценности, традиции. Каждое из этих яв-
лений является формой проявления менталитета и обладает регуля-
тивной функцией [5].  

Например, в США данная процедура развита благодаря тому, 
что «судебные издержки по простому гражданскому делу составляют 
более 100 000 долларов, что является значительной суммой. И сего-
дня медиация является неотъемлемой частью американской культу-
ры» [6].  

Так же примером может служить и Китай, в котором, во-пер-
вых, оказало большое влияние учение конфуцианства, в котором про-
писано, что долг каждого – стремиться к согласию и забывать о себе 
в интересах всех. Во-вторых, в Китае человек, который участвовал в 
судебном процессе, считался «белой вороной». В-третьих, суды не 
имели большого авторитета среди населения, так как судьям не обя-
зательно было иметь высшее юридическое образование [7].  
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Для сравнения, в Японии, несмотря на то, что процедура ме-
диации применяется с 1922 г., она востребована незначительно [8].  

«В Греции с мая 2012 г. в судах действуют специальные су-
дьи-медиаторы, к которым стороны направляются судом для урегу-
лирования спора. Итоговое соглашение, передается судье, который 
придает ему силу для исполнения» [9].  

«Во Франции в силу ст. 21 Гражданского процессуального ко-
декса судья обязан принимать меры к примирению сторон. При этом 
стороны могут примиряться с участием как судьи, так и специально-
го примирителя (conciliateur). Стороны могут прийти к соглашению 
даже во время проведения экспертизы (ст. 281 ГПК Франции). Если 
это произошло, эксперт составляет сообщение об отсутствии необ-
ходимости в экспертизе и направляет его судье. Стороны могут тре-
бовать от судьи подтверждения исполнимости их соглашения» [10].  

В России, например, процедура медиации не развита при рас-
смотрении трудовых конфликтов между спортсменами. Хотя «в ст. 61 
Устава ФИФА обращение в обычные суды запрещается. Например, 
в регламенте КХЛ указано, что «Хоккеист и Клуб соглашаются при 
возникшем споре на исключительную юрисдикцию Дисциплинарного 
комитета Лиги и САС или СА ТПП. Хоккеист соглашается не опроте-
стовывать решения Дисциплинарного комитета и САС или СА ТПП». 
Данные споры рассматриваются медиаторами, так как «существен-
ным недостатком рассмотрения спортивных споров в области физи-
ческой культуры и спорта судами является незнание такими ими спе-
цифики спортивных отношений и специфики норм и правил, дейст-
вующих в указанном виде спорта и установленных регламентами рос-
сийских и международных спортивных федераций» [11]. 

Анализируя ст. 348.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции [12], можно прийти к выводу, что применение института медиа-
ции возможно лишь между спортсменами, тренерами и спортивными 
клубами. 

В Алтайском крае, например, в 2013 г. было урегулировано 
лишь три трудовых спора, связанных с увольнением работников. Так, 
Ш. обратилась в Центральный районный суд г. Барнаула с исковым 
заявлением к ОАО о признании увольнения незаконным и восстанов-
лении на работе. 15 октября была проведена процедура медиации. 
В результате стороны договорились о следующем: работник отказы-
вается от предъявленных исковых требований, а работодатель произ-
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водит изменение в трудовой книжке в части формулировки увольне-
ния, заменяя на основание, предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ [13]. 

Подводя итоги, следует отметить то, что, во-первых, на разви-
тие медиации в России влияет, прежде всего менталитет, потому что 
гражданин РФ привык доверять суду, как властному органу, который 
рассмотрит и решит по справедливости, а также граждане судью рас-
сматривают как профессионала и человека, имеющего высшее юри-
дическое образование. 

Во-вторых, в российском законодательстве существуют колли-
зии, например, ст. 401 и ст. 403 ТК РФ предусматривают, что рассмот-
рение и разрешение коллективного трудового спора предусмотрено 
их рассмотрение и разрешение с участием посредника. А в ч. 5 ст. 5 
Закона о медиации сказано, что процедура медиации не применяет-
ся к коллективным трудовым спорам. 

В-третьих, отсутствие специальных комнат примирения в су-
дах, где как раз мог бы и находиться медиатор, а в некоторых случаях 
и психолог. 

Для развития медиации в России, на наш взгляд, можно ис-
пользовать следующие методы. 

Привлекать работать медиаторами судей в отставке. 
Судьям более доходчиво и красочно объяснять сторонам плю-

сы медиации. Подчеркивая, что ввиду ограниченности времени, он 
не может сконцентрироваться на всех проблемах, рассматривать раз-
личные возможности решения проблемы, так как иногда решение дел 
действительно требует не правового регулирования, при этом разъяс-
нить то, что при отсутствии помощи сторонам в достижении взаи-
моприемлемого компромисса медиатор не навязывает сове решение 
проблемы и всегда у сторон есть шанс обратиться в суд. 

Прописать в нормативных правовых актах обязательную про-
цедуру медиации по некоторым категориям дел, но только на про-
фессиональной основе (в особенности по трудовым и семейным). 

Объяснить гражданам, можно и с помощью СМИ (рекламных 
роликов, например), что худой мир лучше доброй ссоры.  

Включить в Закон о медиации пункт, что семейные споры (на 
наш взгляд они самые распространенные и как раз попадают под 
данную категорию дел) рассматриваются с привлечением психолога 
(в виду того, что спорящим сторонам в таких делах иногда просто 
нужно выговориться, и так как практика обращения к семейным пси-
хологам у нас в стране не развита).  



 

 382

___________________ 
1. См.: Феоктистов А.В. Медиация как способ урегулирования 

конфликтов // Концепт. 2014. № 27. URL: http://e-koncept.ru/2014/1482 
1.htm (дата обращения: 25.03.2015). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Рос-
сийская газета. 2010. 30 июля. 

3. Рекомендации участников «круглого стола» на тему: «Феде-
ральный закон «О медиации» – один год практики правоприменения и 
перспективы развития законодательства о медиации» от 14.05.2012 
URL: http://mediators.ru/rus/about_mediation/news/text13/text1?print (дата 
обращения: 25.03.2015). 

4. Там же. 
5. См.: Воробьева М.В. Понятие менталитета в культурологиче-

ских исследованиях // Известия УрГУ. 2008. № 55. URL: http://elar.urfu.ru/ 
bitstream/10995/22678/1/iurg-2008-55-01.pdf (дата обращения: 25.03.2015). 

6. Поспелов Б.И. Проблемные вопросы развития медиации в Рос-
сии // Российская юстиция. 2014. № 9. С. 40. 

7. См. подробнее: Литвинова С.Ф. Анализ наличия в России ус-
ловий для развития медиации // Арбитражный и гражданский процесс. 
2013. № 1. С. 11. 

8. См.: Решетникова И.В. И снова о медиации. Какой ей быть в 
России? // Закон. 2014. № 1. С. 84. 

9. Там же. С. 86. 
10. Там же.  
11. Погорелов М.А. Медиация как способ разрешения трудовых 

конфликтов с участием спортсменов и тренеров // Спорт: экономика, 
право, управление. 2012. № 3. С. 17 . 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-
ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). 
Ст. 3.  

13. Минкина Н.И. Медиация: первые итоги // ЭЖ-Юрист. 2014. 
№ 36. С. 10. 

 
 



 

 383

Подсекция 
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА» 

 
Собирание доказательств – обязанность или право суда? 

Д.Е. Голубева Научный руководитель 
НИ ТГУ, гр. 06108© С.Л. Лонь  
 
В соответствии с ушедшим в историю Уголовно-процессуаль-

ным кодексом РСФСР деятельность суда по отправлению правосу-
дия расценивалась не иначе как с позиции борьбы с преступностью. 
По ныне действующему уголовно-процессуальному закону в усло-
виях состязательности сторон функции обвинения, защиты и разре-
шения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть воз-
ложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо 
(ч. 2 ст. 15 УПК). Суд не является органом уголовного преследова-
ния, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд 
создает необходимые условия для исполнения сторонами их процес-
суальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав 
(ч. 3 ст. 15 УПК). 

Данные уголовно-процессуальные новеллы привели к оживлен-
ной дискуссии среди ученых и практиков о том, что основная функ-
ция суда – отправление правосудия, и это не подразумевает обяза-
тельной непосредственной деятельности суда как субъекта доказы-
вания, так как процессуальная деятельность суда носит не поиско-
вый, а лишь исследовательский характер. 

Суд стоит над сторонами в процессе, он судит, а не доказывает, 
функция исследования и оценки представляемых сторонами доказа-
тельств принадлежит ему лишь на стадии судебного следствия. Реа-
лизация этой функции ещё не означает участия в доказывании в пол-
ном объеме, поскольку суд не должен собирать доказательства, т. е. 
формировать доказательственную базу обвинения и защиты. С уче-
том этого, при ответе на вопрос, является ли собирание доказательств 
лишь правом или же обязанностью суда, можно дать следующий от-
вет: «…реализация принципа состязательности процесса приводит к 
необходимости признать собирание доказательств лишь правом, но 
не обязанностью суда» [1]. 
                                                                 
© Д.Е. Голубева, 2015 
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Законодатель занял по этому вопросу иную позицию, наделив 
суд именно обязанностью доказывания при отправлении правосудия. 
Так, согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ суд осуществляет собирание дока-
зательств путем производства предусмотренных законом следствен-
ных и иных процессуальных действий. 

В соответствии со ст. 87 УПК РФ он также правомочен про-
верять доказательства путем сопоставления их с другими доказатель-
ствами, имеющимися в уголовном деле, в праве устанавливать их ис-
точники и получать иные доказательства, подтверждающие или оп-
ровергающие проверяемое доказательство. Судья оценивает доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом 
законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ). Никакие доказательства 
для судьи не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ). 
При оценке доказательств, в случаях, указанных в ч. 2 ст. 75 УПК РФ, 
суд признает доказательство недопустимым (ч. 2 ст. 88 УПК РФ). 

Из данных законодательных положений следует, что суд осу-
ществляет собирание, проверку и оценку доказательств, т. е. являет-
ся субъектом доказывания (ст. 85 УПК РФ). 

Полномочия, которые даны суду в собирании и закреплении 
доказательств, прямо регламентируются нормами уголовно-процес-
суального закона. При этом следует отметить, что собирание дока-
зательств осуществляется также при соблюдении ряда процессуаль-
ных условий. Применительно к полномочиям суда это: собирание 
доказательств при безусловном соблюдении требований законности – 
только в рамках такой их процессуальной процедуры, которая уста-
новлена законом; объективность и беспристрастность в собирании 
доказательств. Суд вправе использовать все известные формы фикса-
ции доказательств, а именно: составление протоколов (ст. 259 УПК 
РФ), поскольку протокол судебного заседания может и должен рас-
сматриваться одной из форм фиксации доказательств; приобщение 
к делу вещественных доказательств; приобщение к делу иных доку-
ментов, что осуществляется в соответствии с положениями ст. 271 
УПК РФ при разрешении ходатайств. 

Верной представляется позиция о том, что собирание доказа-
тельств включает в себя два одинаково важных момента: обнаруже-
ние (истребование, представление) фактических данных и процессу-
альное их закрепление (фиксацию) [2]. Это наиболее точно раскры-
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вает содержание этого понятия. Действительно, обнаружение дока-
зательств начинается с выявления возможных источников доказа-
тельств (и связанного с этим содержащихся в них сведений о фак-
тах) и происходит это в ходе следственных и судебных действий в 
результате целенаправленной деятельности следователя и суда. 

Кроме того, обнаруженные или выявленные судьей данные мо-
гут быть истребованы судом в соответствии с положениями ст. 286 
УПК РФ, либо в силу той же нормы УПК РФ быть предоставлены в 
судебное заседание сторонами. Как правило, это относится к различ-
ного рода документам, которые имеют существенное значение для 
дела и могут быть в дальнейшем приняты судом в качестве доказа-
тельств, либо к предметам, которые могут в дальнейшем рассматри-
ваться в качестве вещественного доказательства, либо в качестве об-
разцов для сравнительного исследования. Все обнаруженные, истре-
бованные или представленные фактические данные подлежат закреп-
лению (фиксации). Эта сторона собирания доказательств настолько 
важна, что некоторые ученые-процессуалисты выделяют её в само-
стоятельный элемент и даже этап процесса доказывания.  

Законодатель и следующие букве закона авторы полагают, что 
доказывание составляет обязанность суда. Другие утверждают, что 
суд только познает, а доказывают стороны, что суд не должен соби-
рать доказательства. Эти авторы считают, что собирание судом до-
казательств – это лишь его право, а не обязанность. 

Процессуальная пассивность суда, его позиция нейтралитета 
по отношению к состязающимся сторонам вполне комфортна для 
определенной части судей, не утруждающих себя поиском истины, 
но не имеет ничего общего с обеспечением назначения уголовного 
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

Разумеется, из данного утверждения не следует, что на суд 
возлагается обязанность восполнять пробелы предварительного рас-
следования путем самостоятельного поиска доказательств. В против-
ном случае суд выполнял бы обвинительную роль, характерную для 
органов уголовного преследования. Речь идет об обязанности суда 
по доказыванию именно в рамках инкриминируемого обвиняемо-
му деяния. 

Одним из способов собирания доказательств судом является 
производство процессуальных действий, в том числе следственного 
характера (осмотр местности и помещения, предъявление для опозна-
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ния, следственный эксперимент, освидетельствование). Помимо это-
го, суд вправе по собственной инициативе назначать судебные экспер-
тизы, допрашивать эксперта, оглашать протоколы и иные документы. 

При проведении допроса эксперта (ст. 282 УПК РФ), а тем 
более при назначении экспертизы (ст. 283 УПК РФ) суд осуществ-
ляет предоставленные ему законом полномочия по собиранию и за-
креплению доказательств. На это указывает Г.А. Воробьев, которым 
был сделан вывод, что «если в результате допроса эксперта суд при-
дет к выводу о том, что он в силу своего недостаточного профессио-
нализма и т. п. не использовал в своем заключении последних дости-
жений науки, либо же допустил иные недостатки, суд может отверг-
нуть его заключение и назначить повторную экспертизу» [3]. 

К процессуальным способам собирания доказательств судом 
можно отнести истребование судом документов и предметов, а также 
получение доказательств от участников судебного разбирательства.  

Таким образом, собирание доказательств является неотъемле-
мой функцией суда. 

Именно обязанность суда активно участвовать в доказывании 
по уголовному делу обусловливается реалиями практики судебного 
разбирательства. Одной из них является возможное оказание суду 
противодействия в принятии законного, обоснованного и справедли-
вого решения со стороны заинтересованных в исходе дела участни-
ков судебного следствия. В судебном разбирательстве противодей-
ствие имеет место не только между сторонами обвинения и защиты, 
оно может проявляться и по отношению к суду со стороны подсуди-
мого, защитника, государственного обвинителя, потерпевшего и дру-
гих участников уголовного судопроизводства для удовлетворения 
своих личных и (или) профессиональных интересов. 

При разрешении спора о том, является ли собирание доказа-
тельств лишь правом либо обязанностью суда, следует учитывать 
возможную профессиональную неподготовленность государствен-
ного обвинителя и защитника к выполнению своих процессуальных 
функций, неумение использовать в ходе судебного следствия прие-
мы и средства доказывания. Одним из объективных факторов дан-
ного положения является отсутствие персонифицированных судеб-
ных частных криминалистических методик, которые содержали бы 
научно-практические рекомендации по методике поддержания го-
сударственного обвинения и осуществления защиты, разработанные 
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на основе теории их формирования и результатов обобщения прак-
тики судебного разбирательства по уголовным делам. 
___________________ 
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Обвинительный уклон в российском уголовном процессе 
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Причинами этого были такие проблемы, как политическая не-

стабильность – опасность возврата старого режима или вероятность 
революции, так и ощущение развала в стране, пустота на прилавках, 
и, конечно, невозможность зарабатывать деньги. Сегодня России 
едва ли грозит революция, нет пустых прилавков и есть возможность 
зарабатывать. Тем не менее из страны уезжает большое количество 
людей, причем большинство – явно не для того, чтобы работать сле-
сарями и бебиситтерами. Главная причина массового отъезда – от-
сутствие у людей ощущения собственной защищенности, во многом 
обусловленное недоверием к суду, потому что у них нет оснований 
полагать, что суд является независимым. По этой же причине не рас-
тут инвестиции ни иностранные, ни внутренние, и бизнесмены се-
годня не хотят вкладывать деньги и развивать производство. Пред-
приниматели боятся незаконных наездов, рейдерских захватов, не-
обоснованных претензий контролирующих органов и не верят в то, 
что суд защитит их права. 

Недоверие к судебной системе – это причина причин. Её уст-
ранение даст возможность решить многие проблемы, о которых ду-
мает и власть, и экспертное сообщество, и которые ощущаются все-
ми – каждым гражданином, каждым предпринимателем. Это недове-
рие, однако, не может исчезнуть без устранения порождающих его 
условий. 
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Так, можно сколько угодно говорить, что нужно освободить 
судебную систему от обвинительного уклона, но пока не будет из-
менен кадровый подход к формированию судейского корпуса, изба-
виться от этого не удастся. Давать права Следственному комитету, 
прокуратуре, поменять их права местами, перемножить права или 
разделить – обвинительный уклон не исчезнет, и результата не бу-
дет, пока кадровый состав судей остается прежним. 

Если рассмотреть порядок финансирования судебной систе-
мы, то из года в год повторяется одна и та же история – Судебный 
департамент и председатели высших судов должны идти на поклон 
в правительство и в Госдуму для того, чтобы отстоять необходимые 
средства на будущий год. Понятно, что, когда судебная власть еже-
годно должна выпрашивать деньги на свое существование, ни о ка-
кой реальной независимости суда не может быть и речи. 

В большинстве европейских стран существуют законы, по ко-
торым судебной системе полагается определенный процент от рас-
ходной части бюджета. У нас фактически Судебному департаменту 
ежегодно выделяется 0,7 % бюджета. Почему не принять закон, по 
которому судебная система будет получать те же 0,7 % расходной 
части в течение 5 лет? Тогда в течение 5 лет судебная власть не долж-
на будет ходить на поклон ни к исполнительной власти, ни к зако-
нодательной. Это очень важный инструмент обеспечения независи-
мости судебной власти. 

Ещё одна проблема – колоссальные полномочия председате-
лей судов. Сейчас от них исходит решающая рекомендация в прези-
дентские структуры для назначения судьей. Но функция оценки и 
представления кандидатов, впервые назначаемых на судейскую долж-
ность, должна осуществляться независимыми органами. Также на 
председателей судов не может возлагаться обязанность распределять 
дела между судьями – «непредседательское» распределение дел су-
ществует уже в арбитражных судах. От председателей судов не долж-
ны зависеть карьера судьи, судейские надбавки к должностным ок-
ладам, присвоение судье квалификационных классов, возбуждение 
дисциплинарного производства, не говоря уже о недопустимости 
неформального председательского влияния на вынесение судебных 
решений. Всё это не согласуется с независимостью при осуществ-
лении правосудия. Изменение статуса председателя-начальника тре-
бует иного порядка его приобретения – председатель суда должен из-
бираться судьями из их состава либо на Пленуме высшего суда или 
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получать свою должность на основе ротации, а не назначаться. Если 
ставится задача обеспечить независимость судей, то следует отка-
заться от назначения председателей судов и перейти к их избранию. 

Обвинительный уклон не исчезнет, и результата не будет, по-
ка кадровый состав судей остается прежним 

Назрели и другие меры по устранению факторов зависимости 
судов и судей. В частности, организация по экстерриториальному 
принципу судебных территорий, не совпадающих с административ-
но-государственным делением. Данный подход к устройству судеб-
ной системы, известный из дореволюционной российской истории и 
апробированный в последнее двадцатилетие в арбитражных судах, 
где судебные округа охватывают территории нескольких субъектов 
федерации, позволил бы также создать и в системе судов общей юрис-
дикции самостоятельные апелляционные и кассационные инстанции. 
Это усилило бы их эффективность при проверке судебных актов, 
способствовало бы преодолению сращивания судов с региональной 
властью и органами уголовного преследования. Были бы обеспече-
ны существенно большие возможности оспаривания судебных приго-
воров и решений за пределами субъекта федерации, а также затруд-
нено использование административного ресурса для влияния на суд. 
Этому же могло бы служить и создание по экстерриториальному прин-
ципу самостоятельной административной юрисдикции, отделенной 
как от уровня местной власти, так и от органов власти субъектов РФ. 

Необходимо институциональное и функциональное обеспе-
чение эффективного судебного контроля за следствием в уголовном 
судопроизводстве. Речь идет об одном из сущностных элементов 
контрольной деятельности судов, осуществляемой в силу конститу-
ционного принципа разделения властей. Существующий же уровень 
судебного контроля за следствием находится на нулевой отметке. 
Не говоря уже о том, что по отношению к расследованию уголовных 
дел практически отсутствуют и какие-либо другие возможности кон-
троля. Нет надзора прокуратуры за расследованием – она ничего не 
может проверить в ходе предварительного следствия. И при этом 
практика не дает также никаких оснований надеяться на проверку 
процедур и результатов расследования в суде, когда дело попадает в 
первую судебную инстанцию. 

Мы уже упоминали об обвинительном уклоне, о необходимо-
сти преодоления, как подчеркивал президент РФ, «обвинительной 
связки судов с правоохранительными органами». Но эта проблема 
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не может быть решена без организации судебного контроля за рас-
следованием. Возможный путь – воссоздание существовавшего в 
дореволюционной России института следственных судей (в статусе 
членов областных судов), которые могли бы на определенное время 
выделяться для рассмотрения всех споров на досудебных стадиях 
производства. Следственные судьи именно как представители су-
дебной, а не обвинительной власти должны быть в стадии расследо-
вания арбитрами между сторонами обвинения и защиты. Это может 
обеспечить и действительную состязательность, и устранение обви-
нительного уклона, и большую объективность при применении мер 
пресечения, рассмотрении жалоб и ходатайств стороны защиты в 
ходе досудебного производства. Институт следственных судей мо-
жет восстановить утраченный конституционный баланс контроль-
ных функций суда, обвинения и защиты. Будет исключена и возмож-
ность дальнейшего рассмотрения в суде дела тем же судьей, который 
ранее принял решение об аресте обвиняемого. Сейчас же для судьи, 
решившего на досудебной стадии процесса арестовать обвиняемого, 
не действует даже запрет повторного участия в дальнейшем рассмот-
рении предъявляемого обвинения, напротив, как правило, приговор 
выносит именно тот, кто арестовал. 

Не обеспечен и эффективный процессуальный контроль за ка-
чеством судебных решений. В судах общей юрисдикции до сих пор 
не закреплено в законе требование об обязательном ведении офици-
альной аудиозаписи судебного заседания. Без этого нет объективной 
фиксации процесса рассмотрения дела судом, невозможно исклю-
чить распространенные случаи фальсификации протоколов судебных 
заседаний и гарантировать последующую проверку судебных актов 
в вышестоящей судебной инстанции. Не решена задача превраще-
ния действующих по всем делам в судах общей юрисдикции с 2012–
2013 гг. апелляционных процедур проверки судебных актов в эф-
фективные средства судебной защиты – сейчас новые процедуры, 
по существу, отторгаются старыми судебными структурами и ори-
ентированным на старое законодательство судейским корпусом. 

Для усиления гарантий независимого правосудия необходимо 
остановить процесс уничтожения суда с участием присяжных. Его 
компетенция постоянно сокращается. В связи с введением в настоя-
щее время процедуры апелляции в областных, краевых, республи-
канских судах большая часть дел из их компетенции, в которых бы-
ло возможно участие присяжных, передается в районные суды, где 
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суд присяжных исключен. Но перераспределение компетенции ме-
жду судами не должно сопровождаться ликвидацией признанного 
Конституцией РФ права обвиняемого на суд присяжных. Законода-
тель не уполномочен и на отмену конституционного права граждан 
на участие в правосудии. 

Суд с участием присяжных заседателей может быть противо-
весом многим негативным явлениям в сфере правосудия – он позво-
ляет противопоставить ведомственным корпоративным интересам 
правоохранительных органов независимую оценку результатов их 
деятельности со стороны представителей гражданского общества. 
Поэтому естественно, что и Уполномоченные по правам человека и 
по правам предпринимателей, и Совет при президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека, и арбитражные суды 
поднимают вопрос о расширении категорий дел, по которым долж-
но обеспечиваться участие присяжных. В связи с этим предлагается 
в том числе введение суда присяжных по делам об экономических 
преступлениях и о некоторых категориях гражданских дел, а также 
процедура, позволяющая обеспечить передачу уголовного дела по хо-
датайству обвиняемого о судебном разбирательстве судом с участием 
присяжных из районного суда в вышестоящий суд, где их участие 
обеспечено. Вместе с тем ставятся и вопросы о введении институтов 
присяжных арбитражных заседателей-специалистов, а также заседа-
телей в судах общей юрисдикции. Общая идея – развитие социаль-
ного контроля за правосудием и воспрепятствование незаконному 
влиянию на суд или необъективному судебному разбирательству. 

Как уже говорилось, нельзя надеяться на реальное реформи-
рование в судебной системе без осуществления мер по формирова-
нию судейского корпуса, способного обеспечить справедливое пра-
восудие. Среди таких мер осуществление подбора кандидатов на 
судейские должности независимым органом, состоящим из судей, 
представителей других юридических профессий и представителей 
гражданского общества; обеспечение прозрачности процедур под-
бора и назначения кандидатов; гарантии для равного доступа пред-
ставителей всех юридических профессий к судейским должностям. 
Это должно способствовать исключению протекционизма и осво-
бождению судейского корпуса от стереотипов деятельности, не со-
вместимых с требованиями к осуществлению правосудия. 

Не последнюю роль должно играть и реальное обеспечение 
несменяемости судей и их ответственности, исходя из необходимо-
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го баланса независимости и контроля. Это требует изменений в ос-
нованиях и процедурах дисциплинарной ответственности судьи. 
Должно исключаться необоснованное дисциплинарное преследова-
ние, в том числе за существо выносимых решений. В связи с этим не-
обходимо отказаться от оценки деятельности судей по показателям 
отмены и изменения их решений. Процедура отрешения судьи от 
должности должна защищать от произвола судейской бюрократии, 
стремящейся освободиться от любого независимого судьи. Решение 
этой задачи возможно путем дальнейшего развития особой юрис-
дикции – суда по персональным делам судей (например, на базе уже 
созданного дисциплинарного судебного присутствия) либо введе-
ния процедуры отрешения судьи от должности путем импичмента 
на основе решения законодательного органа. Когда счет лишенных 
полномочий идет не на единицы, как это бывает во многих странах, 
а на сотни, это подрывает доверие к суду и к инстанциям, отвечаю-
щим за назначение и удаление с должности. 

Речь идет о проблемах не только самой судебной системы, но 
о дальнейшем развитии России как правового государства, в кото-
ром каждый чувствует себя защищенным, где может успешно раз-
виваться предпринимательство и привлекательны инвестиционные 
перспективы. 

 
 

Луч лазера как средство визирования 

М.Ю. Жаров Научный руководитель 
ЮИ ТГУ, гр. 06203© И.С. Фоминых 
 
Одними из самых опасных и достаточно широко распростра-

ненных являются преступления против жизни и здоровья людей, 
связанные с применением холодного и огнестрельного оружия [1]. 
Согласно официальному сайту Министерства внутренних дел РФ в 
январе – декабре 2014 г. с использованием оружия совершено 7,2 тыс. 
преступлений. С его применением совершаются убийства, террори-
стические акты, бандитские налеты, межнациональные столкнове-
ния и массовые беспорядки. В механизме расследования преступле-
ний, связанных с применением огнестрельного оружия, важное ме-
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сто занимает определение направления, дистанции выстрела и ме-
стоположение стрелявшего.  

Визирование – наиболее распространенный способ определе-
ния направления выстрела, суть которого заключается в воспроизве-
дении линии полета пули по имеющимся повреждениям на прегра-
дах. При наличии двух повреждений их центры находятся на траек-
тории полета пули. Если их соединить линией (для этого можно вос-
пользоваться лазерной указкой, либо простой ниткой), то продолже-
ние линии укажет направление, откуда производился выстрел. Ясно, 
что место, откуда был произведен выстрел, расположено со стороны 
первой входной пробоины. При этом если первое входное отверстие 
расположено ниже последующих пулевых повреждений, то это ука-
зывает на то, что выстрел был произведен снизу и наоборот. 

Существует несколько основных методов визирования: с по-
мощью трубки, вставленной в повреждение, с помощью зондов (при 
протяженном пулевом канале), с помощью натяжения нити между 
повреждениями, с помощью нивелира, а также с помощью лазерно-
го луча. 

В специальной литературе метод визирования с помощью ла-
зерного луча упоминается довольно редко и поверхностно. Между 
тем данный метод обладает весомыми преимуществами: 

1. Низкая цена и компактность лазерного указателя; 
2. Простота и удобство в использовании, что позволяет эконо-

мить время следователя-криминалиста. В случае с нитью не нужно 
протягивать и закреплять нить. Достаточно приложить заднюю часть 
лазерной указки к конечному пулевому повреждению и направить 
луч на предыдущее повреждение. 

3. Наглядность. Отсутствует необходимость мысленно продол-
жать траекторию полета пули, как в случаях использования бумаж-
ной трубки или нити. 

4. Точность. При использовании обычных методов визирова-
ния устанавливается лишь область возможного места стрельбы. В свою 
очередь луч лазера указывает на точку стрельбы, которая не рассеи-
вается даже при визировании на дальние расстояния. Если визиро-
вание было произведено правильно, выстрел произведен с неболь-
шого расстояния, при котором траекторию полета пули можно услов-
но считать прямой, а не параболической, то луч лазера будет проле-
гать через дульное отверстие ствола. В направлении, которое укажет 
лазер, можно найти следы стрелявшего и место, откуда был произ-
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веден выстрел. Зная это место, можно установить положение огне-
стрельного оружия в момент выстрела, благодаря чему можно судить 
о росте стрелявшего. 

5. Универсальность. Использование бумажной трубки возмож-
но лишь при сквозных ранениях, которые расположены друг от дру-
га на небольшом расстоянии, чтобы через них можно было вставить 
трубку. Использование луча лазера позволяет производить визиро-
вание независимо от расстояния между повреждениями, независимо 
от их характера. Лазерный луч позволяет удачно производить визи-
рование даже при рикошетах. 

Иными словами, визирование с помощью луча лазера являет-
ся универсальным методом визирования, обладая всеми плюсами 
остальных способов. 

При рикошете с твердой преградой образуется продолговатое 
углубление либо след скольжения. Форма и размеры их зависят от 
угла встречи снаряда с преградой, его скорости, конструктивных осо-
бенностей. Например, при рикошете от жестких преград (бетон, ка-
мень, бронеплита, сухой дуб) при углах встречи до 35 градусов угол 
отражения и угол встречи примерно одинаковы [2]. Существуют и 
другие методы определения угла встречи при рикошете, например 
по характеру деформации снаряда [3]. Таким образом, представляет-
ся возможным определить примерный угол встречи снаряда с пре-
градой. В свою очередь, луч лазера обладает свойством отражаться 
от зеркальных поверхностей. Зная примерный угол встречи снаряда 
с преградой, можно производить визирование по рикошету, исполь-
зуя луч лазера, зеркало и транспортир. Конечно, в данном случае ре-
зультаты визирования не будут идеально точными, однако по рико-
шету можно определить примерное место, из которого был произве-
ден выстрел.  

Поскольку криминалистические рекомендации по использо-
ванию лазерного указателя при визировании фактически отсутст-
вуют, данный метод нуждается в более детальном изучении в про-
ведении экспериментов. В частности, отдельного внимания заслу-
живает установление зависимости между точностью визирования и 
погодными условиями. 
___________________ 
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Решения Конституционного суда РФ 
как источник уголовно-процессуального права 

Д.И. Коновалов Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮС-004-О© Н.С. Каштанова 
 
Понятие «источник права» является одним из фундаменталь-

ных в юридической науке. Однако в науке отсутствует общепринятая 
его трактовка. Очевидно, что «неопределенность и спорность дан-
ного термина говорит о том, что мы имеем дело со сложным много-
сторонним и весьма неоднозначным явлением» [1]. Общепринятым 
является понятие источника права как формы закрепления (внешне-
го выражения) правовых норм [2]. 

Основные виды источников права в современных правовых 
системах следующие: нормативный правовой акт, правовой обычай, 
судебный прецедент, доктрина, нормативный договор. Применитель-
но к уголовно-процессуальному праву Закон предписывает, что по-
рядок уголовного судопроизводства на территории РФ устанавлива-
ется УПК РФ, основанном на Конституции, помимо этого составной 
частью законодательства об уголовном судопроизводстве призна-
ются общепризнанные принципы и нормы международного права, а 
также международные договоры.  

В отечественной правовой системе основным источником яв-
ляется нормативный правовой акт. Однако усиление роли судебной 
власти в России и приобретение большей независимости судов в 
рамках концепции разделения властей дают нам сегодня возмож-
ность говорить о наличии правотворческой функции у Конституци-
онного Суда РФ. Это в свою очередь создает предпосылки для рас-
пространения в научной среде дискуссии касательно правовой при-
роды решений Конституционного Суда РФ. В частности о том, мож-
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но ли решения Суда, связанные с толкованием положений Консти-
туции применительно к содержанию и действию соответствующих 
нормативных актов считать источниками права. Одни ученые при-
знают за решениями Суда значение источников права, в виде пре-
цедентов [3], а другие такое значение отрицают [4].  

Идеальной видится теория, а как следствие и практика, в силу 
которой решения Конституционного Суда будут признаны источни-
ком уголовно-процессуального права в качестве правовых прецеден-
тов в силу особенностей нормативно-обязательного характера своих 
правовых позиций. Это связано с тем, что: 

Во-первых, подтверждением такой возможности является тот 
факт, что Суды в своих последующих решениях нередко ссылаются 
на ранее принятые им решения, что характерно для прецедентного 
права. Например, в Определении от 9 июня 2004 г. № 223-О Суд под-
черкнул, что положения ч. 7 ст. 236 УПК РФ, исключающие обжа-
лование принятого по результатам предварительного слушания су-
дебного решения о направлении уголовного дела по подсудности, 
не подлежат применению судами как признанные неконституцион-
ными [5]. 

Во-вторых, последнее время КС РФ стал, довольно-таки час-
то, выполнять нормотворческую функцию, создавая новые нормы. 
Примером тому может служить его Постановление от 11 мая 2005 г. 
№ 5-П по проверке конституционности положений ст. 405 УПК РФ. 
Пункт 2 данного решения фактически содержит новую уголовно-
процессуальную норму. Суд постановил, что впредь до внесения со-
ответствующих изменений в законодательство пересмотр обвини-
тельного приговора в порядке надзора по жалобе потерпевшего или 
представлению прокурора в связи с необходимостью применить уго-
ловный закон о более тяжком преступлении ввиду мягкости назна-
ченного наказания или по иным основаниям, влекущим за собой ухуд-
шение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного 
приговора либо постановления или определения о прекращении уго-
ловного дела допускается лишь в течение года после вступления его 
в законную силу [6]. 

Аналогичным образом в постановлении от 8 декабря 2003 г. 
№ 18-П КС РФ по существу не истолковал закон, а создал новую 
норму, поскольку фактически сформулировал дополнительный п. 6 
ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Суд признал, что положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ 
по своему конституционно-правовому смыслу не исключают пра-
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вомочия суда по ходатайству стороны или по собственной инициа-
тиве возвратить дело прокурору для устранения препятствий к его 
рассмотрению судом во всех случаях, когда в досудебном производ-
стве были допущены существенные нарушения закона, не устрани-
мые в судебном производстве, если возвращение дела не связано с 
восполнением неполноты произведенного дознания или предвари-
тельного следствия. Данное основание не закреплено в исчерпываю-
щем перечне ч. 1 ст. 237 УПК РФ [7]. 

В-третьих, судебные правовые позиции, содержащиеся в ре-
шениях Конституционного Суда РФ, обладают всеми признаками 
нормативного правового акта. Это и официальный, общий, общеобя-
зательный характер, обладание юридической силой, документальная 
форма и официальное опубликование. Наличие указанных призна-
ков также позволяет отнести решения КC РФ к источникам уголовно-
процессуального права. 

В свою очередь специалисты также отмечают, что суды, про-
куроры, следователи на практике применяют правовые позиции Кон-
ституционного Суда как норму права [8]. 

Таким образом, в решениях Конституционного Суда РФ со-
держатся правовые позиции, которые являются самостоятельным пра-
вовым явлением. Эти позиции не только толкуют, но и создают новые 
нормы права, вносящие изменения в правовое регулирование обще-
ственных отношений.  

Целесообразно четче определиться с законодательной функ-
цией КС РФ: либо наделить его соответствующими полномочиями, 
отразив их в ФКЗ «О КС РФ», следствием чего будет и изменение 
норм УПК РФ в анализируемой части, либо принять решение о невоз-
можности формулирования им норм отраслевого законодательства. 
___________________ 
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Процессуальное положение прокурора претерпевает сущест-

венные изменения. Так введён в действие Федеральный закон от 5 ию-
ня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации». Если ранее прокурор имел оди-
наковые, тождественные полномочия по надзору за органами дозна-
ния и предварительного следствия, то в настоящее время круг таких 
полномочий по надзору в отношении органов предварительного рас-
следования резко сокращен и сведен до минимума [1]. В результате 
прокурор оказался лишен ряда надзорных полномочий, которые ему 
предоставлялись ещё с 1864 г. Как отмечает Генеральный прокурор 
Юрий Чайка, фактически прокурорский надзор подменен ведомст-
венным контролем в следственных органах, а это привело к нару-
шению правозащитного механизма в сфере уголовного судопроиз-
водства» [2].  

До введения в действие ФЗ № 87-ФЗ от 05.06.2007 прокурор 
имел возможность лично инициировать уголовное преследование по 
любому факту при наличии соответствующих доказательств совер-
шения преступления. Использование полномочия привело к повы-
шению престижа органов прокуратуры, способствовало достижения 
цели – укрепления законности в стране [3] и реализовывалась воз-
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можность результативно влиять на восстановление прав и законных 
интересов граждан [4]. Внесенное изменение не согласуется полно-
мочиями прокуратуры, вытекающими из федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», согласно которому при нали-
чии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и 
гражданина имеет характер преступления, прокурор принимает меры 
к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовно-
му преследованию в соответствии с законом (ч. 2 ст. 27 названного 
закона). Какова эффективность и оперативность таких мер, если по 
фактам выявленных прокурором в ходе проверок нарушений законо-
дательства, содержащих признаки преступления, прокурор не впра-
ве самостоятельно возбудить уголовное дело, а вынужден направ-
лять материалы проверки в органы расследования для принятия ре-
шения по существу (п. 2 ч. 2 ст. 37, п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) [5].  

Необходимо подчеркнуть, что Федеральным законом № 404-ФЗ 
от 28.12.2010 нормативный перечень поводов к возбуждению уго-
ловного дела был расширен за счет введения п. 4 в ст. 140 УПК РФ, 
согласно которому самостоятельным поводом стало постановление 
прокурора о направлении материалов в орган предварительного рас-
следования для решения вопроса об уголовном преследовании, что 
закрепило дополнительные гарантии реализации материалов проку-
рорских проверок. Оставлено также право требовать устранения до-
пущенных в ходе расследования нарушений федерального законо-
дательства (п. 2 и 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Тем не менее З.Д. Еникеев 
называет «абсурдной, социально ущербной» эту норму как «порож-
дающую волокиту с отрицательными последствиями для интересов 
борьбы с преступностью», в то время как «требуются более эффек-
тивные, решительные и наступательные действия в борьбе с этим со-
циальным злом» [6].  

Эффективность также снижена тем обстоятельством, что фак-
тически результаты надзорной проверки, собранная документация 
приобретают статус сообщения о преступлении, и, руководствуясь 
ст. 144 УПК РФ, следователь, руководитель следственного органа обя-
заны провести повторную проверку доводов, представленных про-
куратурой. Таким образом законодатель, во-первых, ставит под со-
мнение объективность надзорной проверки, что понижает престиж 
органов прокуратуры, во-вторых, затягивает процедуру уголовного 
преследования, не позволяет осуществлять необходимые мероприя-
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тия, способствующие быстрому и оперативному раскрытию престу-
плений, а также излишне ее формализует [7]. 

Оставив прокурору надзор за процессуальной деятельностью 
органов следствия, законодатель противопоставил ему процессуаль-
ный контроль со стороны руководителя следственного органа, по-
скольку праву прокурора внести представление об устранении на-
рушений закона не соответствует обязанность руководителя следст-
венного органа их устранить. Руководитель следственного органа 
вправе согласиться либо не согласиться с представлением прокуро-
ра, в связи с чем возникает вопрос о целесообразности осуществле-
ния прокурорского надзора за процессуальной деятельностью орга-
нов следствия, если решения прокурора не обязательны для испол-
нения ими. На обжалование решения следственного органа уходит 
много времени, т.к. прокурор должен обратиться к вышестоящему 
прокурору, чтобы тот написал представление руководителю следст-
венного органа [8]. «Путь к восстановлению законности становится 
слишком длинным и сложным, а значит – неэффективным» [9]. 

З.Ш. Гатауллин выделяет и иные негативные последствия от-
странения прокурора от непосредственного принятия решения о 
возбуждении и об отказе возбуждения уголовного дела: возрастание 
роли узковедомственных интересов в расследовании преступлений, 
рост коррупции в следственных органах [10]. 

Устранить негативные последствия, по мнению Е.Н. Гриню-
ка, Е.А. Зайцевой и многих других научных деятелей, с которыми мы 
согласны, способно восстановление в законе права прокурора само-
стоятельно возбуждать уголовные дела.  

Федеральным законом от 02.12.2008 № 226-ФЗ прокурору 
была добавлена возможность ознакомиться с материалами находя-
щегося в производстве уголовного дела по мотивированному пись-
менному запросу (ч. 2.1 ст. 37 УПК). При этом в тексте закона, пишет 
В.П. Божьев, не указано, кому должен быть адресован запрос, кто и 
в какой срок его должен рассмотреть, оценить его мотивированность 
и принять решение. Более того, допуск прокурора к ознакомлению с 
материалами уголовного дела по запросу – это равносильно осуще-
ствлению надзора с согласия поднадзорного [11], так как органы след-
ствия по своему усмотрению могут признать запрос «немотивиро-
ванным» [12]. Г.Д. Харебава, также отмечая несовершенство фор-
мулировки ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ, предлагает «исключить из ч. 2.1 
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ст. 37 УПК РФ положение, обязывающее прокурора мотивировать 
свой запрос» [13].  

Весьма важным является вопрос об участии прокурора в при-
нятии решения о применении мер процессуального принуждения, 
связанных с ограничением конституционных прав на свободу и лич-
ную неприкосновенность, а именно задержание и заключение под 
стражу. 

Часть 3 ст. 108 УПК РФ предусматривает, что ходатайство об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по делам, 
находящимся в производстве следователей, подается с согласия ру-
ководителя следственного органа. Соответственно прокурор не имеет 
возможности до рассмотрения ходатайства судьей оценить постанов-
ление следователя с точки зрения соответствия закону и принять ме-
ры к устранению (недопущению) этих нарушений.  

Роль прокурора в соответствии с ч. 6 ст. 108 УПК РФ сводится 
к обоснованию в судебном заседании ходатайства следователя, при 
этом закон не устанавливает обязанности следователя направлять 
прокурору обосновывающих ходатайство материалов. Очевидно, что 
позиция прокурора может не совпасть с позицией следственного ор-
гана. В данной ситуации возникает потенциальная возможность 
конфликта между должностными лицами стороны обвинения: сле-
дователем и руководителем следственного органа, с одной стороны, 
и прокурором – с другой. В данной ситуации суд вынужден, по су-
ществу, разрешать конфликт между участниками уголовного судо-
производства со стороны обвинения, что противоречит концептуаль-
ным положениям УПК РФ, не предусматривающим возможности 
перенесения в суд разногласий между следственными органами и 
прокурором (ч. 6 ст. 37, ч. 3 ст. 38, ч. 4 ст. 39 УПК РФ и т. д.).  
___________________ 
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по созданию института следственных судей. При этом не раскры-
вался предполагаемый статус и полномочия такого лица. Содержание 
данного института предстоит выработать именно Верховному Суду 
РФ. По какому же образцу будет создаваться должность следствен-
ного судьи? Вероятно, с учетом исторического опыта стран конти-
нентальной системы права. 

Следует сказать, что в уголовно-процессуальном праве стран 
Европы данный институт имеет несколько вариаций. Так, например, 
в праве Франции фигурирует непосредственно следственный судья, 
в праве Германии и Австрии – судебный следователь. Российскому 
праву XIX в. знаком институт судебного следователя. Попробуем 
разобраться в данных терминах и определить, в каком же виде след-
ственный судья предположительно возникнет в современном праве 
России. 

Как отмечается в юридической литературе, впервые фигура 
следственного судьи появилась во Французском Кодексе уголовно-
го расследования 1808 г., где следственный судья был подконтролен 
прокурору и состоял при суде первой инстанции. Он производил раз-
личные следственные действия, собирал доказательства, предъявлял 
обвинения лицам. В дальнейшем конструкция должности была усо-
вершенствована в Уголовно-процессуальном кодексе Франции 1958 г. 
Следственный судья по основной своей функции являлся органом 
предварительного следствия. К его компетенции не относилась про-
верка законности и обоснованности актов предварительного следст-
вия, поскольку следственный судья не выступал юрисдикционным 
органом. Однако он не мог самостоятельно решать вопросы о возбу-
ждении дела и передаче его непосредственно в суд (это относилось 
к компетенции прокурора). Проблема зависимости следственных су-
дей от прокуратуры была преодолена в 1985 г. с учреждением про-
цедуры обсуждения решений следственного судьи об избрании мер 
процессуального принуждения, связанных с лишением свободы, кол-
легией обвинительной камеры. С новой волной реформ в 2000 г. функ-
ция санкционирования решений, связанных с заключением под стра-
жу, была передана в руки судьи по свободам и заключению [1]. 

Обращаясь к историческому опыту Германии, отметим, что 
до реформы 1974 г. Уголовно-процессуальный кодекс содержал ин-
ституты участкового судьи, который обеспечивал в отдельных слу-
чаях по поручению суда легитимность доказательств, путем прове-
дения необходимых следственных действий, и следственного судьи, 
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который производил все следственные действия, а также решал во-
просы, связанные с применением мер процессуального принуждения; 
его действия могли быть обжалованы в окружной суд. Во второй 
половине XX в. в судебной системе появился специальный судья, 
который решал указанные юрисдикционные вопросы, санкциониро-
вал действия органов полиции, прокуратуры, то есть по сути осуще-
ствлял оперативный судебный контроль аналогичный тому, кото-
рый выполнял судья по свободам и заключению во Франции. 

Судебные следователи в России впервые появились в 1860 г., 
а с проведением судебной реформы 1864 г. ода положения о них 
вошли в Устав уголовного судопроизводства. В то время предвари-
тельное следствие неразрывно было связанно с судебным элементом, 
поскольку там, где на состязательной основе осуществляется форми-
рование судебных доказательств, должен присутствовать гарант та-
кой состязательности и беспристрастности, коим и являлся судебный 
следователь [2]. В его полномочия входило возбуждение уголовного 
дела, о чем он незамедлительно должен был уведомить прокурора, 
оперативное собирание доказательств путем производства необхо-
димых следственных действий, либо поручение полиции совершить 
определенные действия. Также судебный следователь имел право 
проверять, дополнять и отменять действия полиции по произведен-
ному ею первоначальному исследованию, то есть обладал и юрис-
дикционными полномочиями по санкционированию уже совершен-
ных действий. Действиями судебных следователей контролировал 
прокурор [3].  

Институт судебных следователей был сохранен в УПК РСФСР 
1922 г., однако в конце 20-х гг. XX в. предварительное расследова-
ние было передано прокуратуре, и должность судебного следовате-
ля была упразднена. С тех пор в российской судебной системе дан-
ный институт так и не появлялся, несмотря на его успешное функ-
ционирование в течение более чем 60 лет. 

По мнению Председателя Конституционного Суда РФ 
В.Д. Зорькина, воссоздание корпуса следственных судей может по-
мочь продвинуться в решении системных проблем современного 
уголовного процесса, таких как: нарушение разумных сроков произ-
водства предварительного расследования, чрезмерная длительность 
содержания под стражей, неэффективность судебной проверки дея-
тельности органов предварительного расследования и др. [4]. В этой 
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связи возникают вопросы о том, каким должен быть корпус следст-
венных судей? Что должно входить в их полномочия? 

Большинство авторов (Н.Н. Ковтун, А.В. Смирнов и др.) вы-
сказывает мнение о том, что новый институт следственных судей 
должен реализовывать в качестве основной своей функции оператив-
ный судебный контроль за действиями органов дознания и предва-
рительного следствия. Как отмечается в обращении Президента РФ 
к Верховному Суду РФ, следственные судьи призваны принимать ре-
шения об избрании меры пресечения, рассматривать жалобы и хо-
датайства сторон при производстве предварительного следствия, в 
целом осуществлять судебный контроль за расследованием уголов-
ных дел [5]. При этом подчеркивается, что предполагаемая для соз-
дания должность следственного судьи резко отличается от должно-
сти судебного следователя, существовавшего в императорской Рос-
сии, тем, что следственный судья полностью выведен из предвари-
тельного расследования и стоит над ним лишь как контролирующая 
инстанция.  

Некоторые авторы несколько расширяют компетенцию пред-
полагаемого оперативного контроля, например, Н.Г. Муратова счи-
тает, что современное уголовное судопроизводство РФ, определив-
шее введение судебного контроля в досудебных стадиях, предпола-
гает возможность и необходимость введения в систему судебных ор-
ганов новой должности – следственного судьи, который мог бы осу-
ществлять все формы судебного контроля в досудебном производ-
стве. Таким образом, можно предположить, что такие полномочия 
следственного судьи, как непосредственное присутствие при произ-
водстве конкретных следственных действий (например, при допро-
се подозреваемого, обвиняемого, обыске жилища, предъявлении для 
опознания и др.) могли бы гарантировать еще большую и эффектив-
ную защиту прав и свобод участников уголовного процесса. 

Проследим причины, по которым юридическое сообщество 
России считает необходимым введение нового участника в сферу уго-
ловного судопроизводства. Некоторые авторы полагают, что ныне 
функционирующий оперативный судебный контроль на стадии до-
судебного производства в силу определенных объективных и субъ-
ективных причин так и не стал эффективной гарантией интересов его 
участников. И.Л. Петрухин указывает, что судьи не столько прове-
ряют законность и обоснованность внесенных ходатайств, сколько, 
по сути, «штампуют» решения о применении мер процессуального 
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принуждения [6]. Что же это за причины? Полагаем, что в силу боль-
шой удельной загруженности одного судьи в условиях сжатых сро-
ков рассмотрения дел, судьям отводится крайне мало времени на 
глубокое и полное изучение ходатайств и жалоб, поступающих в их 
производство. Например, на одного судью Мотовилихинского рай-
онного суда г. Перми в 2014 г. в целом пришлось 5,2 дела в месяц; 
одновременно с делами для рассмотрения по I инстанции в произ-
водство судьи поступало 8 ходатайств об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу в месяц, 6 ходатайств о продле-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу и множество 
других ходатайств в рамках оперативного судебного контроля [7]. 
Новый институт взял бы на себя эту нагрузку, тем самым обеспечив 
всестороннее изучение таких дел. 

Кроме того, авторы указывают на тот фактор, что один и тот же 
судья, по сути, может рассмотреть, например, ходатайство об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемо-
го, а спустя определенное время вести судебное разбирательство по 
существу в отношении данного лица. К этому моменту у судьи уже 
может сложиться предварительное субъективное мнение по делу, что 
может отразиться на объективности судебного решения.  

Конечно, введение рассматриваемого института может повлечь 
некоторые негативные последствия. Так, на первый план выходят 
проблемы финансового и организационного обеспечения следствен-
ных судей, сложность в реформировании законодательного регули-
рования. К примеру, законодателю необходимо тщательно обдумать 
механизм обжалования решений таких судей (в процессуальной ли-
тературе предлагается создать апелляционную коллегию следствен-
ных судей либо отнести данное полномочие к компетенции судов об-
щей юрисдикции).  

В заключение хотелось бы выразить надежду, что в своих ре-
шениях законодатель сможет облечь данный институт в такую фор-
му, которая бы обеспечила законность, обоснованность и справедли-
вость решений, гарантировала бы подлинную состязательность в до-
судебном производстве и соблюдение прав и свобод личности. 
___________________ 
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Проблемы назначения экспертизы 
в стадии возбуждения уголовного дела 

В.А. Скородумова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮМ-305-О-5© Н.И. Ревенко 
 
Два года назад в Уголовно-процессуальный кодекс РФ были 

внесены изменения, в соответствии с которыми стало возможным 
назначение экспертизы до возбуждения уголовного дела [1]. 

В частности, ч. 1 ст. 144 изложена в следующей редакции:  
«1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о лю-
бом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах ком-
петенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему ре-
шение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного со-
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общения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, ор-
ган дознания, следователь, руководитель следственного органа впра-
ве получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, 
истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, при-
нимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в 
разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, 
предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства до-
кументальных проверок, ревизий, исследований документов, пред-
метов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, 
давать органу дознания обязательное для исполнения письменное 
поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий». 

Кроме того, дополнена ч. 4 ст. 195 предложением следующе-
го содержания: «Судебная экспертиза может быть назначена и про-
изведена до возбуждения уголовного дела» 

Данные новеллы вызвали бурное обсуждение среди ученых-
юристов, поскольку правоприменительная практика сложилась весь-
ма неоднозначная. С одной стороны, изменения позволяют избежать 
дублирования на разных этапах, по сути, одних и тех же исследова-
тельских действий и снимают ряд связанных с этим проблем. С дру-
гой – реализация новшеств существенно затруднена недостатками 
нормативно-правовой базы. В научных публикациях отражены сле-
дующие мнения. 

1. «Такой подход может не дать должного эффекта в рассмат-
риваемой нами сфере… Во-первых, на эффективность обеспечения 
прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве эти изменения 
напрямую не повлияли. Потерпевший как не имел надлежащих прав 
при производстве этого следственного действия, так и не стал их 
обладателем. Сама процедура назначения и производства эксперти-
зы законодателем изменена не была. Во-вторых, исходя из букваль-
ного толкования закона, в стадии возбуждения уголовного дела еще 
нет процессуальной фигуры потерпевшего. Поэтому у нас возникают 
большие сомнения по поводу реализации предписаний, содержащихся 
в ч. 2 ст. 198 и ч. 2 ст. 206 УПК РФ. Правоприменители их проигно-
рируют и будут правы, поскольку закон при этом останется ненару-
шенным. Таким образом, правовой статус лица, являющегося потер-
певшим фактически, оказался еще более ограниченным. В-третьих, 
не совсем понятна та осторожность, которую проявил законодатель. 
В ч. 1.2. ст. 144 УПК РФ он указал, что если после возбуждения 
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уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено 
ходатайство о производстве дополнительной или повторной судеб-
ной экспертизы, то оно подлежит удовлетворению, Возможно, тем 
самым планируется компенсировать те права потерпевшего, кото-
рые он не мог реализовать при выполнении данного следственного 
действия в ходе предварительной проверки? В этом случае можно 
усмотреть стремление обеспечить надлежащим образом права и ин-
тересы рассматриваемого участника уголовного процесса. По на-
шему мнению, это будет лишь отягощать предварительное расследо-
вание, а сторона защиты к тому же использует данное предписание 
для затягивания сроков предварительного расследования» [2]. 

2. Трудности «заключаются в том, что УПК РФ регламенти-
рует не все вопросы, касающиеся производства экспертиз. Значитель-
ная их часть регулируется федеральным законом от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» и ведомственными Инструкциями. Это ка-
сается порядка регистрации в экспертном учреждении поступивших 
постановлений о назначении экспертизы, сроков проведения экс-
пертизы и некоторых других вопросов. 

При внесении изменений в УПК РФ другие нормативные ак-
ты своевременному изменению, как правило, не подвергаются, в 
связи с чем активное применение вновь созданных правил не все-
гда возможно. 

…Для того чтобы не сложилась ситуация, при которой эксперт 
будет продолжать производство экспертизы после того, как принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, полагаем необ-
ходимым обязать должностное лицо, разрешившее материал про-
верки по сообщению о преступлении, уведомлять о принятом реше-
нии эксперта (если им не закончено производство экспертизы), на-
равне с заявителем и иными заинтересованными лицами» [3]. 

3. «Во многом проблемы исследования наркотических средств 
на стадии возбуждения уголовного дела были разрешены изменения-
ми уголовно-процессуального законодательства, предусматривающи-
ми возможность назначения и производства экспертиз до возбужде-
ния уголовного дела (ч. 1 ст. 144, ч. 4 ст. 195 УПК РФ» [4]. 

4. «Итак, наконец, эти предложения восприняты законодате-
лем, однако конкретная их реализация отнюдь не безупречна. Так, 
ч. 1 ст. 144 УПК теперь наделяет дознавателя, орган дознания, сле-
дователя, руководителя следственного органа получать заключение 
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эксперта в разумный срок, что выглядит ничем не подкрепленной 
декларацией. Это полномочие можно понять и как право следовате-
ля, дознавателя поторопить эксперта, чтобы он уложился в этот са-
мый разумный срок. Однако срок производства экспертизы опреде-
ляется отнюдь не только требованиями УПК – экспертные исследо-
вания могут объективно требовать значительного времени по чисто 
технологическим причинам. 

… Производство судебно-медицинской или судебно-психиат-
рической экспертизы может потребовать помещения конкретного 
лица в медицинский или психиатрический стационар, однако п. 3 
ч. 2 ст. 29 УПК допускает подобное лишь в отношении подозревае-
мого или обвиняемого (которых до возбуждения уголовного дела 
просто нет), да еще и только по решению суда (что тоже невозмож-
но до возбуждения уголовного дела). 

…При назначении экспертизы подозреваемый и обвиняемый 
наделены немалыми правами, включая право заявлять отвод экспер-
ту, ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов и др. 
(ст. 198 УПК). Аналогичными правами (хоть и в несколько меньшем 
объеме) обладают потерпевший и даже свидетель. Однако при назна-
чении экспертизы до возбуждения уголовного дела ничего подобно-
го новая редакция ст. 144 УПК отнюдь не предусматривает, не были 
внесены поправки и в ст. 198 УПК – вряд ли это правильно. 

… Отметим ещё одну странную формулировку, включенную 
в новую ч. 1.2 ст. 144 УПК: если после возбуждения уголовного де-
ла стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о 
производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, 
то такое ходатайство подлежит удовлетворению. Значит ли это, что 
удовлетворено должно быть любое подобное ходатайство, даже без 
выяснения его обоснованности? Если в отношении дополнительной 
экспертизы это еще можно как-то понять и объяснить тем, что после 
возбуждения уголовного дела указанные участники обретают про-
цессуальный статус, а с ним – и упомянуты выше возможности хо-
датайствовать о постановке дополнительных вопросов (хотя УПК 
вовсе не говорит, что такие ходатайства должны быть непременно 
удовлетворены), то возможность безусловно потребовать производ-
ства повторной экспертизы фактически сводит на нет все преиму-
щества производства экспертизы до возбуждения уголовного дела и 
может привести все к тому же дублированию экспертных исследо-
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ваний, от которого так хотели уйти процессуалисты и специалисты 
в области судебной экспертизы. 

И кстати, а почему только стороной защиты и потерпевшим? 
А гражданский истец не должен иметь такого права?» [5]. 

5. «В ст. 144 УПК РФ необходимо установить запрет на про-
изводство любых судебно-психиатрических и стационарных судеб-
но-медицинских экспертиз» [6]. 

О подобных проблемах данных изменений в УПК РФ говорит-
ся и ряде других публикаций. Проведя их анализ можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. В целом новшества оцениваются положительно, однако 
требуется их законодательное уточнение. 

2. Целесообразно законодательно уточнить порядок назначе-
ния экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела по видам 
экспертиз. 
___________________ 

1. Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Некоммерческая интер-
нет-версия. 

2. Синенко С.А. Правовые и организационные вопросы участия 
потерпевшего в назначении и производстве экспертиз // Российский сле-
дователь. 2013. № 23. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

3. Грачев С.А. Реально ли в настоящее время производство экс-
пертизы до возбуждения уголовного дела? // Эксперт-криминалист. 2014. 
№ 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Яшин А.А. Особенности назначения и производства судебных 
экспертиз по делам о хищении наркотических средств и психотропных 
веществ, совершенных работниками учреждений здравоохранения // Ад-
вокатская практика. 2014. № 4. 

5. Белкин А.Р. Новеллы уголовно-процессуального законодатель-
ства – шаги вперед или возврат на проверенные позиции? // Уголовное 
судопроизводство. 2013. № 3. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

6. Шашин Д.Г., Коршунов А.В. Некоторые проблемные аспекты 
производства проверки сообщений о преступлениях // Эксперт-кримина-
лист. 2014. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Мошенничество в сфере первичного жилья 
в криминалистическом аспекте 

А.А. Табашникова Научный руководитель 
ЧелГУ, Ю-201© С.С. Арсентьева 
 
В условиях рыночной экономики проблема мошенничества 

в сфере недвижимости становится как никогда актуальной, причем 
как на рынке вторичного, так и первичного жилья. А вызван данный 
всплеск тем, что в Российской Федерации недвижимость является 
сверхценностью.  

Недвижимость представляет собой такой же товар, как одеж-
да или предметы бытовой химии, который находится в свободном 
доступе для всех категорий граждан вне зависимости от их соци-
ального положения в обществе. Покупка недвижимости включает в 
себя множество трудностей и нюансов, именно поэтому неопытным 
гражданам тяжело разобраться в условиях сделки, которые предла-
гают компания застройщика или банк, в котором оформляется кре-
дит/ипотека. Рынок первичного жилья – это удобная почва для мо-
шенников, т.к. регистрация сделок в данной сфере требует юридиче-
ской подкованности от граждан или работы с профессионалом, т. е. 
выбора дома и квартиры, проверки документации и верного состав-
ления договора о передаче прав собственности.  

Как и в кризис 2008–2010 гг., спровоцированный чрезмерным 
заимствованием частного сектора, сейчас рынок первичного жилья 
переживает серьезные проблемы, которые, возможно, увеличат шан-
сы мошенников нажиться на наивности граждан путем обмана, «под 
которым можно понимать умышленное использование доверия во-
преки морали и закону, совершенное из корыстной или иной личной 
заинтересованности, причинившее существенный вред охраняемым 
законом правам и интересам граждан и организаций» [1]. Например, 
в «отчете Челябинского областного суда от 15.05.2008 г. за отчетный 
период поступило 2 дела по ст. 159 УК РФ, по которым было осужде-
но 14 лиц» [2]. Если же сравнивать 2008–2010 гг. и 2014–2015 гг. – 
можно сделать вывод о том, что, несмотря на достаточно сложные и 
изощренные технические новации, граждан, пострадавших от рук мо-
шенников в сфере первичного жилья, гораздо меньше, так как в «от-
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чете Челябинского областного Суда от 12.01.2015 г. осуждено было 
7 лиц» [3]. Хотя здесь имеет место быть и тот факт, что на какое-то 
время банки переставали выдавать займы, а на данный момент по-
высили процентную ставку, на что у большинства граждан просто 
нет возможности получить займ, и, тем более, его выплатить.  

Одним из наиболее частых способов мошенничества с первич-
ным жильем является продажа имущества одновременно нескольким 
лицам: мошенник одновременно заключает договоры с несколькими 
покупателями следующим образом: сначала размещает объявление 
о продаже имущества, далее договаривается с несколькими покупа-
телями о дате подписания договора купли-продажи в течение 15–30 
дней, ища на протяжении этого периода еще несколько жертв, берет 
с потенциальных покупателей аванс и исчезает. Так же ярким при-
мером может служить такой способ, как мошенничество с использо-
ванием адресов-двойников, т. е. аферист сначала показывает квар-
тиру в элитном доме или районе, а в итоге вы получаете квартиру 
«сталинских времен» в неблагополучном районе, но с таким же ад-
ресом или очень похожим.  

Чаще всего приманкой у мошенников в сфере первичного жи-
лья может служить цена меньше рыночной стоимости квартиры. Наи-
более часто жертвами такого рода аферы становятся те граждане, ко-
торые не могут позволить себе приобрести готовое жильё. В частно-
сти примером может быть «уголовное дело, возбужденное в отно-
шении главы ООО «ЛесСтройСервис», из-за махинаций которого 70 
человек потеряло свои квартиры и деньги, а гендиректор из 95 млн 
рублей, полученных от данных граждан, потратил на свои нужды 
около 15 млн рублей» [4]. Не стоит забывать и об основном способе 
сокрытия фактов мошенничества при покупке первичного жилья: 
подделка документов. Так, «Мытищинский городской федеральный 
суд от 19.03.2007 г. вынес обвинительный приговор супругам Чис-
тякову и Боссерт в связи с совершением 11 эпизодов мошенничества 
и подделок официальных документов (ч. 2, 3 ст. 159, ч. 2 ст. 327 УК 
РФ) и назначил Чистякову и Боссерт 6 лет и 5 лет 6 месяцев лишения 
свободы условно (с целью обеспечения возмещения ущерба потер-
певшим); преступная схема супругов основывалась на факте строи-
тельства малоэтажного жилищного комплекса в квартале «Тайнин-
ский» г. Мытищи, а именно, с осени 2004 г. по октябрь 2005 г. супру-
ги под видом представителей компаний-застройщиков подыскивали 
потенциальных покупателей квартир и вели с ними переговоры, в 
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ходе которых предоставляли документы о заключении сделки купли-
продажи недвижимости, которые в свою очередь были с оттисками 
самодельных печатей и штампов; введенные в заблуждение гражда-
не, покупая квартиры, отдавали свои деньги мошенникам» [5]. 

Сведения о факте совершения мошенничества в сфере строи-
тельства могут поступать из двух источников: 

Во-первых: информация о совершенном мошенничестве явля-
ется результатом целенаправленной работы оперативно-розыскных 
служб. Функция выявления и раскрытия экономических преступле-
ний возложена на оперативно-розыскные подразделения МВД РФ; 

Во-вторых: сведения о мошеннических операциях могут по-
ступать непосредственно от потерпевших лиц либо от лиц обнару-
живших следы его совершения [6]. 

Конкретный перечень оперативно-розыскных мероприятий 
определяется исходя из содержания полученной информации о лич-
ности мошенников, способе совершения ими преступлений и иных 
обстоятельствах дела. Тактически грамотное проведение оператив-
но-розыскных мероприятий по выявлению и закреплению фактиче-
ских данных об обстоятельствах совершения преступления создает 
предпосылки последующего использования полученных данных в 
процессе предварительного следствия [7]. 

Изучение материалов конкретных уголовных дел о мошенни-
честве с недвижимостью показало то, что существует множество 
подходов судов к уголовно-правовой оценке совершенного деяния с 
подделкой различного рода документов, где одни суды наряду со ст. 
159 УК РФ применяют ст. 327 УК РФ. А другие, наоборот, не при-
дают данному факту подделки самостоятельного уголовно-правово-
го значения. 

Таким образом, анализируя проблемы квалификации мошен-
ничества с недвижимым имуществом, следует отметить, что комби-
наций афер может быть множество: начиная с подделки документов 
и заканчивая созданием мнимых предприятий на несколько дней. 
Но не менее важным является и множество психологических прие-
мов введения в заблуждение потерпевших, которые чаще всего про-
являются при купле-продаже, обмене или аренде недвижимого иму-
щества. Ущерб, причиняемый такими преступлениями, исчисляется 
миллионами рублей лишь с одной «постройки». Поэтому данная про-
блема остается актуальной для правоохранительных органов. Важ-
нейшей криминалистической характеристикой в таких преступле-
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ниях будет выступать способ совершения преступления и личность 
потерпевших, поэтому при покупке квартиры, в строящемся доме, 
следует помнить: цена не может сильно отличаться от средней ры-
ночной стоимости; связываться нужно только с управляющей ком-
панией, а не с третьими лицами, а также удостовериться в сущест-
вовании данной компании; тщательно проверять документы, как их 
юридическую правильность, так и соблюдение всех условий сделки. 
___________________ 
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Следственный судья в российском уголовном процессе 

Н.С. Трембач Научный руководитель 
ЧелГУ, Ю-303© М.Г. Янин  
 
Как известно, в настоящее время в осуществлении правосу-

дия могут произойти серьёзные изменения, в соответствии с кото-
рыми в российском уголовном процессе, возможно, появится новая 
фигура – следственный судья.  
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Президент России В.В. Путин рекомендовал Верховному Су-
ду РФ до 15 марта 2015 г. изучить вопрос о возможности введения 
этого института. По мнению председателя Конституционного Суда 
В. Зорькина, воссоздание корпуса следственных судей может помочь 
решить системные проблемы уголовного судопроизводства [1]. 

Обсуждение вопроса о появлении в уголовном процессе след-
ственных судей введётся уже долгое время. Затянувшееся на несколь-
ко лет реформирование российского уголовного судопроизводства, 
по мнению большинства российских граждан, до настоящего време-
ни так и не привело к образованию совершенного правосудия. По-
прежнему в качестве основных бед уголовного судопроизводства вы-
деляют затруднительность в реализации защиты своих прав, а также 
наличие пресловутого «обвинительного уклона».  

В связи с тем, что существует явное намерение в возрождении 
следственных судей, необходимо разобраться в том, есть ли в этом 
необходимость, и поможет ли указанное нововведение решить су-
ществующие проблемы в уголовном процессе. 

Если говорить о совершенствовании системы судебного кон-
троля, то предполагается правильным, что судья, который осущест-
вляет подобный контроль, для исключения сомнений в его объек-
тивности и беспристрастности, не должен в дальнейшем рассматри-
вать уголовное дело по существу и принимать по нему процессуаль-
ное решение.  

Круг процессуальных полномочий судьи на предварительном 
расследовании, определен законодателем в УПК РФ правильно, так 
как судья должен вмешиваться в вопросы предварительного рассле-
дования лишь в строго определенных случаях, разрешая производст-
во важнейших действий, затрагивающих конституционные права гра-
ждан, а также рассматривая жалобы на решения и действия, влияю-
щие на дальнейшее движение дела. В случае же неоправданного рас-
ширения круга вопросов, решаемых следственным судьёй, суд рис-
кует погрязнуть в бесконечных конфликтах между защитой, проку-
рором и органами расследования.  

В данной ситуации также не следует забывать и о том, что раз-
бирательство уголовного дела по существу происходит в судебном 
заседании, открыто и гласно, в присутствии всех заинтересованных 
в исходе дела субъектов и участников процесса, что предполагает, что 
«независимый арбитр для разрешения всех вопросов» нужен имен-
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но в данной стадии, а никак не на подготовительном, хотя и очень 
важном, этапе движения уголовного дела.  

Что же касается полномочий органа предварительного рас-
следования, идея передачи функции расследования в ведение «су-
дебного следователя» представляется бесперспективной. 

В научных кругах также некоторыми лицами поддерживается 
данная позиция. Ряд исследователей, в их числе и сторонники ин-
ститута следственных судей, высказывают опасения, что активное 
участие судьи в досудебном производстве, даже если оно носит лишь 
контрольный характер, чревато потерей судьями самостоятельности 
и независимости [2]. Аргументы противников внедрения института 
следственных судей основываются, как правило, на том, что про-
изойдёт раздвоение функции правосудия и подобные новации при-
ведут к ослаблению судебной власти, размыванию её границ, нару-
шению системы сдержек и противовесов [3]. 

Как правило, важнейшей задачей стадии предварительного рас-
следования является собирание доказательственного материала, за-
крепление сведений, формирование процессуальных доказательств 
для их последующего изучения в судебном разбирательстве. И чем 
качественнее и полнее будут собраны доказательства, чем профессио-
нальнее будет произведено предварительное расследование, тем мень-
ше ошибок и нарушений прав участников уголовного судопроизвод-
ства будет в дальнейшем, при разбирательстве дела по существу.  

Не секрет, что огромная часть проблем современного уголов-
ного судопроизводства России обусловлена именно состоянием ор-
ганов предварительного расследования, нехваткой профессиональ-
но подготовленных, квалифицированных кадров.  

Известно, что внес свою лепту в имеющееся состояние дел и 
российский законодатель. Как представляется, не улучшает положе-
ния ни декларативное отнесение в УПК РФ следователя к стороне 
обвинения, ни отсутствие в УПК РФ требования производить рассле-
дование на досудебных стадиях всесторонне и объективно, ни дроб-
ление (при декларированном объединении) следственных органов, а 
также не вызываемое ничем, кроме ведомственных интересов, фак-
тическое уничтожение прокурорского надзора за предварительным 
следствием, повлекшее еще большее снижение качества расследо-
вания, безнадзорность и безнаказанность лиц, производящих пред-
варительное расследование.  
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Вряд ли ситуацию улучшит судебный следователь, если рас-
сматривать его как орган расследования, призванный обеспечить пол-
ноту и качественность доказательственного материала.  

Система судопроизводства, как и любой объект материально-
го мира либо продукт деятельности общества, имеет четкие законо-
мерности своего построения, наличие двух органов с дублирующи-
ми функциями не является целесообразным.  

Если и вводить подобную фигуру в уголовно-процессуальное 
законодательство РФ, то не наряду, а вместо нынешнего следователя 
и дознавателя, что явно нереально, а также и нелогично, так как зачем 
же в таком случае создавали, развивали, финансировали Следствен-
ный комитет РФ?  

Не поможет и повышение статуса нынешнего следователя и 
наречение его «следственным судьей», ведь по факту это останется 
тот же самый человек, собирающий доказательства так, как он умеет, 
без участия надзирающего прокурора. 

Данная проблема носит системный характер, и она заключа-
ется не в «отсутствии арбитра» между защитой и обвинением, не в 
отступлении судей от принципов беспристрастности и состязатель-
ности, а в низком, ненадлежащем для цивилизованного демократи-
ческого государства уровне предварительного расследования и в не-
достаточности реальных рычагов воздействия на должностных лиц 
его осуществляющих. 

Для решения данной проблемы насущно необходимо не до-
бавлять в материю процесса какие-либо органы, «дублирующие» 
функции органов расследования, либо расширять имеющиеся кон-
трольные функции суда, что не вызывается ни логикой, ни построе-
нием судопроизводства.  

Для повышения эффективности уголовного судопроизводства 
России необходимо, прежде всего, повышать качество предваритель-
ного расследования, в том числе и путем восстановления историче-
ски имевшихся механизмов в рамках прокурорского надзора [4].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что появление в уголовном процессе новой фигуры в виде следствен-
ного судьи является абсолютно нецелесообразным, так как это ника-
ким образом не решит проблем, существующих в настоящее время в 
уголовном судопроизводстве. Качество предварительного расследо-
вания и в целом осуществления правосудия необходимо повышать 
не путём введения нового института, а с помощью внутреннего ре-



 

 419

шения проблем. Если использовать все предложенные пути выхода 
из сложившейся ситуации, то можно будет минимизировать прояв-
ления проблем уголовного судопроизводства в будущем.  
___________________ 
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Судебные ошибки в уголовном судопроизводстве 
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ОмГУ, ЮЮБ-201-О© Н.С. Каштанова 
 
Как известно, основным показателем некачественного осуще-

ствления правосудия являются судебные ошибки.  
Поскольку состязательная структура уголовного процесса пред-

полагает, что разбирательство уголовного дела ведется в пределах 
предъявленного подсудимому обвинения и движется усилиями сто-
рон, конечный результат рассмотрения уголовного дела во многом 
зависит и от вида ошибок, совершенных участниками уголовного про-
цесса, и от последствий их совершения.  

Ошибки могут допускать и суд, и сторона обвинения (следова-
тель, государственный обвинитель), и сторона защиты (прежде всего 
защитник).  

Судебная ошибка – это не установление истины при рассмот-
рении уголовного дела в суде вследствие избрания неадекватных форм 
деятельности при восприятии информации и ее переработке, оценке 
судебной ситуации и принятия решений, реализации принятых ре-
шений, в том числе и в результате не выявленной ранее следственной 
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ошибки, ошибки обвинения или защиты, повлекших негативные по-
следствия по делу. При этом под негативными последствиями по де-
лу следует понимать невосполнимую утрату доказательств, наруше-
ние прав подсудимого, свидетелей и потерпевшего выразившееся как 
в необоснованном осуждении подсудимого, так и в необоснованном 
оправдании его полностью или в части, в том числе и влекущие на-
рушения прав и законных интересов потерпевшего, либо незаконно-
го и необоснованного ограничения прав и свобод личности. Термин 
«судебный» используется в смысле «исходящий от суда как госу-
дарственного органа». 

Вопрос о понятии, признаках и причинах судебной ошибки 
является дискуссионным. В литературе высказана позиция, что су-
дебная ошибка есть состоявшийся результат, в процессе формирова-
ния которого имели место и ошибочные действия, и ошибочная мыс-
лительная деятельность. О судебной ошибке можно говорить лишь с 
момента принятия судебного акта, разрешающего дело по существу, 
а все иные ошибочные действия, совершенные судом во время подго-
товки и слушания дела, в том числе ошибочные мысли, статуса су-
дебной ошибки иметь не могут, поскольку отсутствует прямая при-
чинная связь между ошибочным действием и целью правосудия, а у 
суда еще нет окончательного мнения по делу [1]. 

Другое существующее мнение, что судебная ошибка – это 
ошибка конкретного судебного состава в сборе и оценке доказательств, 
в применении норм материального и процессуального права [2].  

Н.А. Колоколов выделяет судебные ошибки в широком пони-
мании – как разновидность ошибок, допускаемых органами государ-
ственной власти, и в узком понимании – как логические ошибки су-
дебного правоприменения [3]. 

На практике судебной ошибкой в уголовном процессе считает-
ся несоответствие позиции судьи мнению вышестоящей инстанции, 
уклонение его от проводимой в регионе уголовной политики [4]. 

Одной из важнейших причин судебных ошибок являются упу-
щения в процессе судебного исследования доказательств. 

Ошибки судебного следствия – это непреднамеренные суще-
ственные нарушения норм закона, научно-методических рекоменда-
ций, а также недостатки и упущения, допущенные при применении 
или неприменении тактических средств и приемов исследования 
доказательств в суде компетентным лицом, являющимся носителем 
процессуальных прав и обязанностей в данной сфере правоприме-
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нения (председательствующим судьей, защитником, обвинителем), 
нарушающие или создающие угрозу нарушения нормального хода 
центральной части судебного разбирательства, вызванные как пове-
денческими отклонениями субъекта исследования от строго регла-
ментированных законом процедур либо их искажением, так и де-
формациями мыслительного процесса соответствующего субъекта, 
либо одновременным наличием обоих негативных составляющих. 

Такие ошибки могут быть выражены как в неправильных дей-
ствиях, так и в бездействиях и убеждениях соответствующего субъек-
та. Именно существенные нарушения порождают ошибку, что отли-
чает её от недочета в деятельности, промаха своего рода, тактиче-
ского просчета. В свою очередь непреднамеренность ошибки отгра-
ничивает её от произвола, допускаемого умышленно. 

Правильная классификация типичных ошибок судебного след-
ствия способствует систематизации накопленных знаний, уяснению 
причин допускаемых ошибок, выработке мер по их устранению и 
профилактике. В литературе предложены различные классификации 
следственных и судебных ошибок [5]. 

Можно выделить следующие группы ошибок, допускаемых 
при производстве судебного исследования доказательств. 

1) ошибки организационного характера – связанные с подго-
товкой и своевременностью проведения судебных действий, подго-
товкой к процессу, изучением материалов уголовного дела. Это ошиб-
ки часто являются следствием недостатков планирования своей дея-
тельности компетентным субъектом.  

2) тактические ошибки, допускаемые в ходе исследования до-
казательств, которые подразделяются на: 

– гносеологические (связанные с процессом познания), 
– поведенческие (не избрание нужного тактического средства 

либо выбор такового, не подлежащего применению в данной ситуа-
ции, не подходящего к ней, ошибки в процессуальном общении), 

– процессуальные (выражаются в нарушении норм процессу-
ального права), 

– правовые (связаны с неверным применением норм матери-
ального права). 

Тактические ошибки часто являются следствием неправиль-
ной или неполной оценки судебной ситуации. 

Под судебной ситуацией судебного следствия понимается со-
вокупность условий, обстановку, в которой в данный момент проте-



 

 422

кает процесс исследования доказательств. С учетом характера кон-
кретной судебной ситуации должен быть сделан выбор в пользу того 
или иного подлежащего применению тактического средства.  

3) допущенные в процессе фиксации хода и результата иссле-
дования доказательств. Они нередко связаны с неверным отражени-
ем секретарем хода процесса в протоколе судебного заседания, до-
пущенных в нем искажениях.  

Другая разновидность ошибок в процессе фиксации исследо-
вания доказательств – механическое воспроизведение приведенных 
в обвинительном заключении (акте) доказательств в приговоре суда. 
Такой судебный акт незаконен ввиду нарушения судом принципа 
непосредственного исследования доказательств.  

Поскольку ошибки судебного исследования доказательств час-
то бывают связанными между собой, необходимо устанавливать их 
первопричины. Как верно отмечено в литературе, выявить единую 
причину ошибок судебного правоприменения практически невозмож-
но, так как их видовому многообразию соответствует причинное мно-
гообразие [6]. 

Причины таких ошибок могут быть объективными и субъек-
тивными, т. е. зависящими и не зависящими от субъекта исследова-
ния по происхождению. 

Так, к объективными причинам может быть отнесено отсутст-
вие разработанной методики либо несовершенство используемой ме-
тодики исследования доказательств определенного вида, отсутствие 
сформировавшейся судебной практики по конкретному вопросу. 

Субъективные причины чаще всего заключаются в профессио-
нальной некомпетентности (незнании положений закона и разрабо-
танных криминалистической наукой рекомендаций), профессиональ-
ные упущения (поверхностный подход к исследованию материалов 
дела, к выполнению процессуальных действий), дефекты органов зре-
ния и чувств познающего субъекта, его неудовлетворительное пси-
хологическое состояние, характерологические черты личности субъ-
екта, незаконное вмешательство в правосудие со стороны граждан 
(попытки воздействия на участников процесса и суд), давление со 
стороны средств массовых информаций; логические дефекты умо-
заключений субъекта исследования доказательств. 

Согласимся с мнением, что знание основных правил и законов 
логики в судебной правоприменительной деятельности будет спо-
собствовать уменьшению количества допускаемых ошибок [7]. 
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Вышеуказанные ошибки судебного исследования доказательств 
могут иметь место в деятельности суда, стороны защиты, стороны 
обвинения. Большая ответственность возлагается на профессиона-
лизм сторон и на проницательность судьи. Судья – это человек со 
своими достоинствами и недостатками. Ещё Л.Е. Владимиров ука-
зывал, что «суд человеческий способен совершать ошибки» [8]. 
Л.М. Карнозова обращает внимание, что «нельзя, однако, забывать, 
что те требования, которые формулируются по отношению к суду 
как институту, обращены фактически к человеку, облаченному в су-
дейскую мантию… Мы имеем неустранимый разрыв между требо-
ваниями к суду и человеческими возможностями» [9].  

Последствия судебных ошибок являются крайне неблагоприят-
ными не только для авторитета государственной власти, правосудия, 
но и чреваты финансовыми потерями для государственной казны. 

Наиважнейшее значение имеет организация и принятие мер 
по профилактике судебных ошибок. Основное и самое действенное 
средство от абсолютного большинства судебных ошибок – профес-
сионализм компетентного лица, составляющими которого являются: 
строгое следование нормативной уголовно-процессуальной процеду-
ре, знание норм материального права, постоянное повышение уров-
ня собственной квалификации, изучение обзоров судебной практики, 
работа над собственным правосознанием, культивирование в себе 
уважительного и беспристрастного отношения к людям, а также зна-
ние положений психологии личности и общения. 

Объективными предпосылками к минимизации судебных оши-
бок являются существование соответствующего духу времени зако-
нодательства, организация периодического повышения квалифика-
ции судей и сотрудников аппарата, увеличения штата судей и по-
мощников судей, должный отбор кандидатов на должности, разви-
тие институтов кураторства – оказания помощи вышестоящими кол-
легами с выездами на места, повсеместное внедрение достижений 
научно-технического прогресса и повышение уровня технического 
оснащения судов. 

Опасность судебной ошибки также состоит в том, что она вле-
чет отступление от истины в уголовном процессе. В действующем 
уголовно-процессуальном законе не провозглашена задача установ-
ления истины. О возможности выделения подобной задачи мнения 
ученых разделились. Так, А.Ю. Корчагин заметил, что «в тексте за-
кона … фактически подразумевается установление истины» [10]. 
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Н.А. Лукичев считает, что «стремление суда к истине не вызывает 
сомнений» [11]. Аналогичны позиции у В.П. Божьева, О.В. Волко-
луп, А.В. Гриненко [12], а также Т.А. Лотыш. Противоположные точ-
ки зрения по этому вопросу высказаны С.Л. Кисленко, С.А. Паши-
ным [13] и др. На основании анализа высказанных в специальной 
литературе мнений, а также изучения материалов судебной практики 
мы считаем установление истины по делу задачей судебного след-
ствия, поскольку в противном случае судом не может быть поста-
новлен справедливый приговор. Но в стремлении суда установить 
истину таковая не может являть собой абсолют. Как известно, абсо-
лютная истина не опровергается последующим развитием науки, а 
обогащается и постоянно подтверждается жизнью. По нашему мне-
нию, установление объективной и конкретной судебной истины яв-
ляется одной из задач судебного следствия. 

Таким образом, отсутствие четкого определения понятия «су-
дебная ошибка», злоупотребление сторонами правом на обжалова-
ние, с одной стороны, несовершенство механизма исправления су-
дебных ошибок, с другой – ведут к коллапсу судебной деятельности 
по исправлению судебных ошибок, подмене данного направления 
судебной работы неоправданным вмешательством вышестоящих 
судебных структур в решения судов первой инстанции. 
___________________ 
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Дознание в сокращенной форме: 
проблемы и пути решения 

В.С. Шаляев Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮС-004-О© Н.С. Каштанова 
 
Одна из наиболее важных проблем уголовного процесса свя-

зана с оптимизацией действующей уголовно-процессуальной фор-
мы. Практическое значение этой проблемы крайне возросло в на-
стоящее время. Связано это с тем, что в последние годы существен-
но увеличилась количество уголовных дел, расследуемых органами 
дознания и следователями, по которым лица изначально установле-
ны, а сам процесс расследования, как правило, не представляет осо-
бой сложности. 

Для решения подобных и других задач в рамках уголовного 
процесса еще в советские времена предусматривалась упрощенное 
досудебное производство. 
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Упрощенная форма досудебного производства первоначально 
была введена Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 1922 г. в 
виде так называемых дежурных камер и судебных приказов. В де-
журные камеры судов направлялись все те дела о задержанных об-
виняемых, которые не требовали особого расследования или по ко-
торым обвиняемые признали себя виновными. По делам о некото-
рых преступлениях народный судья единолично в случае бесспор-
ности нарушения постановлял приговор судебным приказом, кото-
рый выносился без вызова сторон, т. е. без судебного разбиратель-
ства. В УПК РСФСР 1960 г. упрощенная форма производства вооб-
ще не была воспринята, что рассматривалось как важная тенденция 
развития уголовного процесса в направлении единства форм судо-
производства по всем уголовным делам [1]. 

25 июля 1966 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 
Указ «Об усилении ответственности за хулиганство», которым 24 ав-
густа 1966 г. УПК был дополнен специальным разделом «Производ-
ство по делам о хулиганстве», в котором определялись особенности 
уголовного судопроизводства по делам этой категории. В 1977 г. этот 
порядок был распространен на мелкие хищения, не представляющие 
большой общественной опасности. В 1985 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 24 января 1985 г. сфера применения упро-
щенной формы досудебного производства была расширена до 20 со-
ставов преступлений. Глава 34 УПК стала называться «Протоколь-
ная форма досудебной подготовки материалов». В последующие го-
ды эта форма была распространена на 50 составов преступлений. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации была введена форма рас-
следования уголовных дел – сокращенное дознание. Сокращенное 
дознание основано не на принудительном ограничении дознавателя 
малыми сроками расследования, а опирается на измененные стан-
дарты установления обстоятельств уголовного дела. Другими сло-
вами, сокращение расследования предполагается достичь путем ог-
раничения пределов доказывания и упрощения его средств. В этом 
состоит уникальность нового порядка расследования, так как все 
предшествующие попытки введения в действующий УПК облегчен-
ных форм досудебного производства по уголовным делам фактиче-
ски представляли собой усеченное по срокам следствие с рядом не-
значительных отличий. 



 

 427

При избрании такого сокращенного порядка доказательства 
по уголовному делу собираются в объеме, достаточном, по мнению 
дознавателя для установления картины произошедшего преступле-
ния. Так, дознаватель вправе не проверять собранные доказательства, 
не допрашивать лиц, от которых ранее были получены объяснения, 
не назначать судебных экспертиз, не производить иные следственные 
и процессуальные действия, направленные на установление факти-
ческих обстоятельств. Иными словами, дознаватель теперь сможет це-
ликом и полностью положиться на чистосердечное признание подоз-
реваемым своей вины и отправить обвиняемого под суд для назначе-
ния справедливого наказания в сокращенной (упрощенной) форме [2]. 

Как следует из текста действующего закона, суд не будет вда-
ваться в вопросы доказанности инкриминируемого преступления, а 
лишь исследует личность подозреваемого и обстоятельства, смягчаю-
щие его вину. «Льготы» подозреваемого при избрании сокращенного 
порядка заключаются в том, что назначенное судом наказание не мо-
жет превышать одну вторую максимального срока или размера наи-
более строгого вида наказания, предусмотренного за преступление. 

Форма досудебного производства в целом эффективна, по-
скольку, изъятие из производства предварительного расследования 
несложных дел о преступлениях облегчает их нагрузку и, значит, 
позволяет повысить качество расследования. Кроме того, примене-
ние сокращенной (ускоренной) формы досудебной подготовки ма-
териалов приближает наказание виновного к моменту совершения 
преступления и тем самым повышает эффективность уголовно-пра-
вового воздействия на правонарушителей и позволяет сосредоточить 
основные усилия на расследовании наиболее опасных и неочевид-
ных преступлений. 

Противники введения сокращенной формы дознания отмеча-
ют, что вместе со сроком дознания (он не должен превышать 15 су-
ток), сокращается содержательная, доказательственная сторона доз-
нания. Сокращенные формы действующего уголовного процесса Рос-
сии – это все формы его упрощения, показатель его формализации. 
Если преступник в результате «сделки» (в форме сокращенного доз-
нания) получает не справедливое наказание, а лишь его половину, т. е. 
наполовину остается безнаказанным, то это и есть одна из форм ком-
промисса с преступностью. 

Дознание в сокращенной форме – это уголовно-процессуаль-
ная форма, которая самоценна и исключает объективную истину, а 
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по делу устанавливается формально-юридическая истина, «истина 
формы», «истина победителя состязания сторон». Основной вопрос, 
действительно ли виновен человек, признавший свою вину, в «сдел-
ке» отодвигается на второй план. В суде проверяется добровольность 
признания, а не его истинность. В итоге получаем реализацию прин-
ципа: «цель оправдывает средства», где признание – цель, а «сдел-
ка» – средство [3]. 

По мнению И.Л. Петрухина, «сделки о признании вины чуж-
ды российскому менталитету. В российском уголовном правосудии 
сделка – явление аморальное, порочное, бесчестное, это торг, ком-
прометирующий власть, свидетельствующий о её бессилии, неспо-
собности раскрывать преступления» [4]. 

В то же время предложенная законодателем редакция изме-
нений, связанная с сокращенной формой дознания представляется 
дискуссионной или даже неудачной. 

В соответствии с ч. 1 ст. 226.1 УПК дознание в сокращённой 
форме производится в случае возбуждения уголовного дела в отно-
шении конкретного лица. Новелла не учитывает, что данные, даю-
щие основание с высокой степенью вероятности подозревать лицо в 
совершении преступления, могут быть получены уже после возбуж-
дения дела. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 226.1 одним из обязательных условий для 
производства дознания в сокращенной форме является то, что «по-
дозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного 
преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку дея-
ния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела. 
В законе отсутствует руководство к действию при изменении в ходе 
расследования правовой оценки деяния (в рамках признаков преступ-
лений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК). По всей видимости, практика 
выработает некий упрощённый вариант уведомления о новом подоз-
рении, совмещенный с получением ходатайства о производстве сокра-
щенного дознания с учетом изменившейся правовой оценки деяния. 

В то же время регламентация особого порядка признания по-
терпевшим (ч. 2 ст. 226.3 УПК) представляется избыточной. Доста-
точно того, что производство дознания в сокращенной форме не до-
пускается, если против этого возражает потерпевший. 

Закон запрещает суду перейти от особого порядка судебного 
разбирательства к общему. В конфликтных ситуациях предписыва-
ется возвращение уголовного дела прокурору для передачи его для 



 

 429

производства дознания в общем порядке (ч. 4 ст. 226.9 УПК). Так, в 
ряде случаев непосредственное исследование доказательств в суде 
вполне может привести к полному установлению обстоятельств, под-
лежащих доказыванию. 

Закон не дает ответа на вопрос о том, как следует поступить 
дознавателю, если на момент заявления подозреваемым ходатайства, 
предусмотренного ст. 226.4 УПК, дознавателем уже доказан главный 
факт в обычном порядке. Другими словами, правомочен ли дозна-
ватель отказать в удовлетворении указанного ходатайства, если да, 
то в каких случаях? Учитывая, что рассматриваемый порядок явля-
ется компромиссом при производстве по уголовным делам опреде-
ленной категории, полагаем удовлетворение ходатайства должно 
производиться с учетом интересов стороны обвинения. То есть доз-
наватель вправе отказать в удовлетворении ходатайства в случаях, 
когда проведение сокращенного дознания уже не требуется [5]. 

Таким образом, несмотря на спорность введения сокращенной 
формы дознания и существующие проблемы правовой регламента-
ции, можно полагать, что дальнейшее совершенствование института 
сокращенного досудебного производства по очевидным преступле-
ниям позволит существенно «разгрузить» правоохранительные ор-
ганы и сконцентрировать их внимание на качественное расследова-
ние сложных дел, тем самым в большей мере будут реализовывать-
ся основополагающие принципы судопроизводства, направленные 
на эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина. 
___________________ 
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Необходимость упрощения досудебного производства по уго-

ловным делам давно является предметом бурных дискуссий в науч-
ном мире. Сложность уголовно-процессуальных процедур имеет мно-
жество негативных последствий. Формализация доказывания приво-
дит к утрате важных относимых и достоверных сведений. Следст-
вием высокой нагрузки является невозможность раскрытия значи-
тельной части преступлений по причине недостаточности сил и вре-
мени. Дознание перестало быть упрощенной формой, а существую-
щие отличия между формами расследования создают лишь дополни-
тельные сложности.  

В ходе проверки сообщения о преступлении органы, осуще-
ствляющие уголовное преследование, собирают доказательства по-
средством получения письменных объяснений, проведения докумен-
тальных проверок с изъятием документов, исследований документов 
и предметов, истребования иных сведений, а после возбуждения уго-
ловного дела вынуждены дублировать многие процессуальные дей-
ствия, закрепляя те же данные путем производства допросов и дру-
гих следственных действий. Как свидетельствует практика, в резуль-
тате громоздкой процедуры досудебного производства по многим 
очевидным и несложным преступлениям расследование идет в тече-
ние 2-х и более месяцев. Собирание и проверка одних и тех же дока-
зательств, по сути, осуществляется трижды: первично – при проверке 
сообщения о преступлении, затем – при проведении предваритель-
ного расследования и в третий раз – в рамках судебного следствия. 
Такой порядок вызывает обоснованные упреки со стороны потер-
певших и свидетелей, вынужденных являться в органы расследова-
ния и суд, давать пояснения по одним и тем же обстоятельствам по 
несколько раз. Вместе с тем допросы не обязательно повышают сте-
пень достоверности первичной информации, полученной при произ-
водстве опросов в ходе проверки сообщения о преступлении. Все это 
приводит к потере времени, неоправданному расходу бюджетных 
средств, а порой и к снижению доказательственного значения след-
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ственных материалов. Изложенное подводит к необходимости даль-
нейшего кардинального совершенствования процедуры осуществ-
ления уголовного преследования с таким расчетом, чтобы создать, с 
одной стороны оптимальные условия для скорейшего расследования 
преступлений и передачи дела в суд, с другой – сохранить установ-
ленные гарантии прав и законных интересов потерпевших, обвиняе-
мых и других участников процесса.  

Законодателем была предпринята попытка упростить досудеб-
ное производство путем создания новой формы расследования – доз-
нания в сокращенной форме. Исследование практики показало, что 
процедура сокращенного дознания, не столько упростила и помогла 
существующему процессу уголовного судопроизводства, сколько 
усложнила его. Дознаватели крайне негативно относятся к новой фор-
ме расследования. Такая ситуация наблюдается в одном из отделов 
полиции Кемеровской области, где производство в форме сокращен-
ного дознания еще не осуществлялось, несмотря на длительное вре-
мя, прошедшее с момента принятия закона. Прокурор в устной форме 
«запретил» начальнику подразделения дознания проводить сокра-
щенное дознание, пока не будет наработана практика. За два года по-
зиция прокурора не изменилась. Во втором отделе полиции этой же 
области по аналогичным мотивам уголовное дело было возвращено 
прокурором для производства дознания в обычном порядке из-за опа-
сений в том, что суд может возвратить уголовное дело прокурору в 
порядке ст. 237 УПК РФ в случае изменения позиции обвиняемым [1]. 
В ОМВД России по Кемеровскому району г. Кемерово также отри-
цательно относятся к возможности проведения сокращенного доз-
нания по следующим причинам: первая – дознание в обычном по-
рядке, как правило, длится не более недели, в использовании новой 
формы расследования нет необходимости. Вторая – новая форма 
расследования не представляет интереса для подозреваемых, так как 
вследствие либерализации уголовного законодательства и уголовной 
политики наказание за преступления небольшой и средней тяжести 
столь мягкое, что сокращение его вдвое не играет особой роли. И 
третья – сокращенное дознание сопряжено с составлением дополни-
тельных документов, которые усложняют, а не упрощают производ-
ство по уголовному делу.  

В Свердловской области отношение к сокращенной форме доз-
нания также негативное. В одном из ОМВД России г. Екатеринбурга, 
подозреваемым было заявлено ходатайство, в результате которого 
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был осуществлен переход на общий порядок и уголовное дело воз-
вращено прокурору. Возвращение уголовного дела в порядке ст. 237 
УПК РФ было расценено как грубое нарушение законности [2]. 

Ситуация в Новосибирской области складывается следующим 
образом. Дознание в сокращенной форме проводится не во всех под-
разделениях дознания. Существенным препятствием является право 
потерпевшего и подозреваемого возражать против применения осо-
бого порядка судебного разбирательства по уголовному делу, доз-
нание по которому проводилось в сокращенной форме [3]. В 29 под-
разделениях дознания территориальных ОВД Новосибирской облас-
ти расследование уголовных дел в сокращенной форме дознавателя-
ми не проводилось, что связано с позицией прокуроров районов.  

По результатам исследования практики УМВД России по г. 
Абакан (Республика Хакасия) установлено, что за весь период суще-
ствования процедуры сокращенного дознания, расследование в дан-
ной форме осуществлялось по 192 делам. Из них 2 дела возвраща-
лись судом прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ. Препятст-
вием для рассмотрения дела в первом случае выступило изменение 
позиции подозреваемого, во втором – потерпевшего.  

В г. Омске производство дознания в сокращенной форме фак-
тически превращается в навязывание указанной процедуры. Причи-
ной данной проблемы является позиция руководителей, направлен-
ная на формирование статистической отчетности. Другая проблема – 
все преступления, расследованные в форме сокращенного дознания, 
были совершены в условиях очевидности, и помощь подозреваемо-
го при расследовании дела не требовалась.  

Общей проблемой является недостаточно высокое качество ма-
териалов, представляемых органами дознания. Это приводит к невоз-
можности использования в доказывании без производства дополни-
тельных проверочных или следственных действий объяснений. Не-
удачна идея отказаться от проверки доказательств, которые не оспа-
риваются сторонами, так как это положение противоречит основопо-
лагающим идеям теории доказательств.  

Из изложенного выше видно, что сокращенное дознание не-
эффективно. Оно не позволяет упростить досудебное производство. 
Новая форма расследования превратилась в сделку, в результате 
которой обвиняемый помогает правоохранительным органам фор-
мировать статистику, получая в обмен льготу по наказанию. По-



 

 433

лезность такого механизма для общества и государства весьма со-
мнительна.  

Чтобы совершенствовать и упростить уголовного судопроиз-
водство, необходимо отказаться от стадии возбуждения уголовного 
дела в её нынешнем виде, что позволит уйти от дублирования про-
цессуальных действий. Однако получение однородных сведений раз-
личными способами едва ли может быть полностью преодолено в уго-
ловно-процессуальной деятельности. Представляется, что в этом и нет 
особой необходимости. Развитие общественных отношений, техниче-
ский прогресс будут порождать новые способы получения и фиксации 
информации. Поэтому необходимо избегать различного процессуаль-
ного оформления однородной информации в рамках процессуальной 
деятельности (использование специальных знаний в рамках исследо-
вания и судебной экспертизы и т. п.). Закон не должен предусмат-
ривать в рамках одной и той же деятельности различных процессу-
альных форм для совершения одинаковых действий [4]. 

Необходимо оптимизировать досудебное производство по уго-
ловным делам всех категорий. Деформализация доказывания долж-
на осуществляться не за счет искусственного сужения предмета до-
казывания, а за счет создания более простых и эффективных проце-
дур получения сведений. Нужно исключить возможность признания 
доказательств недопустимыми в результате формального наруше-
ния процессуальных норм, не повлиявших на достоверность доказа-
тельств и реализацию прав участников уголовного процесса. Упро-
щения по преступлениям, совершенным в условиях очевидности, 
это частность. Только комплексный подход, направленный на сис-
темное изменение всего уголовно-процессуального законодательст-
ва позволит сделать уголовное судопроизводство эффективным.  
___________________ 

1. Сведения получены в результате интервьюирования сотруд-
ников подразделений дознания отделов полиции Кемеровской области. 
Названия отделов полиции не приводятся по просьбе опрошенных со-
трудников. 

2. Материалы внутриведомственного круглого стола «Уголовно-
процессуальное законодательство Российской Федерации: состояние, 
развитие и проблемы совершенствования». 25 октября 2013. г. Екате-
ринбург. Документы опубликованы не были.  

 3. Информационное письмо «О результатах работы подразделе-
ний дознания территориальных органов внутренних дел Новосибирской 
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области по расследованию уголовных дел в сокращенной форме за пер-
вое полугодие 2014 года» ООД ГУ МВД России по Новосибирской об-
ласти. Документ опубликован не был.  

4. Козловский П.В. Виды доказательств в уголовном судопроиз-
водстве: эволюция, регламентация, соотношение: монография. М., 2014. 
С. 184. 

 
 

Этические проблемы речи защитника 

Д.А. Юрченко Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮС-005-О© В.А. Азаров  
 

Обращение с языком – один из постулатов успешной  
работы адвоката в уголовном судопроизводстве. 

 
Адвокатура являет собой институт, формирующий основы 

гражданского общества и правового государства, принципы кото-
рых закреплены в нормах Конституции РФ [1]. Отсутствие «здоро-
вого» адвокатского сообщества ведет к невозможности осуществле-
ния правосудия, основанного на принципах законности, справедли-
вости, гуманизма. Поэтому деятельность адвокатуры предопределе-
на ее направленностью – служением интересам граждан, отстаиваю-
щим свои законные права и интересы. 

Уже сегодня институт адвокатуры имеет определенные гра-
ницы профессионального поведения, которых, к сожалению, придер-
живаются не все представители этой профессии. 

К тому же, игнорирование правил этики другими участниками 
уголовного судопроизводства приводит к обострению существую-
щей проблемы, что создает биполярную почву для двоякого приме-
нения правил профессиональной этики. 

Об этом красноречиво свидетельствуют факты, благосклонно 
подаренные нам судебной практикой. 

Так, например, в Мещанском суде за использование в качест-
ве аргумента известной пословицы «Дорого яичко к Христову дню» 
адвокату было вынесено замечание. Удивленный защитник, не без 
опасения, сменил пасхальное изречение на более нейтральное и бы-
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товое – «дорога ложка к обеду», и такая замена вполне удовлетво-
рила судью [2]. 

Приведем еще один, не менее красноречивый пример, когда 
известный адвокат, выступая в процессе, несколько раз употребил 
сочетание «противная сторона» по отношению к оппонентам, на что 
судья незамедлительно среагировала репликой: «Что вы такое гово-
рите – противная сторона, для суда обе стороны одинаково против-
ные!» [3]. 

Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, в частности, ч. 4 ст. 15, 
говорит о том, что стороны обвинения и защиты равны перед су-
дом [4]. Но считаем недопустимым буквальное толкование судьей 
положения данной нормы, приводящее к появлению подобных про-
цессуальных казусов. В вышеуказанных случаях происходит навя-
зывание собственных убеждений относительно допустимой к упот-
реблению лексики в процессе, что, естественно, не должно стано-
виться краеугольным камнем в судебном разбирательстве. 

Интерес представляет позиция Европейского Суда по правам 
человека в деле «Кабанова против России». И.Г. Кабанов был лишен 
статуса адвоката за резкие высказывания в адрес судей Астрахан-
ского областного суда. В частности, в жалобе в Верховный суд РФ 
адвокат указывал на «совместное окучивание нивы правосудия» 
судьями, высказывал сомнения относительно знания закона судьей 
А. и допускал другие, не менее нелицеприятные выражения в адрес 
Архангельского областного суда в частности, и властей Российской 
Федерации в целом. 

Европейский Суд отметил, что решение о прекращении ста-
туса адвоката – суровая санкция. Наказание могло оказать сдержи-
вающий эффект на осуществление другими адвокатами своих обя-
занностей в качестве защитников.  

Таким образом, ЕСПЧ пришел к выводу, что национальные 
власти не достигли справедливого равновесия между необходимо-
стью обеспечения авторитета правосудия и необходимостью защи-
ты прав заявителя на свободу выражения мнения [5]. 

В случае же дела адвоката О., лишенной статуса за использо-
вание в кассационной жалобе нелитературных и нецензурных вы-
ражений. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты города 
Москвы вынесла заключение о нарушении адвокатом норм ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре» и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, пояснив при этом, что ограниченное использо-
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вание разговорно-публицистических выражений может быть при-
знано правомерным в устной речи защитника, но в жалобе адвокат 
имела возможность подготовить этически сбалансированный текст. 

В этой неоднозначной ситуации закономерным представляет-
ся вопрос о том, где же находится тонкая грань между нарушением 
норм Кодекса профессиональной этики адвоката и свободой выра-
жения мнения? Каков критерий допустимости вербальных форм 
изложения адвокатом своей позиции? 

Еще одной нравственно-этической проблемой является пози-
ционирование оправдательной речи защитника и преступления. Вы-
ступая стороной в процессе, адвокат не оправдывает совершенное 
общественно опасное деяние, а защищает конкретного человека, га-
рантируя конституционное право на оказание квалифицированной 
юридической помощи.  

Но, стоит признать, что не все защитники следуют этому пра-
вилу. Как отмечал А.Ф. Кони: «Защита преступника обращается в 
оправдание преступления, причем, искусно извращается нравствен-
ная перспектива дела, заставляя потерпевшего и виновного менять-
ся ролями» [6]. 

На наш взгляд, отправной точкой в нравственном и процессу-
ально правильном построении и содержании защиты важно верное 
определение позиции, опирающейся на правовые и нравственные 
ориентиры. 

Предполагается возможным решением этой значимой, на наш 
взгляд, проблемы закрепление в Кодексе профессиональной этики 
адвоката нормы, предусматривающей обязанность до конца защи-
щать от обвинения человека, который доверил свою судьбу адвока-
ту и надеется на его помощь.  

Защитник-адвокат должен использовать малейшую возмож-
ность для опровержения обвинения в его основе, а также предста-
вить суду позицию по доказанным фактам, которые говорят в поль-
зу подсудимого. 

Статья 9 Кодекса профессиональной этики адвоката закреп-
ляет правило, согласно которому адвокат не вправе допускать в про-
цессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и дос-
тоинство других участников разбирательства, даже в случае их не-
тактичного поведения [7]. 

Тем не менее, практикующие адвокаты отмечают, что в по-
давляющем большинстве случаев некорректное поведение адвоката – 
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это реакция на действия прокурора или судьи. Отчаявшись добиться 
справедливости и столкнувшись с тем, что их усилия неэффективны 
и раз за разом наталкиваются на стену равнодушия при решении че-
ловеческих судеб, защитники переходят за грань традиционных взаи-
моотношений участников судебного процесса и этим навлекают на 
себя гнев оппонентов, включая суд [8].  

Недопустимо, чтобы судопроизводство ни в правовом, ни в 
нравственном отношении не рассматривалось как «игра без правил» 
между сторонами. Их участники, говорящие публично, вправе поль-
зоваться лишь нравственно дозволенными приемами, обязаны соблю-
дать собственное достоинство, уважать честь и достоинство своих 
противников и других участвующих в деле лиц, помнить, что они 
обращаются к суду, уважение к которому проявляется и в соблюде-
нии нравственных норм.  

В связи с чем, считаем необходимым уделить пристальное вни-
мание вопросу создания Кодекса профессиональной этики юриста, 
который бы содержал в себе основные этические нормы, унифици-
рованные правила поведения сторон в уголовном процессе.  

Обобщая вышеизложенное, вновь обратимся к словам А.Ф. Ко-
ни, который говорил, что нельзя забывать, что у защиты и обвинения 
одна общая цель – содействовать, с разных точек зрения, суду в выяс-
нении истины доступными средствами и что добросовестному испол-
нению этой обязанности никоем образом нельзя отказывать в ува-
жении [9]. 

Таким образом, решение этических проблем, связанных с дея-
тельностью адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве ста-
нет одной из ступеней к созданию гражданского общества и право-
вого государства. 
___________________ 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2. Ривкин К.Е. Несметные сокровища // Адвокатская газета. 2012. 
№ 16. С. 37–38. 

3. Падва Г.П. От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката // Про-
заик. 2011. С. 157. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 20.03.2015). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Предмет разбирательства уголовных дел 
судом кассационной инстанции 

М.В. Юрченко Научный руководитель 
ПГНИУ, ЮРП-5,6-2012© Г.Я. Борисевич  
 
Согласно ст. 401.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ суд 

кассационной инстанции проверяет по кассационной жалобе, пред-
ставлению законность приговора, определения или постановления 
суда, вступивших в законную силу. В отличие от ст. 332 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в настоящее время законодатель 
прямо не говорит о праве суда проверить не только законность, но и 
обоснованность приговора как по имеющимся в деле, так и допол-
нительно представленным материалам. Это отличает кассационное 
производство от апелляционного, в котором суд уполномочен прове-
рять законность, обоснованность и справедливость не вступивших 
в законную силу приговоров, а также законность и обоснованность 
иных решений суда первой инстанции и сближает с надзорным про-
изводством, предметом проверки которого также является законность 
приговора, определения или постановления суда. 

Закрепление лишь законности вступивших в законную силу 
судебных актов, безусловно, отражает новое место кассационной ин-
станции после масштабной реформы уголовно-процессуального за-
конодательства в 2010 г., в результате которой произошло возвра-
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щение к «классической» кассации, свойственной ряду европейских 
стран континентальной системы права, как к экстраординарной фор-
ме проверки приговора [1]. А.С. Червоткин в числе признаков «клас-
сической» кассации указывает на то, что предметом её рассмотрения 
является исключительно законность проверяемого решения, соот-
ветствие его уголовному материальному и процессуальному закону, 
при этом исключается все, что касается существа уголовного дела, 
его фактических обстоятельств, анализа собранных по делу доказа-
тельств и фактов. Таким образом, по мнению автора, в «чистом» ви-
де кассация – это проверка дела судом второй инстанции, свободная 
от фактической стороны дела, а значит, и от вопросов обоснованно-
сти обжалуемого решения [2]. П.А. Лупинская также отмечала, что 
приговор суда первой или апелляционной инстанции является окон-
чательным для суда кассационной инстанции в отношении фактиче-
ских обстоятельств дела, установленных ими [3].  

Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда от 28 ян-
варя 2014 г. № 2 в п. 10 помимо указаний на необходимость провер-
ки лишь законности принятых судебных решений и недопустимость 
проверки правильности установления судом первой или апелляцион-
ной инстанции фактических обстоятельств по делу, содержится так-
же разъяснение о том, что, если судом допущены нарушения уго-
ловно-процессуального закона при исследовании или оценке до-
казательств (например, обоснование приговора недопустимыми 
доказательствами), повлиявшие на правильность установления 
судом фактических обстоятельств дела и приведшие к судебной 
ошибке, такие доводы не должны быть оставлены без проверки 
кассационной инстанцией. Также Пленум ВС РФ подчеркнул, что 
подлежат проверке жалобы, представления на несправедливость при-
говора, по которому было назначено наказание ввиду его несоответ-
ствия тяжести совершенного преступления, если причиной послужи-
ло неправильное применение судом норм Общей части УК РФ [4].  

Получается, что утверждать о том, что предметом проверки су-
дов кассационной инстанции является только законность принятого 
решения сомнительно. Не отрицая тот факт, что суд кассационной ин-
станции не занимается непосредственно исследованием доказательств, 
«погружение» в фактические обстоятельства дела в ряде случаев ви-
дится необходимым. Правомерен вопрос, поднятый М.Т. Аширбеко-
вой и О.М. Омаровой: «Иначе как же кассатор сможет обосновать, что 
допущенные нарушения уголовно-процессуального закона и непра-
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вильности в применении норм уголовного закона повлияли на исход 
дела?» [5]. Существо дела действительно в первую очередь опреде-
ляется фактическими обстоятельствами, а затем – их правовой оцен-
кой. Данные действия являются неразрывными как этапы правопри-
менительной деятельности.  

Тесная взаимосвязь законности и обоснованности судебных 
актов признается всеми процессуалистами [6]. Правильность приме-
нения норм материального и процессуального права, которая обра-
зует законность принятого судебного акта, предполагает соотнесе-
ние примененной нормы права с конкретными обстоятельствами дела 
и имеющимися доказательствами. Связующим звеном между норма-
ми права и фактическими обстоятельствами являются выводы суда 
о применении норм права, проверить которые без обращения к кон-
кретным фактам и доказательствам видится невозможным. М.С. Ша-
карян пишет о том, что необоснованное решение всегда будет неза-
конным, так как не соответствует нормам ни материального, ни про-
цессуального права и, как правило, является следствием нарушения 
критериев относимости и допустимости доказательств, их неверной 
оценки [7]. К.И. Комиссаров считает, что истинная законность реше-
ния предопределяется прежде всего его обоснованностью, а обосно-
ванность в свою очередь базируется на правильном определении 
норм процессуального права [8].  

Делая вывод, можно сказать, что, несмотря на ограничение об-
жалования решения в кассационном порядке вопросами права, упра-
вомоченные лица не лишаются возможности заявлять в кассационной 
жалобе или представлении о несогласии с выводами суда первой 
или апелляционной инстанции по вопросам факта (также и в случае 
несправедливости приговора), но в причинно-следственной взаимо-
связи их с ошибками в вопросах права, которые и будут иметь место 
при неверном установлении фактических обстоятельств, при нару-
шении правил оценки доказательств, а в случае с несправедливостью 
назначенного наказания она должна являться следствием неправиль-
ного применения норм, регламентирующих порядок назначения на-
казания. Такому выводу соответствует право суда кассационной ин-
станции отменить приговор и отправить дело на новое рассмотре-
ние, чтобы суд первой или второй инстанции повторно рассмотрел 
дело по существу – исследовал фактические обстоятельства дела.  

Учитывая междисциплинарную природу кассационного про-
изводства, интересно провести аналогию с определением предмета 
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судебного разбирательства в суде кассационной инстанции в соот-
ветствии с АПК И ГПК РФ. В данных нормативно-правовых актах, 
в отличие от УПК РФ нет отдельной статьи, посвященной предмету 
судебного разбирательства в суде кассационной инстанции, что по-
зволяет говорить о более удачном законодательном решении данно-
го вопроса в УПК РФ. Отдельное выделение статьи, посвященной 
предмету судебного разбирательства, позволяет более четко и емко 
сформулировать требования к правоприменителям. Предмет судеб-
ного разбирательства указан в статьях, посвященных пределам су-
дебного разбирательства и полномочиям суда кассационной инстан-
ции. Так, ст. 390 ГПК РФ установлено, что суд кассационной инстан-
ции проверяет правильность применения и толкования норм мате-
риального и процессуального права, что, по сути, означает проверку 
законности принятых судами первой и апелляционной инстанции 
решений. В данной статье не упоминается о проверке обоснованно-
сти судебных актов, тем не менее, в ряде актов Верховного суда и 
научных исследованиях утверждается, что без проверки обоснован-
ности судебных актов невозможно или крайне сложно установить 
их законность. В АПК РФ предмету кассационного разбирательства 
посвящена ст. 286, в ч. 1 которой также содержится положение о за-
конности принятых судами первой и апелляционной инстанции ре-
шений, проверке правильности применения норм материального и 
процессуального права. Однако ч. 3 этой статьи также содержит в 
себе право суда проверять, соответствуют ли выводы суда первой и 
апелляционной инстанции о применении нормы права установлен-
ным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказатель-
ствам, что прямо свидетельствует о праве арбитражных судов про-
верять обоснованность обжалуемых решений [9].  

ГПК РФ, как и УПК РФ, не содержит прямого указания на та-
кое право суда, но оно вытекает из постановлений Пленума ВС РФ 
и научной литературы по данным вопросам. 

В связи с рассматриваемым вопросом целесообразно также 
обратиться к УПК Украины. В нем нет отдельной статьи, посвящен-
ной предмету разбирательства в суде кассационной инстанции, од-
нако в ч. 1 ст. 433 упоминается о возможности суда кассационной ин-
станции лишь проверить вопросы правильности применения норм 
материального и процессуального права (законность принятого акта). 
Вместе с тем лицо, обжалующее решение суда в кассационном по-
рядке, обязано указать, в чем заключается незаконность или необос-
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нованность принятого судом первой инстанции решения (п. 4 ч. 2 
ст. 427 УПК Украины), также указывается на возможность лиц ссы-
латься на несправедливость судебного акта в кассационном отзыве 
(аналог жалобы/представления в УПК РФ) [10]. 

Таким образом, несмотря на то, что УПК РФ содержит указа-
ние лишь на законность как предмет проверки в ходе кассационного 
разбирательства, суд по жалобе, представлению управомоченных лиц 
обязан проверять обоснованность и справедливость вынесенных су-
дами первой и апелляционной инстанции решений, если, по мнению 
заявителя, неправильное установление фактических обстоятельств, 
их недоказанность, назначение несправедливого наказания осуж-
денному влекут нарушение норм материального и процессуального 
права, а следовательно, свидетельствуют о незаконности приговора, 
определения или постановления суда. 

Однако правоприменителям следует иметь в виду, что суд кас-
сационной инстанции проверяет в необходимых случаях обоснован-
ность судебных актов путем изучения, сравнения, сопоставления, но 
не исследования доказательств, в отличие от суда первой и апелля-
ционной инстанции. В этом-то и заключаются отличия в предмете 
суда первой, апелляционной от кассационной инстанции. 

Системное толкование процессуальных норм в УПК, ГПК и 
АПК РФ позволяет утверждать о невозможности для суда кассаци-
онной инстанции устанавливать фактические обстоятельства или 
самостоятельно устранять недостатки в обосновании проверенного 
решения. 
___________________ 
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Подсекция 
«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 
Различия трудового и гражданско-правового договора  

А.В. Бзыкина Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-304-О, Г.Н. Обухова 
К.Г. Мосоян  
ОмГУ, ЮЮБ-304-О© 
 
Рассматривая трудовой договор как юридическое понятие, 

нельзя забывать, что оно имеет несколько значений: 
1) соглашение о труде [1]; 
2) основание возникновения трудовых отношений [2]; 
3) главный институт трудового права, регулирующий порядок 

его заключения, изменения и прекращения; 
4) правовая форма индивидуального регулирования труда в ор-

ганизациях, основа для развития трудовых отношений [3]; 
5) организационно-правовая форма занятости граждан [4]. 
Нас же интересует трудовой договор в первом его значении. 
Согласно ст. 56 Трудового кодекса, трудовой договор – согла-

шение между работодателем и работником, в соответствии с кото-
рым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обу-
словленной трудовой функции, обеспечить условия труда, преду-
смотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами и данным соглашением, своевременно и в полном размере вы-
плачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, со-
блюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие 
у данного работодателя [5]. 

Трудовой договор обладает отличительными признаками, ко-
торые можно выделить, проанализировав Трудовой кодекс, а именно: 

1) Специфический субъектный состав: работник и работодатель. 
2) Предмет трудового договора – работа по определенной спе-

циальности, квалификации и должности. Работник выполняет только 
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ту работу, которая предусмотрена его трудовой функцией. Работода-
тель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обуслов-
ленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

3) Каждая из сторон имеет свои права и обязанности, но работ-
ник находится в подчиненном положении перед второй стороной-
работодателем, так как процесс труда организует работодатель. 

4) Обязательства выполняются лично с подчинением трудо-
вому распорядку, дисциплине; работник включается в трудовой кол-
лектив. Для работника установлен запрет перепоручать свою работу 
какому-либо лицу.  

5) Работодатель обязан своевременно и в полном размере вы-
плачивать работнику заработную плату. Более того, государством в 
статье 133 ТК РФ устанавливается ее минимальный размер, в статье 
136-периодичность ее выплаты – не реже чем каждые полмесяца. 

6) Работник пользуется всеми гарантиями и правами, преду-
смотренными трудовым законодательством. 

7) Фиксация работы в трудовой книжке.  
8) Оплата процесса труда. 
9) В процессе труда работник выполняет распоряжения рабо-

тодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может не-
сти дисциплинарную ответственность. 

10) Работодатель обязан обеспечить работника всем необходи-
мым для выполнения его трудовых обязанностей, выплачивать ком-
пенсацию за использование сотрудником в работе своего имущества 
и возмещать иные расходы персонала, понесенные в интересах рабо-
тодателя. 

11) Принятие на работу предусматривает обязательное оформ-
ление следующих документов: приказа о приеме на работу на долж-
ность в соответствии со штатным расписанием, записи в трудовой 
книжке. Если договор гражданско-правовой, то данные документы 
не составляются. 

12) Работодателя интересует процесс трудовой деятельности. 
Гражданско-правовой договор является много понятийной граждан-
ско-правовой категорией. В законодательстве и в науке гражданско-
го права термин «договор» употребляется в разных значениях [6]: 
как основание возникновения правоотношения (договор – сделка); 
как само правоотношение, возникшее из этого основания (договор – 
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правоотношение); как форма существования правоотношения (дого-
вор – документ). 

В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором 
признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [7]. 

Гражданско-правовой договор обладает существенными при-
знаками, которые позволяют разграничить его от трудового договора. 

1) Договор заключается на конкретный срок или до возникно-
вения результата, оговоренного сторонами. 

2) Стороны находятся в равном положении и в момент заклю-
чения договора, и в ходе его исполнения. 

3) Исполнитель при выполнении предусмотренной в граждан-
ско-правовом договоре работы не обязан соблюдать правила внут-
реннего трудового распорядка заказчика, он не включается в трудо-
вой коллектив.  

4) Исполнитель в определенных случаях может передавать ис-
полнение своих обязательств (их части) третьим лицам. 

5) Исполнители и подрядчики получают не заработную плату, 
а предусмотренное договором вознаграждение, которое выплачивает-
ся не каждые полмесяца, как зарплата, а в порядке, установленном 
договором. 

6) Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или 
прекращают соответствующие имущественные правоотношения. 

7) Предмет – выполнение конкретного, конечного объема ра-
бот или услуг. 

8) Исполнители и подрядчики сами определяют порядок вы-
полнения возложенных на них договором обязанностей и делают это 
за свой счет, если иное не установлено договором. 

9) Заказчика интересует конкретный результат работы. 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.11.2006 

№ А33-4217/2006-Ф02-5620/06-С1 дает схожие критерии при разгра-
ничении трудового договора от гражданско-правового [8]: 

1) личностный признак (выполнение работы личным трудом и 
включение работника в производственную деятельность предприятия); 

2) организационный признак (подчинение работника внутрен-
нему трудовому распорядку; его составным элементом является вы-
полнение в процессе труда распоряжений работодателя, за ненадле-
жащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную 
ответственность); 
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3) выполнение работ определенного рода, а не разового задания; 
4) гарантия социальной защищенности. 
При заключении гражданско-правового договора следует обя-

зательно проверять, нет ли в условиях данного договора каких-либо 
положений, которые свойственны только трудовому договору. Если 
такие условия присутствуют, то их необходимо убрать, либо пере-
формулировать, чтобы они отвечали свойствам именно гражданско-
правового договора. В противном случае данный договор может быть 
признан трудовым. Обращаем внимание, что, когда речь идет о граж-
данско-правовом договоре, в его тексте должны быть оговорены ус-
ловия, характерные именно для гражданско-правовых отношений. 
Использование в его тексте таких присущих трудовым отношениям 
терминов, как «должность», «заработная плата», «прием на работу», 
«увольнение», «режим работы», может свидетельствовать о заклю-
чении трудового, а не гражданско-правового договора. Однако со-
блюдения одних только формальных признаков недостаточно. Не-
обходимо, чтобы существующие отношения соответствовали харак-
теру заключенного договора. Как отмечено в постановлении ФАС 
Северо-Западного округа от 09.01.2008 № А56-45362/2006, само по 
себе наименование договора не может служить достаточным осно-
ванием для причисления его к трудовым или гражданско-правовым 
договорам, основное значение имеет смысл договора, его содержа-
ние. С 1 января 2014 г. изменился порядок переквалификации дого-
вора и теперь работодатель может это сделать не только в судебном 
порядке, но и самостоятельно по письменному заявлению работни-
ка (подрядчика) или предписанию государственной инспекции тру-
да (ч. первая ст. 19.1 ТК РФ)[9].  

Работодатель, стремясь оформить трудовые отношения посред-
ством заключения гражданско-правового договора, подвергает тем 
самым себя риску, поскольку такие договоры содержат условия, по 
которым контролирующие органы смогут доказать их трудовой ха-
рактер. В соответствии с п. 3 ст. 5.27 КоАП за заключение гражданско-
правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, на должностных лиц наклады-
вается административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб-
лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица – от 5 000 до 10 000 рублей; на юри-
дических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. Кроме того, придется 
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восстановить нарушенные права работников: оплатить отпускные, 
больничные, а в отдельных случаях – восстановить на работе. 

Подводя итог, хочется сказать, что нет однозначного ответа на 
вопрос: «Какой договор лучше?» Нужно смотреть, во-первых, для 
кого, во- вторых, с какой целью заключается договор. Трудовой до-
говор без сомнений влечет за собой защиту со стороны государства, 
поэтому работник, как правило, стремится к нему. С другой сторо-
ны, заключение трудового договора требует больше времени и до-
кументов, работник подчиняется своему работодателю, может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности, что, зачастую, пуга-
ет потенциальных работников. Можно сказать одно, договоры, как 
и люди, их заключающие, преследуют разные цели и вытекают ис-
ключительно из характера отношений, которые они и регулируют. 
___________________ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ст. 56: офиц. текст: с 
последними изм. и доп. по состоянию на 01.09.2014 г. М.: ТК Велби; 
Изд-во Проспект, 2014.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ст. 16: офиц. текст: с 
последними изм. и доп. по состоянию на 1.09.2014 г. М.: ТК Велби; 
Изд-во Проспект, 2014.  

3. Никитинский В.И., Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование 
трудовых отношений работающих собственников // Государство и пра-
во. 2003. № 6. С. 91. 

4. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 
Ст. 2. 
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би; Изд-во Проспект, 2014.  

6. Витрянский В.В. Гражданский кодекс о договоре // Вестник 
Высшего Арбитражного суда РФ. 1995. № 10. С. 10. 

7. Гражданское право РФ [Офиц. сайт]. URL: http://gr-pravo-
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8. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.11.2006 
№ А33-4217/2006-Ф02-5620/06-С1. 

9. Филина А. Гражданско-правовой договор признали трудовым: 
как принять в штат сотрудника? // Кадровое дело. 2014. № 5. С. 15. 
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Пособие по безработице 
как вид социальной поддержки граждан 

(опыт России и Германии) 

А.А. Войтенко Научный руководитель 
ОмЭИ, иЮ3-019© Т.М. Пономарёва 
 
В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1, безработными 
признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях по-
иска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней [1]. 

В РФ одной из важных проблем в сфере занятости является 
низкий рост пособия по безработице. Попробуем провести сравни-
тельный анализ пособий по безработице в Германии и РФ. Основ-
ной проблемой безработных в германии является низкая мотивация 
к труду. Выделяют несколько причин этого: 1) высокие налоги; 2) рас-
тущая разница доходов среди населения, которая привела к сниже-
нию внутреннего спроса; 3) обилие социальных выплат и их разме-
ры. Пособие в Германии составляет от 60 % до 80 % от средней ме-
сячной заработной платы пособие, выплачивается из фондов социаль-
ного страхования. Страхование и выплаты по безработице осущест-
вляется федеральным ведомством занятости. Страховые отчисления 
обязательны для рабочих и служащих независимо от их доходов. 

Пособие по безработице в РФ самый распространенный и час-
то используемый вид социальной поддержки. Выплачивается в двух 
видах: 

1. В процентном соотношении к среднемесячному заработку 
по последнему месту работы. 

2. В минимальном размере. Минимальный размер определя-
ется ежегодным постановлением Правительства РФ. 

Согласно постановлению Правительства от 17.12.2014 № 1382 
«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безра-
ботице на 2015 г.», минимальный размер пособия составляет 850 руб-
лей, максимальный 4900 рублей. 

Размер пособия в нашей стране увеличивается достаточно мед-
ленно, а также максимальный размер пособия меньше минимального 
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размера оплаты труда и потребительской корзины граждан. Поэтому 
гражданам, которые получают пособия достаточно трудно прожить 
на эти деньги в течение всего месяца. Это достаточно острая пробле-
ма. Полагаем, что пособие по безработице нужно поднять до мини-
мального прожиточного минимума, это значительно облегчит жизнь 
многих граждан, которые на данном этапе своей жизни не могут тру-
доустроиться.  

Здесь есть и обратная сторона медали. Пособие по безработи-
це в России не увеличат до минимальной прожиточного минимума 
хотя бы по тому, что не достаточно средств в федеральном бюджете 
нашей страны. С другой стороны, государство опасается того, что 
если они увеличат размер пособия по безработице до минимального 
прожиточного минимума, то может получиться ситуация, как в ев-
ропейских странах, таких как Германия. В Германии достаточно вы-
сокий размер пособия по безработице (составляет от 60 % до 80 % 
от последней средней зарплаты за год) [2], из-за этого граждане не 
стремятся работать, им просто хватает пособия, чтобы обеспечить 
себя и свою семью. Так как в нашей стране, граждане и так не имеют 
достаточного стимула для трудоустройства и поиска работы, чис-
ленность безработных граждан из-за увеличения пособия по безра-
ботице может вырасти в разы. 

Поэтому государству нужно увеличивать размер пособия по 
безработице таким образом, чтобы граждане не теряли стимула для 
продолжения поиска работы. 

Так в России можно заимствовать от Германии способ финан-
сирования выплаты пособий по безработице – это социальное стра-
хование на случай неожиданной потери работы. 
___________________ 

1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 22.12.2014) «О заня-
тости населения в Российской Федерации» // Российская газета. 1996. 
6 мая. № 84. 

2. Broke A. Familie – Arbeit – Freizeit. Hamburg, 2003. S. 154–161. 
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Сроки в трудовом праве 

В.Е. Глухов Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-302-О© И.В. Аленина 
 
Правовой срок – это крайне важное явление в правовом регу-

лировании трудовых отношений, которое пронизывает все институты 
трудового права. Но, несмотря на его значимость, достаточной право-
вой определённости в трудовом праве сроки не имеют. Это создаёт 
хаос в правовом регулировании. Общее положение о сроках устанав-
ливается в ст. 14 Трудового кодекса Российской Федерации [1] (да-
лее – ТК РФ). 

Однако содержания ст. 14 не хватает для комплексного регу-
лирования всех сроков в трудовом законодательстве. 

Срок – это юридический факт. Юридические факты могут 
проявляться в том числе в форме событий или действий. Так почему 
же базовая норма не предусматривает такого варианта? Или срок в 
трудовом праве не может определяться указанием на событие или 
действия? Анализируя отдельные статьи ТК РФ, с уверенностью мы 
вправе сказать, что может. Например, ст. 72.2, которая предусматри-
вает порядок, условия, правила временного перевода на другую ра-
боту говорит нам, что общий срок временного перевода – 1 год, но 
есть и специальный: если работник переводится для замещения дру-
гого отсутствующего работника, то срок временного перевода не оп-
ределён календарной датой, а определён указанием на действие. 

Также в правилах исчисления сроков не упомянуто о порядке 
совершения действий в последний день срока. 

Вызывают вопросы и сроки исковой давности. Исковая дав-
ность в трудовом законодательстве де-факто есть, но нет правовых 
норм, регулирующих порядок и правила её применения. 

Фактически, функцию исковой давности выполняет норма, за-
креплённая в ст. 392 ТК РФ. Именуется она как «Сроки обращения в 
суд за разрешением индивидуального трудового спора».  

В практике отсутствует единый подход к порядку исчисления 
этих сроков. Например, работник обратился в суд о взыскании с ра-
ботодателя задолженности по заработной плате за десять лет. В ка-
ком объёме должны быть удовлетворены эти требования? В полном 
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или частичном, за 3 месяца? ППВС от 2004 г. [2] установлено, что 
пропуск срока, указанного в ст. 392 ТК РФ не является основанием 
для отказа в принятии искового заявления, но, в свою очередь, если 
ответчик заявит о пропуске истцом данного срока, и будет установ-
лено, что срок пропущен без уважительных причин, то суд отказы-
вает в иске без дальнейшего исследования обстоятельств дела. На-
лицо все признаки исковой давности, давно разработанной в нормах 
гражданского права, в частности, в ст. 199 ГК РФ). Признание су-
ществования сроков исковой давности в гражданском праве требует 
решения и других вопросов: приостановление таких сроков, пере-
рыв их течения, основания приостановления и перерыва, сама про-
цедура применения этих сроков.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что пра-
вовое регулирование сроков в трудовом праве является неполноцен-
ным, неадекватным. 

Решение выявленных проблем позволит достичь следующих 
целей: восполнение пробелов в законодательстве в части установле-
ния сроков; уменьшение количества судебных трудовых споров; фор-
мирование единой судебной практики. 

Необходимо внести в ТК отдельную главу, посвящённую сро-
кам и исковой давности в трудовом праве. В неё должны войти сле-
дующие положения: 

1) определение срока в трудовом праве как установленного за-
коном, иными нормативными актами или трудовым договором сро-
ка, который определяется календарной датой, истечением периода 
времени, указанием на событие или действие; 

2) правила исчисления сроков, вызванных наступлением об-
стоятельств (событий или действий), с которыми должно быть свя-
зано начало течение срока; 

3) порядок совершения действий в последний день срока; 
4) понятие исковой давности, её применение, а также начало 

течения, приостановление и перерыв течения, восстановление про-
пущенного срока вместе с соответствующими основаниями. Причём 
данные правила должны распространяться и на сроки обращения в 
комиссию по трудовым спорам. 

Данные изменения восполнили бы пробелы в трудовом законо-
дательстве касательно способов определения сроков, правил их на-
значения, сроков исковой давности. Также это позволило бы умень-
шить количество трудовых споров, рассматриваемых в судебном по-
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рядке, так как стороны трудовых отношений и другие субъекты тру-
дового права яснее представляли бы свой правовой статус (свои пра-
ва и обязанности), знали бы, как верно и в каких случаях определить 
момент наступления, истечения срока и т. п. К тому же суды, имея 
определённые правила, могли бы избегать разночтений, применяли 
бы исковую давность по единому образцу, что способствовало бы 
формированию единой судебной практики. 
___________________ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. 
№ 2 (ред. от 28.09.2010). 

 
 

Фикции в трудовом праве 

К.А. Готвальд Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-302-О© К.С. Тишкович 
 
«В конце концов, что такое ложь? Замаскированная правда» – 

слова известного английского поэта Джорджа Ноэла Гордона Бай-
рона. Его слова наилучшим образом отражают сущность фикции.  

В переводе с латинского языка слово «фикция» обозначает 
«выдумку».  

Поэтому фикцию можно определить как нечто несуществую-
щее в реальности. О.А. Курсова использует следующее определение: 
«Легальная правовая фикция – это средство юридической техники, 
при помощи которого конструируется заведомо не существующее 
положение (отношение или состояние), признаваемое существую-
щим и обладающее императивностью, играющее роль недостающего 
юридического факта в ситуации неизвестности, закрепленное нор-
мой права»[1].  

Но хочу отметить, что это только одна сторона фикции, как 
средство законодательной техники. С другой стороны можно рас-
смотреть фикцию со стороны её мыслительной составляющей. Это 
значит, что мы познаём саму фиктивность нормы через соотноше-
ние закрепленного правила в нормативном акте и тем, как это пра-
вило претворяется в жизни.  
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Таким образом, можно разделить фиктивные объекты в праве 
на: нормы-фикции (легальные правовые фикции) и фиктивность пра-
вовых норм.  

Правовые фикции, по существу, замещают юридические факты 
в тех случаях, когда динамика правовых отношений ожидает нали-
чия факта, а реальная действительность в этой связи допускает про-
бел. Но в виду того, что логика правовой жизни требует доведения 
правоотношения до своего логического завершения, законодатель 
предполагает в качестве альтернативы факты вымышленные, уста-
навливая для них статус юридически значимых [2].  

Используя модифицированную под трудовые отношения клас-
сификацию фикций, предложенную А. Нашиц, можно разделить фик-
ции в трудовом праве на группы:  

1. Фикции, при определенных условиях приравнивающие не-
которые явления.  

Статья 257 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
Трудовой кодекс) приравнивает лиц, усыновивших ребенка, к лицам, 
рожавшим ребенка. Этим категориям лиц предоставляется отпуск 
по беременности и родам.  

Также можно говорить о приравнивании работодателя – ин-
дивидуального предпринимателя к статусу физического лица. Часть 4 
статьи 20 Трудового кодекса называет работодателя, под которым 
понимается физическое или юридическое лицо. Дальнейший анализ 
статьи 20 Трудового кодекса позволяет проследить процесс прирав-
нивания к физическим лицам индивидуального предпринимателя, 
частных нотариусов, адвокатов и иных лиц, деятельность которых 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию в 
соответствии с федеральными законами, которые вступают в трудо-
вые отношения с работниками в целях указанной деятельности.  

Фикции приравнивания направлены не на упрощение юриди-
ческой техники, а на достижение целей законодательной политики, 
на проявление особой государственной воли в отношении прирав-
нивающих субъектов.  

2. Признающие реально не существующие обстоятельства и 
отрицающие существующие.  

Явный пример такой фикции в трудовом праве – ч. 3 ст. 58 
Трудового кодекса. Здесь законодатель во избежание дальнейших спо-
ров по поводу срока трудового договора и упрощения всех отноше-
ний, связанных с ним, использует юридическую фикцию, признавая 
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договор заключенным на неопределенный срок, в случаях, когда срок 
трудового договора не оговорен.  

Статья 194 Трудового кодекса приводит еще одно явное вы-
ражение воли законодателя в отношении субъектов трудовых отно-
шений. Так, она предусматривает положение, в силу которого работ-
ник признается не имеющим дисциплинарного взыскания, если в те-
чение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию.  

Это самые очевидные примеры фикций, как средства законо-
дательной техники, где во внимание принимается такой признак юри-
дических фикций, как их императивность.  

Что же касается фиктивности правовых норм, то это явление 
можно разделить на следующие виды:  

1. Фиктивность, возникающая из-за действий субъектов тру-
дового права.  

Под фиктивным действием понимается действие, которое по 
своей правовой форме, внешне, отвечает требованиям закона, а по 
цели и содержанию не соответствует ему вплоть до противополож-
ности. Фиктивное действие представляет собой теневое средство, 
примененное субъектом права для достижения корыстных или иных 
целей, не отвечающих социальному назначению использованной пра-
вовой конструкции [3].  

2. Фиктивность, вытекающая из сущности (концентрирован-
ное выражение содержания) нормативного правового акта. По моему 
мнению, Трудовой кодекс находит баланс между защитой прав ра-
ботников, работодателей и государства – это и есть его сущность.  

В.Д. Мордачев в своей статье «Регуляторы поведения работ-
ников России» отмечает, что в России присутствуют риски в реали-
зации трудовых прав работников из-за довольно низких государст-
венных гарантий этих прав, слабой их защищенности и отсутствия 
реальной юридической ответственности работодателей [4]. Гово-
рится о том, что продолжается эксплуатация работника за пределами 
договора и закона. Автор приходит к выводу, что отсутствуют гори-
зонтальные связи между работником и работодателем из-за не пра-
вильного регулирования этих отношений и в результате мы получа-
ем неуравновешенные и ассиметричные трудовые отношения.  

Исходя из предложенных доводов, можно сделать вывод о том, 
что в разделе VII Трудового кодекса, в котором говорится о гаран-
тиях и компенсациях, присутствуют фиктивные нормы или же, на-
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оборот, отсутствуют необходимые нормы для правильного и реаль-
ного регулирования трудовых отношений, поэтому некоторые по-
ложения раздела VII Трудового кодекса фиктивны. В этих нормах 
нарушается баланс между интересами работников и работодателей. 
Например, к таким нормам можно отнести статью 181.1 Трудового 
кодекса, которая обозначила тенденцию усиления ограничения до-
говорной свободы участников трудовых правоотношений [5].  
___________________  
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Особенности заключения трудового договора 
с работниками религиозных организаций 

Е.С. Ерёменко Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-301-О© Р.В. Кирсанов 
 
Правовой статус религиозных организаций в РФ. 
Согласно статье 28 Конституции РФ [1] «каждому гарантиру-

ется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право ис-
поведовать индивидуально или совместно с другими любую рели-
гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и рас-
пространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними». 

Граждане имеют право создавать религиозные объединения – 
добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных 
лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на террито-
рии Российской Федерации, образованное в целях совместного испо-
ведания и распространения  
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Деятельность религиозных объединений, порядок их образо-
вания, их права и обязанности закреплены в ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» [2]. 

Религиозные объединения могут создаваться в форме религи-
озных групп и религиозных организаций. 

В соответствии со ст. 7 ФЗ Религиозной группой признается – 
добровольное объединение граждан, образованное в целях совмест-
ного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятель-
ность без государственной регистрации и приобретения правоспо-
собности юридического лица. Помещения и необходимое для дея-
тельности религиозной группы имущество предоставляются в поль-
зование группы ее участниками. 

Также следует указать на положения, закреплённые в ст. 8 ФЗ 
Религиозной организацией – признается добровольное объединение 
граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 
основаниях проживающих на территории Российской Федерации, об-
разованное в целях совместного исповедания и распространения ве-
ры и в установленном законом порядке зарегистрированное в каче-
стве юридического лица. 

Религиозные организации в зависимости от территориальной 
сферы своей деятельности подразделяются на местные и централи-
зованные. 

По данным Министерства Юстиции РФ на 1 января 2012 г., в 
нашей стране насчитывалось около 24 624 религиозных организа-
ций (см. Приложение 1), из них большинство принадлежали Русской 
Православной Церкви (РПЦ) [3]. 

Следует отметить, религиозная группа лишена формального 
условия трудовой правосубъектности, что не позволяет ей вступать 
в трудовые отношения на стороне работодателя [4]. 

 

Особенности заключения трудовых договоров в религиозных 
организациях. 

В соответствии со ст. 24 ФЗ религиозные организации в соот-
ветствии со своими уставами вправе заключать трудовые договоры 
с работниками. 

На граждан, работающих в религиозных организациях по тру-
довым договорам, распространяется законодательство Российской 
Федерации о труде. 

Работники религиозных организаций, а также священнослу-
жители подлежат социальному обеспечению, социальному страхо-
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ванию и пенсионному обеспечению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Очень спорным является вопрос о заключении трудовых до-
говоров с священнослужителями. Дело в том, что отношения свя-
щеннослужителей с религиозными организациями относятся к вопро-
сам канонического управления и регулируются нормами церковного 
права, государство не вправе определять порядок приёма, увольне-
ния, ответственности таких лиц [5]. Поэтому я считаю, что заключе-
ние трудового договора со священнослужителями необходимо для 
удобства пользования социальными гарантиями, исключения слож-
ности подтверждения стажа работы. 

Письмо Управляющего делами Московской Патриархии от 
05.11.2002 № 5958(6) определяет, что со всеми сотрудниками прихо-
да, кроме священнослужителей, необходимо заключать письменные 
трудовые договори [6]. 

 

Подтверждение стажа. 
Как указано в приказе Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 24.11.2004 № 280 «Об утверждении разъ-
яснения "О порядке включения в общий трудовой стаж периодов 
работы священнослужителей в религиозных организациях и участия 
в совершении религиозных обрядов, периоды работы священнослу-
жителей в религиозных организациях и участия в совершении рели-
гиозных обрядов до вступления силу Закона РСФСР от 25.10.1990 
№ 267-1 "О свободе вероисповеданий" засчитываются в общий тру-
довой стаж в случае подтверждения указанных периодов докумен-
тами в общеустановленном порядке. 

В отсутствие трудовых договоров с подтверждением стажа 
весьма часто имеют место сложности. Именно по этой причине Пен-
сионный фонд письмом от 09.06.2006 № Л 4-25 26/6167 «О пенсион-
ном обеспечении священнослужителей» предусмотрел возможность 
обращения отделений Пенсионного фонда РФ в спорных случаях 
«за подтверждением стажа лиц, участвующих в религиозных обря-
дах, в Епархиальные управления». 

 

Несовершеннолетние работники в религиозных организациях. 
Работником признается лицо, достигшее возраста 18 лет, за-

ключившее трудовой договор с религиозной организацией, лично вы-
полняющее определенную работу и подчиняющееся внутренним ус-
тановлениям религиозной организации". 
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Объективные связаны с тем, что специфика деятельности ре-
лигиозных организаций предполагает специальные требования к её 
работникам: возможности нести полную материальную ответствен-
ность, выполнять трудовые обязанности в ночное время. 

 

Особые условия трудового договора. 
Работодатели имеют право предъявлять работникам особые 

требования по выполнению внутренних установлений религиозных 
организаций. К таким требованиям может относиться наличие или 
отсутствие религиозных убеждений, принадлежность к религиозной 
организации, морально-этические требования и т. п. Положения 
внутренних установлений, могут отражаться в уставе работодателя, 
основах вероучения, должностной инструкции.  

 

Прекращение трудового договора с работниками религиозных 
организаций. 

Часть 1 ст. 347 ТК РФ закрепляет за работодателем право вклю-
чать в трудовой договор дополнительные основания для его прекра-
щения (например, кощунство, невыполнение религиозных предписа-
ний и правил поведения, несоблюдение положений устава религиоз-
ной организации, моральные проступки). 

Сроки предупреждения об увольнении по основаниям, преду-
смотренным трудовым договором, а также порядок и условия предос-
тавления указанным работникам гарантий и компенсаций, связанных 
с увольнением, определяются трудовым договором (ч. 2 ст. 347 ТК 
РФ). Возникает спорный вопрос, как происходит увольнение священ-
нослужителей, какими документами оно оформляется. По идее, все 
основания для увольнения указаны в Трудовом Кодексе РФ и являют-
ся исчерпывающими. Известно только то, что в соответствии с п. 5 
ст. 4 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» – в со-
ответствии с конституционным принципом отделения религиозных 
объединений от государства религиозное объединение: создается и 
осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собствен-
ной иерархической и институционной структурой, выбирает, назна-
чает и заменяет свой персонал согласно соответствующим условиям 
и требованиям и в порядке, предусматриваемом своими внутренни-
ми установлениями. 

Таким образом, ни Трудовой кодекс РФ, ни Устав Русской Пра-
вославной Церкви не предусматривают заключение трудовых дого-
воров со священнослужителями, в связи с чем отсутствуют и трудо-
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вые отношения, поэтому отношения между религиозной организа-
цией и священнослужителем не могут регулироваться нормами Тру-
дового кодекса РФ. Положение священнослужителей церкви опре-
деляется каноническими установлениями церковных организаций. 
 __________________ 
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Коммерческая тайна: трудоправовой аспект 

К.Ф. Каирбекова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-308-О© К.С. Тишкович 
 
Трудовая деятельность во всех сферах неразрывно связана с 

получением и использованием различного рода информации. Обла-
дание информацией всегда создавала больше возможностей тому, 
кто располагал более обширной и точной информацией. Для рабо-
тодателя зачастую наиболее ценной является информация, которую 
он использует для достижения целей фирмы и разглашение которой 
может лишить его возможностей реализовать эти цели, то есть соз-
дает угрозу безопасности предпринимательской деятельности.  

В своей работе я подробно остановлюсь на информации, со-
ставляющей коммерческую тайну. 

Для определения коммерческой тайны, следует обратиться к 
Федеральному закону от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
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тайне» [1]. Пункт 9 ст. 3 этого Закона гласит, что «разглашение ин-
формации, составляющей коммерческую тайну, – действие или без-
действие, в результате которых информация, составляющая коммер-
ческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной 
форме, в том числе с использованием технических средств) становится 
известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации 
либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору» [2]. 

Коммерческую тайну составляет информация о различных сто-
ронах и сферах производственно-хозяйственной, управленческой, 
научно-технической, финансовой деятельности предприятия (орга-
низации), не известная третьим лицам (нераскрытая информация), 
охрана которой обусловлена интересами конкуренции и возможной 
угрозой экономической безопасности предприятия (организации). 

В трудовых отношениях работодатель может являться обла-
дателем коммерческой тайны, в связи с чем он заинтересован в при-
нятии эффективных мер по охране ее конфиденциальности. Закон 
«О коммерческой тайне» был дополнен ст. 6.1 об обязанностях об-
ладателя информации, составляющей коммерческую тайну. В статье 
уточняется, что права обладателя (работодателя) возникают с момен-
та установления им режима коммерческой тайны. 

Нормы об обеспечении конфиденциальности в трудовых от-
ношениях претерпели некоторые изменения. Как и прежде, режим 
коммерческой тайны в трудовых отношениях наполнен специфиче-
скими обязанностями работодателя, во-первых, по ознакомлению под 
расписку работника, допускаемого к коммерческой тайне: 1) с пе-
речнем сведений, составляющих коммерческую тайну; 2) с установ-
ленным режимом коммерческой тайны и мерами ответственности за 
его нарушение. Во-вторых, режим коммерческой тайны дополняет-
ся обязанностью работодателя создать работнику необходимые ус-
ловия по обеспечению режима.  

Сохранены обязанности работника по выполнению установ-
ленного работодателем режима коммерческой тайны; по неразглаше-
нию информации; по передаче работодателю при прекращении тру-
дового договора материальных носителей информации, составляю-
щей коммерческую тайну. Однако перечень обязанностей работника 
по обеспечению охраны конфиденциальности информации был до-
полнен. В частности, уточняется, что работник не вправе разглашать 
информацию, составляющую коммерческую тайну работодателя (его 
контрагентов) в течение всего срока действия режима коммерческой 
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тайны, в том числе после прекращения действия трудового договора 
(пп. 2 ч. 3 ст. 11 Закона «О коммерческой тайне»). Требование о сро-
ке сохранения конфиденциальности сведений, составляющих ком-
мерческую тайну, изменялось неоднократно. В первоначальной ре-
дакции данного Закона предусматривалась обязанность работника 
обеспечивать их конфиденциальность в течение срока, предусмот-
ренного соглашением сторон, или в течение трех лет, если такое со-
глашение не заключалось. Затем данная норма была исключена в свя-
зи с принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ [4]. Ста-
тья 1467 Гражданского кодекса РФ предусматривает срок обеспече-
ния исключительного права на секрет производства: пока сохраня-
ется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. 
С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений 
исключительное право на секрет производства прекращается у всех 
правообладателей. 

Возникает вопрос о том, каким образом бывший работник дол-
жен узнать о сохранении режима конфиденциальности сведений, к 
которым он получил доступ в период трудовых отношений? Пред-
ставляется, что данный императивный запрет должен быть обеспе-
чен обязанностью работодателя информировать такого работника о 
прекращении режима коммерческой тайны.  

Анализ судебных решений по трудовым делам показал, что 
споры, связанные с разглашением охраняемой законом тайны (госу-
дарственной, коммерческой, служебной и иной), представляют опре-
деленную сложность при их разрешении в суде. 

Разглашение тайны, ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, является серьезным дис-
циплинарным проступком. В связи с этим законодатель предоставил 
право работодателю расторгнуть трудовой договор с работником за 
однократное нарушение трудовых обязанностей, выразившееся в раз-
глашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-
ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения пер-
сональных данных другого работника по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ. 

Привлечение работника к дисциплинарной ответственности 
за разглашение коммерческой и иной тайны является не только пра-
вом работодателя, но и одним из способов защиты указанной инфор-
мации, обладателем которой является работодатель. 
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В п. 43 Постановления от 17 марта 2004 г. № 2 «О примене-
нии судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 марта 2004 г. № 2) Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, 
что в случае оспаривания работником увольнения по подп. «в» п. 6 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан представить доказательства, 
свидетельствующие о том, что сведения, которые работник разгла-
сил, в соответствии с действующим законодательством относятся к 
государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой 
законом тайне, а также то, что данные сведения стали известны ра-
ботнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей и он обя-
зывался не разглашать такие сведения. 

При рассмотрении споров об увольнении по подп. «в» п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ юридическое значение имеют следующие обстоятель-
ства: наличие обязательств работника перед работодателем за раз-
глашение тайны, разглашение тайны, ставшей известной работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, наличие установ-
ленного режима тайны в отношении разглашенной информации, так 
как только такая конфиденциальная информация подлежит защите, 
а работник может быть уволен за её разглашение, а также принятие 
работодателем мер к защите конфиденциальной информации. Как сви-
детельствует судебная практика, суды при рассмотрении исков о вос-
становлении на работе правильно определяют юридически значимые 
обстоятельства, восстанавливают нарушенное право работника. 

Приведем следующие примеры трудовых споров, связанных с 
увольнением за разглашение коммерческой и иной тайны, рассмот-
ренных судами. 

В ходе планового аудита служебной электронной почты ра-
ботников компании, обрабатывающих конфиденциальную инфор-
мацию, была выявлена периодическая рассылка работницей писем, 
содержащих конфиденциальную информацию, на почтовый ящик 
lirall22@mail.ru. Работницу уволили по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ. В восстановлении на работе суды ей отказали, мотивировав 
свои акты следующим образом. Рассылка писем на почтовый ящик 
lirall22@mail.ru означает, что они размещены на сервере mail.ru. 
Компания ООО «Мэйл.Ру» оказывает информационно-телекомму-
никационные услуги с использованием своей информационно-теле-
коммуникационной сети, в состав которой входят и почтовые сер-
веры. Порядок оказания услуг электронной почты компанией ООО 
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«Мэйл.Ру» регламентируется пользовательским соглашением, текст 
которого размещен на сайте www.mail.ru. В соответствии с условия-
ми соглашения ООО «Мэйл.Ру» может как ограничивать, так и раз-
решать доступ к информации, содержащейся в электронных почтовых 
ящиках. Как следует из п. 5 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ, обладатель информации – это лицо, самостоятельно соз-
давшее информацию либо получившее на основании закона или до-
говора право разрешать или ограничивать доступ к информации, 
определяемой по каким-либо признакам. В силу названной нормы 
ООО «Мэйл.Ру» является обладателем информации, содержащейся 
во всех почтовых ящиках сервера mail.ru. Так как информация стала 
доступна ООО «Мэйл.Ру», дисциплинарное взыскание в виде уволь-
нения применено к работнице законно (определение Московского 
областного суда от 16.09.2010 по делу № 33-18051) [4].  

Суд рассматривал дело об увольнении работника за разгла-
шение коммерческой тайны. В обоснование своих исковых требова-
ний работник ссылался на отсутствие у работодателя данных о том, 
что конфиденциальная информация стала известна третьим лицам. 
Этот довод был отклонен судом. Почтовый адрес сторонней органи-
зации, на который уволенный работник отправил сообщение, содер-
жащее коммерческую тайну, находился в активном состоянии, что 
подразумевает поступление на него электронных сообщений со всех 
внешних адресов. Отправка работником сообщения была зафикси-
рована программным комплексом работодателя. Отсюда следует вы-
вод о том, что электронное сообщение, содержащее вложение с кон-
фиденциальной информацией, было успешно получено почтовым сер-
вером, принадлежащим сторонней организации. Не имеет юридиче-
ского значения факт прочтения сотрудниками сторонней организа-
ции электронного сообщения, поскольку разглашение окончено с 
момента поступления информации в обладание третьего лица (кас-
сационное определение ВС Удмуртской Республики от 19.01.2011 
по делу № 33-90/11) [5]. 

Не является разглашением коммерческой тайны действия или 
бездействия работника, которые хотя и нарушают принятые у рабо-
тодателя правила работы с секретной информацией, но не привели к 
тому, что с секретом производства ознакомилось третье лицо 

Анализируя судебную практику, можно сделать выводы, что 
работодатель вправе засекретить любые сведения, за исключением 
законодательно включенных в перечень сведений, которые не могут 
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составлять тайну. Засекреченные сведения должны быть четко и по-
нятно перечислены, а не указаны в неопределенном виде, как, напри-
мер, «все, что связано с деятельностью предприятия, является ком-
мерческой тайной». Обязанность работника хранить и не разглашать 
сведения, составляющие охраняемую законом тайну, должна быть 
документально зафиксирована. Работник должен не только быть оз-
накомлен с такой обязанностью, но и подтвердить взятые на себя 
обязательства своей росписью, например в обязательстве о неразгла-
шении, в трудовом договоре.  

Современное российское общество – это информационное об-
щество, включающее в себя сферу информации, субъектов права, осу-
ществляющих её сбор, распространение и использование, а также сис-
тему регулирования общественных отношений в этой сфере. Обес-
печение безопасности информационной сферы сегодня один из при-
оритетов политики безопасности России.  
___________________ 

1. БВС РФ. 2004. № 6. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ. 
3. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерче-

ской тайне». 
4. Определение Московского областного суда от 16.09.2010 по 

делу № 33-18051. 
5. Кассационное определение ВС Удмуртской Республики от 

19.01.2011 по делу № 33-90/11. 
 
 

Проблемы правового регулирования дежурств 
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Для того чтобы начать говорить о проблемах, необходимо для 

начала разобраться с определением «дежурство». Легального опреде-
ления в Трудовом кодексе РФ мы не встретим. Единственным дейст-
вующим документом является Постановление Секретариата ВЦСПС 
от 2 апреля 1954 г. № 233 о дежурствах на предприятиях и в учреж-
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дениях. Из содержания данного нормативного акта исходит сле-
дующее, дежурство – это нахождение работника в организации после 
окончания рабочего дня, в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни для оперативного решения вопросов, не входящих 
в трудовую функцию работника. Понятие «дежурство» употребляет-
ся в нормативно-правовых актах в трех значениях.  

Во-первых, дежурство как разновидность обычного рабочего 
времени для работника, чья трудовая функция состоит в ожидании. 
В качестве примера можно привести, деятельность медицинских ра-
ботников, охранников, работников, несущих вахту на речном и мор-
ском транспорте, членов аварийных бригад предприятий коммуналь-
ной сферы и др. 

Во-вторых, «дежурство на дому», т. е. готовность в случае не-
обходимости выполнению трудовых обязанностей по требованию ра-
ботодателя. Ярким примером послужит деятельность медицинских 
работников. В ст. 350 Трудового кодекса некоторые особенности ре-
гулирования труда медицинских работников закреплено, что дежур-
ство на дому – это пребывание медицинского работника медицинской 
организации дома в ожидании вызова на работу (для оказания ме-
дицинской помощи в экстренной или неотложной форме) [0]. Осо-
бенности учета рабочего времени урегулированы в этой же статье.  

В-третьих, дежурство предполагает выполнение действий в 
пользу работодателя, прямо не связанных со своей трудовой функ-
цией, направленных на разрешение текущих неотложных задач. Такой 
вид дежурства называют ответственным дежурством. Оно возможно, 
как правило, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни, когда административные органы не функционируют. В ранее 
названном Постановлении Секретариата ВЦСПС указаны функции, 
которые не должны возлагаться на ответственных дежурных, а имен-
но работа по охране объекта, проверка пропусков на вход и выход 
из предприятия или учреждения, прием почты.  

Отсутствие в трудовом законодательстве единой нормы, регу-
лирующей порядок организации дежурств – это, действительно, про-
бел в праве. Специалисты в области трудового законодательства по-
разному предлагают решать данный вопрос. Кто-то считает, что не-
обходимо для начала принять специальный документ, регламенти-
рующий порядок организации дежурств, так как Постановление Сек-
ретариата ВЦСПС 1954 г. не отвечает современным условиям. И по-
сле принятия специального документа принять локальный норматив-
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ный акт, который будет детально регламентировать порядок привле-
чения к дежурствам. А кто-то предлагает ввести в Трудовой кодекс 
специальную норму о дежурстве.  

Если принимать локальный нормативный акт, как справедливо 
отмечает И.В. Аленина необходимо предусмотреть следующее, круг 
субъектов, осуществляющих дежурство, периодичность дежурств, 
продолжительность, порядок формирования графиков дежурства и 
доведения их до сведения работников [0]. Решение данной проблемы 
возможно путем внесения изменения в трудовое законодательство 
соответствующих положений о «дежурстве». Данные изменения це-
лесообразнее всего будет внести в раздел 4 Рабочее время глава 15 
Общие положения, поскольку дежурство – это специфическая раз-
новидность рабочего времени. Некоторые ученые предлагают раз-
личные варианты предполагаемой статьи. Так, например, Е. Феок-
тистова дает следующее определение: дежурство – это нахождение 
работника в организации по распоряжению работодателя до начала 
или после окончания рабочего дня, а также в выходные и празднич-
ные дни с целью обеспечения контроля за порядком в организации 
и для оперативного решения возникающих неотложных вопросов, не 
входящих в круг обычных обязанностей работника, в случаях: про-
изводства работ, приостановка которых невозможна по производст-
венно-техническим условиям; работ, вызываемых необходимостью 
обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погру-
зочно-разгрузочных работ; необходимости выполнения заранее не-
предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдель-
ных структурных подразделений, индивидуального предпринимате-
ля [0]. В данном определении, к сожалению, не упомянули дежурных 
на дому. Дежурство на дому специфическая форма, при которой для 
работника создаются определенные неудобства: работник всегда 
должен находиться в зоне досягаемости, быть всегда готовым к вне-
запному звонку работодателя. Компенсация за дежурство «на дому» 
осуществляется двумя способами: если входит в пределы рабочего 
времени, то время дежурства на дому учитывается в размере 1/2 часа 
рабочего времени за каждый час дежурства на дому. И второй спо-
соб возможен, если входит в пределы рабочего времени за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени или вне гра-
фика дежурств, то в этом случае деятельность является сверхурочной 
работой и должна быть компенсирована в порядке, предусмотренном 
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для сверхурочных работ [0]. По вопросу количества дежурств в ме-
сяц отвечает все то же Постановление Секретариата ВЦСПС 1954 г., 
в котором сказано, что не допускается привлечение работников к 
дежурствам чаще одного раза в месяц [0]. Круг субъектов, привле-
каемых к дежурству, а точнее те, кто не допускается к дежурству, 
должен быть заимствован из ст. 99 ТК Сверхурочная работа, с неко-
торыми дополнениями. А именно, женщины, имеющие детей в воз-
расте до 12 лет должны привлекаться только с их письменного со-
гласия, при этом под роспись должны быть ознакомлены со своим 
правом отказаться. Что является дополнительной гарантией лицам с 
семейными обязанностями. В случае привлечения к дежурству по-
сле окончания рабочего дня явка на работу для работников как с нор-
мированным, так и с ненормированным рабочим днем переносится в 
день дежурства на более позднее время. Продолжительность дежур-
ства или работы вместе с дежурством не может превышать нормаль-
ной продолжительности рабочего дня [6]. По общему правилу, так-
же должно быть предоставлено время отдыха между дежурством и 
рабочей сменой. Постановление Секретариата ВЦСПС предполагает, 
что дежурства в выходные и праздничные дни должно быть компен-
сировано предоставлением отгула в ближайшие 10 дней, той же про-
должительности, что и дежурство. Как неоднократно предлагалось в 
научной литературе дежурства в выходные, нерабочие праздничные 
дни и в ночное время должно быть компенсировано в соответствии 
с трудовым законодательством. Трудно не согласится, исходя даже 
от того, что статьи 153 и 154 достаточно однозначно рассматривают 
этот вопрос, связанный с оплатой труда в период работы в это вре-
мя. А вот конкретные размеры заработной платы за дежурства дол-
жен решать работодатель, с учетом мнения представительного орга-
на работников, при этом оплата труда за дежурство на дому и на ра-
бочем месте должны быть различны. Совершенно очевидно, что пра-
вовое регулирование дежурств необходимо закрепить как на зако-
нодательном, так и на локальном уровне. На законодательном уров-
не необходимо предусмотреть само определение дежурств, виды де-
журств, круг субъектов, которые не могут привлекаться к дежурствам. 
Что же касается периодичности и продолжительности дежурств, 
оплаты данного вида рабочего времени, оно должно быть закрепле-
но в локальных правовых актах конкретной организации. Возможны 
случаи и более частого привлечения к дежурствам, чем раз в один 
месяц, например, члены аварийных бригад предприятий и служб ком-



 

 469

мунальной сферы. Но в этом случае, продолжительность, периодич-
ность дежурств должны быть указаны в графике дежурств.  

Для того чтобы решить данную проблему, необходимо преду-
смотреть правовое регулирование данной сферы отношений как на 
законодательном, так и локальном уровнях. 
___________________ 
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Злоупотребление правом сторонами трудовых отношений 

А.М. Киселева, Научный руководитель 
В.П. Нечепоренко И.В. Аленина 
ОмГУ, ЮЮБ-303-О©  
 
Многие из нас являются субъектами трудовых правоотноше-

ний. Трудовое право призвано реализовывать свои основные функ-
ции, однако зачастую мы видим, что данная отрасль не только выпол-
няет свою главную роль, но и становится средством получения не-
обоснованных преимуществ одними субъектами права перед дру-
гими. Прежде всего, имеется в виду такое правовое явление, как зло-
употребление правом, которое привлекает внимание исследователей 
за счёт отсутствия единого подхода к пониманию этого явления и 
универсального способа разрешения данной проблемы. 

Трудовой кодекс не содержит ни принципа недопущения зло-
употребления правом, ни соответствующего определения. Постанов-
                                                                 
© А.М. Киселева, В.П. Нечепоренко, 2015 



 

 470

ление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [1] 
(далее – Постановление) упоминает анализируемое явление как не-
допустимое и противоречащее общим принципам права. Однако в 
Постановлении принцип недопущения злоупотребления правом рас-
крывается только на примере обеспечения прав работника при рас-
торжении трудового договора. Соответственно, положения Постанов-
ления не содержат определения и универсального способа разрешения 
проблем, связанных с данным явлением. По мнению В. Крусса [2], 
злоупотребление в праве – это конституционно недопустимое фор-
мально законное недобросовестное деяние субъекта права, нарушаю-
щее права и свободы человека и гражданина, способное причинить 
вред частным или публичным интересам. Е.М. Офман определяет 
анализируемое явление как деяние, совершаемое управомоченным 
субъектом с целью причинения вреда или получения необоснован-
ных преимуществ перед другими субъектами при реализации прав с 
нарушением целей, установленных законом [3]. То есть можно сде-
лать вывод, что сущность злоупотребления заключается в наруше-
нии принципов права при формальном соблюдении норм, установ-
ленных законодательством.  

Среди основных признаков злоупотребления правом Е.М. Оф-
ман выделяет:  

1) нарушение целей, установленных нормативными правовы-
ми актами; 

2) получение необоснованных преимуществ одного субъекта 
права перед другими управомоченными лицами; 

3) ограничение злоупотребляющим своим правом прав дру-
гих управомоченных субъектов в рамках дозволенного законом ва-
рианта поведения; 

4) причинение вреда (угроза причинения) другим управомо-
ченным субъектам. 

Существуют различные формы злоупотребления правом со 
стороны работодателей: несоответствие тяжести дисциплинарного 
проступка примененному дисциплинарному взысканию; подмена 
реального основания расторжения трудового договора на более вы-
годное для работодателя основание и т. п. 

В качестве наиболее распространенных форм злоупотребле-
ния правом работником выделяют такие, как сокрытие работником 
информации о временной нетрудоспособности при увольнении с ра-
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боты либо информации о членстве в профсоюзе, когда решение во-
проса об увольнении должно производиться с учетом мотивирован-
ного мнения выборного профсоюзного органа организации и т. д.  

Существует различные подходы к пониманию природы зло-
употребления правом. А.А. Малиновский считает, что существует две 
формы злоупотребления правом: правомерное и неправомерное [4]. 
Ряд исследователей полагает, что злоупотребление есть правонару-
шение (В.И. Емельянов, Н.С. Малеин и др.). По мнению других учё-
ных, злоупотребление – это самостоятельное правовое явление, ко-
торое не может быть формой правомерного или противоправного по-
ведения. 

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский обязательным признаком 
противоправности называли нарушение нормы действующего права 
[5]. Злоупотребление нарушает только принципы права, но не кон-
кретные положения закона, поэтому признать это явление противо-
правным деянием нельзя.  

В то же время злоупотребление правом нельзя признать и пра-
вомерным поведением, поскольку применение таких защитных мер 
государственного принуждения как, например, отказ в защите права 
за совершение правомерных действий нецелесообразно и противо-
речит принципам права. Однако в соответствии с теми же правовы-
ми принципами отказ в защите права при злоупотреблении является 
адекватной реакцией со стороны властных органов, которая обеспе-
чивает соблюдение принципа справедливости.  

Мы считаем наиболее верной точку зрения, которая опреде-
ляет злоупотребление правом как самостоятельное правовое явление, 
поскольку из сказанного ранее очевидно, что его нельзя признать, 
как правонарушением, так и формой правомерного поведения. 

Одним из самых простых способов борьбы с анализируемым 
явлением мог бы стать прямой запрет отдельных наиболее распро-
странённых видов злоупотребления правом. Однако предусмотреть 
все подобные случаи вряд ли возможно, что неблагоприятно скажет-
ся на уровне эффективности правового регулирования. 

Для решения поставленной проблемы, необходимо закрепить 
в трудовом законодательстве соответствующее понятие, принцип 
недопущения злоупотребления правом, а также механизм противо-
действия данному явлению. Также целесообразной мерой может стать 
корректировка положений закона, создающих возможности для зло-
употребления.  
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Но стоит отметить, что в трудовом кодексе уже содержатся 
нормы, которые направлены на противодействие анализируемому 
явлению, например, положение ст. 192 ТК РФ, которое устанавли-
вает соразмерность дисциплинарного взыскания и совершенного про-
ступка. Таким образом, можно считать это одним из первых шагов на 
пути к созданию полноценной системы противодействия злоупот-
реблениям в трудовом праве. 

Е.М. Офман предлагает ввести принцип недопустимости зло-
употребления в трудовом праве. Для этого учёный предлагает сфор-
мулировать соответствующее понятие следующим образом: «Зло-
употребление правом – недобросовестное осуществление сторонами 
трудового договора субъективных прав, когда управомоченное лицо 
создает иллюзию законности собственного поведения, направлен-
ного на необоснованное получение имущественных, организацион-
ных и других выгод, что связано с обманом другой стороны трудо-
вого договора – работника или работодателя» [6]. 

Поскольку анализируемое явление может выражаться в раз-
личных формах, то и меры противодействия злоупотреблениям со 
стороны работников и со стороны работодателей будут отличаться. 
В качестве правового последствия злоупотребления правом работ-
ником целесообразно законодательно закрепить отказ в защите пра-
ва в судебном и ином порядке, а также частичный или полный воз-
врат несправедливо полученной заработной платы.  

При злоупотреблении правом со стороны работодателя воз-
можны следующие защитные меры: восстановление на работе; вы-
плата зарплаты, не полученной в связи с потерей работы; выплата раз-
ницы между полагающейся заработной платой и несправедливо за-
ниженной заработной платы вследствие злоупотребления работода-
теля; возмещение морального вреда. 

Справедливой мерой при некоторых злоупотреблениях со сто-
роны работника может являться возврат несправедливо полученной 
заработной платы. По нашему мнению, ст. 137 ТК РФ должна преду-
сматривать возможность взыскания излишне выплаченной зарплаты 
не только при правонарушении, но и при злоупотреблении правом 
со стороны работника. 

Статья 2 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что права 
и свободы человека защищаются, если иное не вытекает из их су-
щества, тем самым обосновывая возможность отказа в защите права 
при злоупотреблении этим правом, а ст. 10 ГК РФ устанавливает 
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возможность отказа в судебной защите правом при злоупотребле-
нии. Конституционность этих норм может показаться спорной, если 
проанализировать содержание ст. 46 Конституции РФ. Однако при-
знать нормы не соответствующими Основному закону может только 
Конституционный Суд, из чего можно сделать вывод об их законно-
сти. Следовательно, введение подобного положения в Трудовой ко-
декс было бы возможным и целесообразным. Указанный в ст. 2 ТК РФ 
принцип обеспечения права на защиту, в том числе судебную, трудо-
вых прав и свобод, по нашему мнению, необходимо дополнить ис-
ключением об отказе в защите права при злоупотреблении правом. 

В качестве одного из правовых последствий злоупотребления 
правом мы указали возмещение морального вреда, причиненного 
работнику. В связи с этим считаем целесообразным внесение изме-
нений в ст. 237 ТК РФ, а именно указание в качестве основания для 
возмещения морального вреда не только неправомерного деяния ра-
ботодателя, но и злоупотребления правом. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для эффектив-
ной борьбы с данным правовым явлением необходимо, во-первых, 
выявить и откорректировать положения законодательства, которые 
провоцируют злоупотребление правом, путем сокращения количе-
ства оценочных категорий (например, «уважительная причина», «при 
необходимости», «эпизодически») и повышения уровня правового 
нормирования. Во-вторых, требуется установить правовые послед-
ствия для злоупотребляющих лиц. 
___________________ 
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Работодатель и полиграф – на чьей стороне правда? 

Е.А. Копанова Научный руководитель 
ЧелГУ, Ю-303© Н.И. Сапожникова 
 
В нашем динамично развивающемся мире работодателями 

зачастую используются самые разные способы установления про-
фессиональных навыков и умений кандидатов при приеме на рабо-
ту: от простого собеседования до прохождения тестов с последую-
щей оценкой их высоко квалифицируемыми психологами. Но неко-
торые идут дальше и используют не столь популярные средства. 
Одно из них многим представляется неким мистическим предметом 
и, не имея должной правовой регламентации, остается в тени. 

Говоря о таком испытании при приеме на работу, как психо-
физиологическая экспертиза, нужно иметь в виду тот факт, что боль-
шинству граждан она все же не знакома [1]. Достаточно часто о ней 
говорят, когда затрагивают сферу оперативно-розыскных мероприя-
тий и уголовно-процессуальных действий. В данной работе автор 
сознательно отходит от использования полиграфа только лишь в этих 
целях и уделяет внимание применению данного вида экспертизы 
именно в области трудового права. 

Некоторые могут задаться вопросом: а есть ли смысл так «ув-
лекаться», используя самые мыслимые и не мыслимые средства при 
проверке кандидата на должность? Да. Работодателям, которым есть, 
что терять. Яркими примерами служат следующие обстоятельства (ко-
торые, вероятнее всего, не сможет проверить ни одна служба безо-
пасности предприятия): рейдерство и уголовные деяния, за которые 
человек не понес ответственности. Проясним ситуацию. 

Как известно, рейдерские захваты – это вхождение в управ-
ляющий состав компании и последующее ее финансовое разорение, 
банкротство, ликвидация и т. д. Человек, которого принимают на та-
кую высокую должность, явно не должен быть рейдером. А как это 
сможет узнать тот, кто его нанимает? Ведь как говорит пословица – 
пока «не пойман, не вор». Такая же ситуация обстоит и тогда, когда 
человек неоднократно совершал деяния, предусмотренные такими 
составами, как кража, мошенничество, растрата, присвоение и т. п. [2]. 
Также есть смысл «проверить» человека, который принимается в штат 
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сотрудников предприятия, на котором введен режим коммерческой 
тайны. 

Проблема, которая затрагивает охраняемые интересы лично-
сти, всегда концентрирует вокруг себя два «лагеря» – за и против [3]. 
Основной аргумент противников состоит в том, что использование 
полиграфа работодателем нарушает права человека на «неприкос-
новенность частной жизни», что закреплено в п. 1 ст. 23 Конституции 
Российской Федерации от 12.12.1993. Стоит отметить, что решение 
здесь довольно простое: не задавать вопросов, касающихся личной 
жизни человека. Ведь принимают его как профессионала в своем де-
ле, а не как задушевного соседа по комнате. 

Таким образом, психофизиологическую экспертизу можно 
использовать в трех случаях: при приеме кандидата на работу, при 
плановых проверках внутри компании и при расследовании служеб-
ных происшествий. Подчеркиваем, что полиграф не дает стопроцент-
ный ответ на вопрос, виновен ли этот человек или нет, но, все же, 
помогает разрешать сложные дела подобного рода [4]. 

Как было сказано в начале статьи, законодательное регулиро-
вание данного вопроса на сегодняшний день отсутствует. В связи с 
этим, а также на основании вышесказанного, мы предлагаем следую-
щее: разработать Рекомендации по проведению психофизиологиче-
ской экспертизы с использованием полиграфа под руководством Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ. Определить круг вопро-
сов, которые не могут быть включены в проверочный тест, а именно: 

– любые сведения, касающиеся личной жизни кандидата; 
– любые сведения, касающиеся личной жизни родственников 

и супруга (супруги) кандидата; 
– вопросы, унижающие честь и достоинство кандидата. 
Также, мы предлагаем включить в данные Рекомендации по-

ложение о том, что любая подобная экспертиза может проводиться 
только с письменного согласия самого кандидата; после прохожде-
ния полиграфа будет браться согласие/несогласие по поводу вопро-
сов, которые были заданы – касались ли они какой-либо стороны 
личной жизни опрашиваемого кандидата. 

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что область, ко-
торая касается прав человека, не может оставаться не урегулирован-
ной. Ведь так просто их нарушить, а вот восстановить – уже не так 
легко. 
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Особенности расторжения трудового договора 
при отсутствии вины работника  
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В настоящее время в российском действующем Трудовом за-

конодательстве не до конца урегулирован вопрос о прекращении тру-
довых отношений по инициативе работодателя по основаниям, не 
связанным с виной работника. При отсутствии вины работника ра-
ботодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор в случаях: 

– ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– сокращения численности или штата работников организа-
ции, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– несоответствия работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– смены собственника имущества организации (в отношении 
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера) 
(п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) [1]; 

– принятия уполномоченным органом юридического лица, либо 
собственником имущества организации, либо уполномоченным соб-
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ственником лицом (органом) решения о прекращении трудового до-
говора (п. 2 ст. 278 ТК РФ) [2]; 

– неудовлетворительного результата испытания работника 
(ст. 71 ТК РФ) [3]; 

– отказа работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации, с изменением подведомствен-
ности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (п. 6 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ); 

– отказа работника от продолжения работы в связи с измене-
нием определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ); 

– отказа работника от перевода на другую работу, необходи-
мого ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутст-
вия у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

– отказа работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) [4]. 

В приведенных основаниях расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя, установленных Трудовым кодексом РФ, 
не усматривается наличие вины работника, позволяющей работода-
телю прекратить с ним трудовой договор. В основе расторжения тру-
дового договора лежат объективные обстоятельства, касающиеся ли-
бо работодателя, либо работника. 

Из вышеприведённых оснований прекращения трудовых от-
ношений следует выделить те, которые зависят только от работода-
теля и на которые не может влиять работник. 

Предпосылкой одностороннего расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя с работником при отсутствии его 
вины является изменение юридически значимого интереса работо-
дателя, имеющее в своей основе экономическую или иную основу. 

Специфика трудовых отношений такова, что возможно изме-
нение организационных или технологических условий труда (изме-
нения в технике и технологии производства, структурная реоргани-
зация производства, другие причины), которое влечет за собой пре-
кращение трудового договора с работником. 

Несоответствие работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-
жденной результатами аттестации, также влечет утрату интереса со 
стороны работодателя к такому работнику. 
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Во всех этих случаях инициатива прекращения трудового до-
говора принадлежит работодателю. Однако должна быть норма пра-
ва, допускающая односторонний отказ от исполнения трудового до-
говора по инициативе работодателя и адекватно отражающая инте-
ресы обеих сторон трудового отношения. 

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя 
при отсутствии виновных действий работника не является формой 
ответственности, хотя и связано с лишением субъективных прав ра-
ботника по трудовому договору. Для прекращения трудового догово-
ра в указанных случаях не требуется наличия дисциплинарного про-
ступка со стороны работника. 

Правомочие работодателя расторгнуть трудовой договор не 
связано с желанием работодателя каким-либо образом наказать ра-
ботника, а вызвано объективными причинами. 

Правовая модель прекращения трудового договора по инициа-
тиве работодателя при отсутствии виновных действий работника по 
существу представляет собой разновидность правового дозволения 
на фоне общего запрета. В основе применения такого режима зачас-
тую лежит обоснованное (экономически, социально) желание законо-
дателя предоставить работодателю определенные преимущества [5]. 

Прекращение трудового договора по инициативе работодате-
ля при отсутствии виновных действий работника является исключе-
нием из принципа стабильности трудовых правоотношений. Однако 
общеправовой принцип законности не нарушается, так как анализи-
руемые основания прямо предусмотрены в ТК РФ. 

В российском трудовом законодательстве основания растор-
жения трудового договора по инициативе работодателя с работником 
при отсутствии вины достаточно ограничены определенными ситуа-
циями. Такой подход законодателя нередко вынуждает работодателя 
действовать в обход нормам, путем принуждения самого работника 
прекратить трудовые отношения по своему желанию. Нередко такое 
принуждение скрывается под общим основание прекращения тру-
довых отношений как достижения между сторонами трудового до-
говора соглашения. 

В законодательстве зарубежных стран можно встретить совер-
шенно иной подход к прекращению трудовых отношений с работни-
ком в том числе и при отсутствии его вины. Например, в Германии 
есть такие разновидности увольнения как ординарное (т. е. увольне-
ние с предупреждением) и альтернативой первой разновидности – 



 

 479

экстраординарное увольнение (т. е. увольнение без предупреждения). 
Ординарное увольнение не требует каких-либо обоснований со сто-
роны работодателя. Экстраординарное увольнение, в отличии от ор-
динарного, может быть осуществлено только, если имеются факты, на 
основании которых, с учетом обстоятельств дела и интересов обеих 
сторон, для лица, расторгающего договор, продолжение служебных 
отношений до истечения срока предупреждения или до обусловлен-
ного в договоре срока их прекращения является невозможным [6].  

Проанализировав примеры зарубежного законодательства, мож-
но сделать вывод о то, что механизм прекращения трудовых отно-
шений с работником в российском трудовом законодательстве явля-
ется менее гибким. При этом сохраняется двойственность примене-
ния норм. При наличии определенного перечня оснований для пре-
кращения трудовых отношений с работником, работодатель может 
трактовать применение нормы в свою пользу, игнорируя интересы 
работника.  

Обращая внимание на законодательство Германии, стоит от-
метить такие конструкции прекращения трудовых отношений как 
ординарное и экстраординарное увольнение. Суть данных конструк-
ций состоит в специфике проведения самой процедуры увольнения. 
Как говорилось выше, при ординарном увольнение требуется пре-
дупредить работника заранее, причем срок данного предупреждения 
зависит от стажа работы у данного работодателя. Работник, прора-
ботавший более 2 лет, должен быть предупрежден об увольнении не 
менее чем за 1 месяц; более 5 лет – за 2 месяца; более 8 лет – за 3 ме-
сяца; более 10 лет – за 4 месяца; более 12 лет – за 5 месяцев; более 
15 лет – за 6 месяцев; более 20 лет – за 7 месяцев [7]. Такое уволь-
нение не требует каких-либо обоснований со стороны работодателя. 

Экстраординарное увольнение, в отличие от ординарного, мо-
жет быть осуществлено только, как указывается в ст. 626 Герман-
ского гражданского уложения, "...если имеются факты, на основа-
нии которых, с учетом обстоятельств дела и интересов обеих сторон, 
для лица, расторгающего договор, продолжение служебных отноше-
ний до истечения срока предупреждения или до обусловленного в 
договоре срока их прекращения является невозможным". При экст-
раординарном увольнение не требуется заранее предупреждать ра-
ботника, что делает саму процедуру прекращения трудовых отноше-
ний более упрощенной. Конкретное обоснования для такого уволь-
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нения в законодательстве не установлены. Такую конструкцию пре-
кращения трудовых отношений можно было бы предусмотреть и в 
Российском трудовом законодательстве. При упрощённой процеду-
ре увольнения работнику можно было бы предоставить гарантии в 
виде выплат, размер которых может зависеть от стажа работы у ра-
ботодателя, который желает прекратить трудовые отношения с дан-
ным работником.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российское 
трудовое законодательство нуждается в преобразовании в части ос-
нований прекращения трудовых отношений. Возможно, адаптация 
опыта зарубежных стран в России с учетом специфики устоявшихся 
традиций способствовала наиболее продуктивному развитию трудо-
вых отношений. 
___________________ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ст. 81: офиц. текст: 
с последними изм. и доп. по состоянию на 1.09.2014. М.: ТК Велби; 
Изд-во Проспект, 2014. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ст. 278: офиц. текст: 
с последними изм. и доп. по состоянию на 1.09.2014. М.: ТК Велби; 
Изд-во Проспект, 2014. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ст. 71: офиц. текст: 
с последними изм. и доп. по состоянию на 1.09.2014. М.: ТК Велби; 
Изд-во Проспект, 2014. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ст. 77: офиц. текст: 
с последними изм. и доп. по состоянию на 1.09.2014. М.: ТК Велби; 
Изд-во Проспект, 2014. 

5. Агафонова Г.А. Прекращение трудового договора по инициа-
тиве работодателя по основаниям, не связанным с виной работника. М.: 
Проспект, 2011. С. 9.  

6. Лютов Н.Л. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя: российское законодательство и международные акты. По-
становка проблемы // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 1. 
С. 2. 

 
 



 

 481

Нетипичная занятость 

К.Ю. Куприянова Научный руководитель 
ЮЮБ-301-О© Р.В. Кирсанов 
 
С развитием науки и техники, постоянным совершенствова-

нием компьютерных технологий изучение феномена нетипичной за-
нятости приобретает особую актуальность. Мировая практика пока-
зывает, что рынок труда все чаще предпочитает гибкие трудовые от-
ношения, оперативно восполняющие потребности в работниках. Бур-
ный рост применения нетипичной занятости свидетельствует о том, 
что эта форма является продуктивной, иначе бы её не было. Преиму-
щества состоят, прежде всего, в повышении гибкости рынка труда, 
в содействии снижению застойной безработицы, в создании рабо-
чих мест. 

Для национального рынка труда применение нетипичной за-
нятости является определенным организационно-правовым способом 
смягчения безработицы за счет привлечения к труду уязвимых кате-
горий населения: женщин, инвалидов, пенсионеров и студентов. По 
мнению экспертов МОТ, дать людям возможность вернуться к тру-
довой деятельности – это одна из задач преодоления критического 
положения на рынке труда, связанного с кризисом [1]. В западных 
странах нетипичная занятость часто выступает как способ адаптации 
к рыночным реформам, в силу чего она приобрела там значительное 
развитие, в отличие от российского рынка труда, где изучению не-
типичной занятости долгое время уделялось недостаточное внима-
ние со стороны законодателя. Как следствие, многие виды нетипич-
ной занятости приобрели актуальность в России с заметным отста-
ванием от зарубежных стран. Попытка нормативно урегулировать 
трудовые отношения с работниками в удаленном доступе произош-
ла лишь в 2013 г., когда в Трудовом кодексе было закреплено поня-
тие дистанционный труд.  

Использование нетипичных форм занятости труда в мировой 
практике регулируется Конвенцией Международной организации тру-
да № 181 «О частных агентствах занятости» (Женева, 1997 г.) [2]. 
В соответствии с ней частным агентствам занятости предоставляется 
право найма работников с целью передачи их третьей стороне, уста-
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новлен механизм работы агентств занятости и защита прав трудя-
щихся, являющихся участниками таких правоотношений. 

В Российской Федерации в настоящее время эти отношения 
находятся вне правового поля. Конвенция МОТ № 181 не ратифици-
рована нашим государством, федеральный закон «о заемном труде» 
(№ 116-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации») вступит в силу лишь 
в 2016 г. 

Нетипичной занятости присущи следующие общие характе-
ризующие её признаки: во-первых, это трудовая деятельность, прино-
сящая определенный доход, а во-вторых, это организационно-право-
вые отношения, отличающиеся от общепринятых трудоправовых норм 
по одному или нескольким условиям.  

К настоящему моменту в учебниках, монографиях и диссерта-
ционных исследованиях уже была рассмотрена специфика отдель-
ных форм трудовой занятости, отличающейся от стандартной. Это 
занятость, основанная на срочных трудовых договорах, договорах с 
условием о занятости на дому, договорах с особым режимом рабо-
чего времени, а также договорах о предоставлении услуг работников 
третьим лицам. 

Анализ природы нетипичной занятости осложняется широтой 
подходов к определению её видов. Каждый из исследователей в этой 
области выделяет свои виды нетипичной занятости, классифицируя 
их по разным основаниям. 

С ростом числа специалистов в РФ получили развитие нети-
пичные формы занятости, наиболее популярными из которых явля-
ются аутсорсинг, аутстаффинг и фриланс [3]. В своей работе я попы-
таюсь проанализировать именно эти формы, так-так они представ-
ляют для меня научный интерес. В настоящий момент эти явления 
порождают множество вопросов в плане регламентации в законода-
тельстве, а также дискуссии их эффективности. 

Aутсорсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) – переда 
организацией определенных функций на обслуживание другой ком-
пании, специализирующейся в соответствующей области, а также 
предоставление организациями, занимающимися определенной дея-
тельностью, своих работников для выполнения оговоренных функ-
ций в другие организации. Аутсорсинг подразумевает под собой пе-
редачу другой компании части функций или целиком определенный 
процесс деятельности [4]. 
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Непосредственно сам термин «аутсорсинг» появился в рос-
сийской практике сравнительно недавно. Первый опыт был проведен 
в начале 90-х гг., и связан он был с информационными технологиями. 
Специалисты в этой области применили его первыми. На данный мо-
мент это очень популярная тенденция среди крупных организаций: 
компании и банки освобождаются от необходимости иметь своих 
информационных специалистов, деятельность которых стала неэф-
фективной и финансово невыгодной. 

Аутстаффинг – это способ управления персоналом, предпола-
гающий оказание услуг в форме предоставления в распоряжение за-
казчика определенного количества работников, не вступающих с ним 
в какие-либо правовые отношения (гражданско-правовые, трудовые) 
напрямую, но оказывающих от имени исполнителя определенные 
услуги (работы) по месту нахождения заказчика [5]. 

Аутстаффинг возник в западных странах в 1970-е гг. во время 
экономического спада. В России спрос на него возник после кризиса 
1998 г. Это форма очень похожа на предыдущую, разница заключает-
ся в том, что по договору аутсорсинга работники трудятся у исполни-
теля, который и является их работодателем, а по договору аутстаф-
финга работники трудятся у организации-заказчика, в то время как 
работодателем выступает исполнитель: оформляет трудовые дого-
воры, начисляет зарплату, выплачивает вознаграждения, обеспечи-
вает социальные гарантии, ведет документацию и т. д. 

Фриланс – удаленная работа, не требующая постоянного при-
сутствия специалиста на рабочем месте. На современном рынке труда 
это слово используется для обозначения относительно новой формы 
организации трудовых отношений, при которых работодатель и ис-
полнитель могут находиться как угодно далеко друг от друга. Кон-
троль выполнения проекта осуществляется при помощи электрон-
ных средств связи. Фриланс – это работа без контракта внештатным 
сотрудником. Иногда её называют удаленной работой, телеработой, 
дистанционной. Поскольку фриланс характерен в среде разработчиков 
программного обеспечения, независимых переводчиков, копирайте-
ров, дизайнеров и прочих работников интеллектуального труда, пред-
почитающих работать с использованием сети Интернет, то на данный 
момент сложились большие узкоспециализированные сообщества 
профессионалов, которые предлагают свои услуги в одной отрасли. 

В РФ формы нетипичной занятости появились значительно 
позже, чем в США и странах Европы, что в первую очередь было свя-
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зано с отставанием в развитии информационных технологий. По-
этому широкое распространение получилось лишь после 2000-х гг. 

Отрицательной стороной как аутсорсинга, так и фриланса, яв-
ляется потеря рабочих мест, но это характерно для стран, в которых 
такая нетипичная форма занятости активно практикуется, к приме-
ру, в США и странах Евросоюза. К тому же работники, исполняю-
щие обязанности по договорам аутсорсинга и фриланса, социально 
менее защищены, поскольку не существует единого мнения, отно-
сить ли данные отношения к трудовым или же это договоры граж-
данско-правового характера. 

Нетипичные формы занятости, такие как фриланс и аутсор-
синг, позволяют фирмам легче приспосабливаться к колебаниям ры-
ночной конъюнктуры [6]. Так, при сокращении спроса на продукцию 
фирме проще избавиться от избыточных работников, если они были 
приняты на определенный срок или по гражданско-правовому дого-
вору, которыми оформляется деятельность фрилансеров и лиц, ра-
ботающих по договорам аутсорсинга. Стремительное развитие ком-
пьютерных технологий, сферы услуг, подстраивающейся под потреб-
ности индивидуального потребителя, также требуют появления более 
гибких форм взаимодействия работников и работодателей, чем это 
было при крупносерийном производстве, основанном на жестком 
разделении труда и сориентированном на массового покупателя. 
___________________ 
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Проблемы применения заемного труда в РФ 

А.Д. Полякова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-301-О© Р.В. Кирсанов 
 
Заемный труд – явление для России относительно новое. Суть 

заемного труда состоит в том, что специализированная коммерческая 
фирма, чаще частное кадровое агентство, нанимает в свой штат ра-
ботников (временных или постоянных) и по заявкам предоставляет 
их на определенное время нанимателям. Существует несколько раз-
новидностей такого труда: аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персо-
нала, а также предоставление временного и сезонного персонала на 
короткий срок [1]. 

Данный вид правоотношений, несомненно, имеет ряд плюсов, 
имеющих значение в первую очередь для работодателя-нанимателя. 
Заемный труд позволяет предприятиям-пользователям быстро под-
менять отсутствующих по той или иной причине работников (бо-
лезнь, отпуск, командировка и т. п.), гибко менять количественный 
состав рабочей силы при колебаниях экономической конъюнктуры 
(например, пик продаж), получать в свое распоряжение необходимое 
число людей для оперативного выполнения конкретных производ-
ственных задач (срочные и неожиданные заказы, сезонная работа). 
Что касается работников, то концепция заемного труда предостав-
ляет им меньше гарантий, нежели концепция классических двухсто-
ронних трудовых правоотношений. Такая ситуация связана, по мо-
ему мнению, с недостаточным вниманием законодателя к заемному 
труду. 

В настоящее время в России такие правоотношения окружены 
рядом проблем и трудностей, связанных с различными причинами. 
Две основные проблемы – неопределенность законодателя по отно-
шению к такому труду и отсутствие эффективного механизма разре-
шения трудовых споров с заемными работниками. Эти две пробле-
мы связаны между собой, и вторая вытекает из первой: если законо-
датель закрепит возможность применения заемного труда, то одной 
из первоочередных задач будет именно создание эффективного ме-
ханизма защиты прав заемных работников. Однако сейчас законо-
датель пошел по наиболее легкому пути, написав поправки к Тру-
                                                                 
© А.Д. Полякова, 2015 



 

 486

довому кодексу, согласно которым заемный труд в скором времени 
будет запрещен [2]. Такой выход из сложившейся ситуации, несо-
мненно, самый простой, но не самый правильный. Как уже упоми-
налось выше, заемный труд имеет положительные стороны для ра-
ботодателя, а отрицательные стороны для работников связаны лишь 
с тем, что отсутствует как таковая нормативно закрепленная систе-
ма заемного труда, которая учла бы интересы всех сторон трудовых 
правоотношений.  

На протяжении всего времени существования заемного труда 
в России юристами велся спор о том, разрешен ли он законодатель-
ством в настоящее время, до вступления поправок в ТК РФ в закон-
ную силу. Противники такого труда утверждают, что Трудовой ко-
декс построен на концепции двухсторонних правоотношений, что 
исключает наличие третьей стороны. Сторонники говорят, что заем-
ный труд предполагается (разрешается) Налоговым и Гражданским 
кодексами [3]. 

В Налоговом кодексе содержатся такие понятия, как «предос-
тавление персонала», «договоры на предоставление рабочей силы», 
«услуги по предоставлению работников (технического и управлен-
ческого персонала) сторонними организациями для участия в произ-
водственном процессе, управлении производством либо для выпол-
нения иных функций, связанных с производством или реализацией» 
[4]. На основании того, что кодекс признает данные виды расходов, 
делается вывод, что подобные договоры имеют право на существо-
вание. Что касается положений гражданского кодекса, то, хотя дого-
вор предоставления персонала в ГК РФ и не предусмотрен, в соот-
ветствии с ч. 2 и 3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор 
как предусмотренный, так и специально не предусмотренный зако-
ном или иными правовыми актами. Кроме того, стороны могут за-
ключить смешанный договор, в котором содержатся элементы раз-
личных договоров, предусмотренных законом или иными правовы-
ми актами [5]. Договор предоставления персонала рассматривается 
как смешанный договор, соединяющий элементы различных граж-
данско-правовых договоров. Но представленные выше точки зрения 
подвергаются критике, так как на гражданско-правовые договоры не 
распространяются нормы трудового законодательства, а Налоговый 
кодекс ошибочно считать источником трудового права.  

Заемный труд в России существует и достаточно широко ис-
пользуется. Как упоминалось выше, работники с неохотой вступают 
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в подобные правоотношения, потому что отсутствует эффективный 
механизм защиты их трудовых прав. 

Заемные работники, находясь в особом положении, имея двух 
работодателей сразу, не всегда могут обращаться к стандартным спо-
собом защиты своих прав. Меры самозащиты неэффективны, потому 
что работодатель-пользователь может просто отказаться от нелояль-
ного работника и нанять нового, не исправляя нарушения. Профсо-
юзная защита неэффективна в силу того, что работник не состоит в 
трудовых отношениях с компанией-клиентом, а значит не может об-
ращаться за защитой в первичную профсоюзную организацию, су-
ществующую в компании. Защита с помощью контролирующих ор-
ганов возможна лишь тогда, когда работник знает, какой работода-
тель совершил нарушение. Чаще всего определить это невозможно, 
потому что ни один из работодателей не готов брать ответственность 
на себя. Судебная защита также затруднена, так как сначала необхо-
димо признать, что у работника с фактическим работодателем сло-
жились трудовые отношения, а на практике суды чаще всего отка-
зывают в таком признании [6]. 

Таким образом, институт заемного труда обладает рядом плю-
сов, которые позволили бы согласиться, что он важен и нужен в рос-
сийской действительности. Однако нежелание законодателя созда-
вать целостную систему правового регулирования заемного труда его 
скорее бременем для российского права, нежели удачной находкой.  
___________________ 
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Особенности правового статуса наставника – 
работника Следственного комитета РФ  

А.Ю. Почечуева Научный руководитель  
гр. ЮЮБ-303-О© И.В. Аленина  
 
Наставничество является неотъемлемым элементом кадровой 

политики Следственного комитета России (далее – СК), важным 
средством воспитания и обучения впервые назначенных на должно-
сти следователей СК России. Целями наставничества в системе СК 
России является оказание помощи следователям в их профессиональ-
ном становлении, приобретении профессиональных навыков выпол-
нения служебных обязанностей, адаптация в коллективе, а также вос-
питание навыков соблюдения служебной дисциплины. Для более ка-
чественного выполнения трудовой функции в рабочее время был при-
нят приказ Следственного комитета РФ от 29.03.2011 г. № 42 «Об 
утверждении Положения об организации наставничества в системе 
Следственного комитета РФ» [1]. 

Наставничество устанавливается продолжительностью до од-
ного года. К работе в качестве наставников привлекаются сотрудни-
ки подразделений следственного органа СК России, обладающие вы-
сокими профессиональными качествами, имеющие стабильные пока-
затели в службе, проработавшие в занимаемой должности не менее 
трех лет. Сотрудников СК России, имеющих дисциплинарные взы-
скания, привлекать к наставнической работе не рекомендуется. Ут-
верждение кандидатуры наставника производится организационно-
распорядительным документом, основанием для издания которого 
является рапорт, закрепляющий за наставником определенные пра-
ва и обязанности. Так, в обязанности входит: выявлять и совместно 
устранять допущенные ошибки в служебной деятельности следова-
теля; передавать следователю накопленный опыт профессионально-
го мастерства, обучать наиболее рациональным приемам и передо-
вым методам работы и др. Кроме того, в соответствии с приказом 
Следственного комитета РФ от 29.03.2011 г. № 42 «Об утверждении 
Положения об организации наставничества в системе Следственного 
комитета РФ», «за ненадлежащее исполнение обязанностей по на-
ставничеству, наставник может быть отстранен от этой работы, а так-
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же привлечен в установленном порядке к дисциплинарной ответст-
венности» [2]. По трудовому законодательству дисциплинарная ответ-
ственность устанавливается за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение работником возложенных на него трудовых обязанностей. 

Возникает вопрос, относится ли наставничество к выполнению 
трудовой функции, включается ли оно в рабочее время следователя? 
Институт наставничества не урегулирован в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации (далее ТК РФ). 

В настоящий момент должностной инструкцией следователя 
не установлена обязанность по обучению молодых специалистов. Вме-
сте с тем, на следователя возлагается обязанность выполнять приказы, 
указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц, отданные 
в пределах их должностных полномочий, за исключением неправо-
мерных. Наставничество закрепляется организационно-распорядитель-
ным документом руководителя следственного органа СК России. 

Если рассматривать наставничество как иную обязанность ли-
ца, значит, выполнение такой обязанности требуется соглашение ме-
жду нанимателем и работником. Если при приеме работника на служ-
бу служебным контрактом вопрос о наставничестве урегулирован не 
был, то по смыслу ст. 60.2 ТК РФ наставничество будет являться до-
полнительной работой, содержание и объем которой устанавливают-
ся работодателем с письменного согласия работника. В силу ст. 151 
ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата, размер которой утверждается по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы. Если в трудовом договоре с работником не было огово-
рено выполнение функций наставничества, и работник не согласен 
на это, работодатель не вправе требовать их осуществления. При со-
гласии следователя на выполнение данной работы возникает вопрос 
о содержании деятельности наставника, поскольку наставничество 
не является самостоятельной трудовой функцией. Наставник, кото-
рый в тоже время является следователем, лишь передает свой полу-
ченный опыт другому следователю и при этом выполняет свою ос-
новную деятельность. Вероятно, речь должна идти о возложении на 
следователя дополнительной не функциональной обязанности. 
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Проблема правовой легализации наставничества может иметь 
и иное решение. В должностную инструкцию возможно внесение 
обязанности следователя, обладающего высокими профессиональ-
ными качествами, имеющего стабильные показатели в службе, про-
работавшего в занимаемой должности не менее трех лет при необ-
ходимости выполнять функции наставника. В этом случае передача 
опыта станет трудовой обязанностью, которая получит нормативное 
закрепление в должностной инструкции следователя.  
___________________ 

1. Приказ Следственного комитета РФ от 29.03.2011 г. № 42 «Об 
утверждении Положения об организации наставничества в системе След-
ственного комитета РФ». Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

2. Там же. 
 
 

Массовые увольнения работников 

Е.В. Смирнова Научный руководитель  
ОмГУ, ЮЮБ-302-О© И.В. Аленина 
 
В настоящее время, в связи со спадом производства, в нашей 

стране остро стоит проблема массового увольнения работников.  
Цель правового регулирования данных отношений заключает-

ся в том, чтобы сделать процедуру массового увольнения работников 
более простой и безболезненной для работодателя, работников, проф-
союзных организаций и служб занятости. А так же минимизировать 
негативные последствия данного явления. 

На мой взгляд, вопросы массового увольнения должны быть 
строго урегулированы законодателем. В случае отсутствия такого 
централизованного регулирования, могут, и обязательно будут воз-
никать казусные ситуации.  

Так, например, в Японии, где пожизненное трудоустройство 
всегда было нормой, а массовое увольнение – социальным табу (по 
крайней мере, для крупных корпораций) сложилась необходимость 
реформировать трудовое законодательство. Экономисты уверены, что 
гибкость трудового рынка поможет японским компаниям стать более 
конкурентоспособными. Отмена ограничений на увольнение позво-
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лит отказаться от убыточного бизнеса и направить ресурсы на ин-
новационное и перспективное производство. 

В Российской Федерации данное явление трудовых отноше-
ний некоторым образом регламентировано в разных источниках пра-
вового регулирования. 

Массовое высвобождение (увольнение) работников – особый 
случай высвобождения, основными критериями которого являются 
показатели численности увольняемых работников в связи с ликви-
дацией организаций либо сокращением численности или штата ра-
ботников за определенный календарный период.  

В большинстве стран массовые увольнения работников по 
экономическим, организационным, технологическим причинам рег-
ламентируются отдельно от индивидуальных увольнений работни-
ков, а также посредством социального партнерства. 

По свидетельству И.Я. Киселева, исключение составляют ФРГ 
и Израиль, где коллективные увольнения рассматриваются как ав-
томатическая сумма (кумуляция) индивидуальных увольнений [1]. 
В 21-й из 27 промышленно развитых стран законодательство о кол-
лективных увольнениях применяется уже при увольнении 10 работ-
ников, а в Чешской Республике, Мексике, Португалии, Италии, Гре-
ции и Австрии число одновременных увольнений может быть даже 
ниже этого порога [2; 3]. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров – Пра-
вительства РФ «Об организации работы по содействию занятости в 
условиях массового высвобождения» [4] основными критериями мас-
сового увольнения являются а) ликвидация предприятия любой ор-
ганизационно-правовой формы с численностью работающих 15 и бо-
лее человек; б) сокращение численности или штата работников пред-
приятия в количестве: 50 и более человек в течение 30 календарных 
дней; 200 и более человек в течение 60 календарных дней; 500 и 
более человек в течение 90 календарных дней; в) увольнение работ-
ников в количестве 1 процента общего числа работающих в связи с 
ликвидацией предприятий либо сокращением численности или шта-
та в течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью 
занятых менее 5 тыс. человек. 

Критерии массового увольнения работников также могут оп-
ределяться отраслевыми и (или) территориальными соглашениями 
(ч. 1 ст. 82, ст. ст. 45 и 46 ТК) [5].  
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Во многих странах основным механизмом по предотвраще-
нию коллективных увольнений служит дополнительный этап согла-
сования решения работодателя с профсоюзом или рабочим советом. 
В Израиле, например, согласно общей практике в каждом случае 
коллективных увольнений работодатель обязан провести предвари-
тельные консультации и переговоры с соответствующим профсою-
зом в отношении списка увольняемых сотрудников [6]. В Германии 
это право имеет представительный орган работников (совет пред-
приятия), без согласия которого не могут быть уволены лица, поль-
зующиеся особой защитой: женщины, находящиеся в отпуске по бе-
ременности и родам; инвалиды; лица, отбывающие обязательный срок 
службы в армии, а также члены совета предприятия и других пред-
ставительных органов трудящихся [7]. 

Подобно законодательству большинства стран, в России пря-
мо не предусмотрено право работников на профессиональную под-
готовку, переобучение, повышение квалификации при коллективных 
увольнениях. Безработные граждане реализуют указанное право на 
условиях, установленных в ст. 9, 23 Закона о занятости населения. 
Для сравнения, в Болгарии работники, высвобождаемые в результа-
те концентрации и специализации производства, модернизации и ре-
конструкции производственных мощностей, внедрения прогрессив-
ных методов организации производства, труда и управления, имеют 
право на профессиональное обучение, если им не может быть пре-
доставлена другая работа по специальности. Переобучение произво-
дится соответствующими министерствами, ведомствами, общинами, 
работодателями [8]. 

Согласно ст. 82 ТК РФ работодатель обязан в письменной фор-
ме сообщить о предстоящем массовом увольнении работников вы-
борному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем 
за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 
В Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» круг основа-
ний для письменного уведомления профсоюзов работодателем опре-
делен более широко. Работодатель обязан не менее чем за три месяца 
уведомить соответствующие профсоюзы о ликвидации организации, 
ее подразделений, изменении формы собственности или организа-
ционно-правовой формы организации, полном или частичном при-
остановлении производства (работы), влекущих за собой сокращение 
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количества рабочих мест или ухудшение условий труда (ст. 12) [9]. 
В целях повышения уровня защиты прав и интересов работников 
следовало бы аналогичные положения включить в ТК РФ. 

За рубежом сокращения персонала хорошо сочетаются с при-
менением заемного труда, стратегией аутсорсинга, облегчающей про-
цесс избавления от избыточной рабочей силы. Очень часто приво-
дят пример фирмы Benetton, которая использует труд 12 тыс. работ-
ников, однако непосредственно в своем штате имеет лишь 1500 чело-
век. Ее стратегия франшиз (более 3 тыс. в 50 странах) – другая грань 
аутсорсинга. Она позволяет компании освободиться от той ответст-
венности, которая возникает, когда огромный персонал находится в 
постоянном штате [10]. В России применение заемного труда тормо-
зит отсутствие законодательного регулирования этого вида атипич-
ной занятости. Я думаю, что практика включения положений об аут-
сорсинге и переобучении работников, в ТК, продемонстрирует поло-
жительный результат и в дальнейшем приведет к массовому приме-
нению их, полагаясь на успешный опыт. Таким образом, путём пере-
вода работников в другую организацию, работодатель избавляется 
от избыточной рабочей силы, но в то же время не лишает их работы. 

На мой взгляд, Трудовому кодексу необходима статья, объеди-
няющая все эти нормы. Она содержала бы понятие массового уволь-
нения, его критерии и предусматривала бы гарантии и компенсации 
для увольняемых работников. Таким образом, нормы, содержащиеся 
в разных нормативных актах и разных частях ТК РФ, можно было 
бы объединить вместе. 

В случае вынесения этих вопросов на такой высокий уровень, 
нормы приобретают общеобязательный характер. 

Надо так же отметить, что регулирование трудовых и иных не-
посредственно связанных с ними отношений может осуществляться 
путем заключения, изменения, дополнения работниками и работода-
телями коллективных договоров (ст. 9 ТК РФ). В случае отсутствия 
нормы в ТК, работодатель сам, на уровне организации, может при-
менять нормы, улучшающие положение работников и не противо-
речащие действующему законодательству. В случае включения ка-
ких-либо положений в коллективные договоры организаций, работо-
датель действует свободно, согласно своей воле. Поэтому в данном 
случае можно лишь предлагать, активно использовать эти положе-
ния на практике. 
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Таким образом, на мой взгляд, необходимо на практике вво-
дить данные положения в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и коллективные договоры организаций. Это позволит минимизиро-
вать процесс массовых увольнений и сохранить стабильность в от-
ношениях между работниками и работодателем.  
___________________ 
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Сокращение численности или штата работников 
в условиях финансового кризиса в Российской Федерации 

Н.С. Трембач Научный руководитель 
ЧелГУ, Ю-303© И.А. Глотова 
 
В настоящее время экономическая система РФ переживает 

очередной финансовый кризис, вызванный резким снижением цен 
на энергоресурсы, продажа которых составляет значительную часть 
в доходах бюджета нашей страны. Также причиной возникновения 
данной ситуации является введение экономических санкций в отно-
шении РФ в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. 

Эти негативные факторы вызвали значительное снижение кур-
са рубля относительно иностранных валют, а затем увеличение ин-
фляции и замедление роста реальных доходов населения. 

Сложившаяся ситуация затронула деятельность многих пред-
приятий, которые оказались на грани разорения. В связи с этим на-
чалась «волна сокращений», так как многие работодатели в условиях 
кризиса пытаются оптимизировать расходы компании именно пу-
тём сокращения численности и штата своих сотрудников, поэтому 
данная тема в современных реалиях является наиболее остро обсу-
ждаемой и достаточно актуальной. 

Данные явления, возникающие в трудовых отношениях, раз-
граничиваются между собой, исходя из различных фактических об-
стоятельств, лежащих в основе: при сокращении численности имеет 
место сокращение количества сотрудников в компании. Сокращение 
же штатов означает исключение какой-либо должности из штатного 
расписания (например, заместителя руководителя отдела) либо уп-
разднение одной или нескольких штатных единиц, предусмотрен-
ных штатным расписанием [1].  

При этом, с одной стороны, работодатель существенно огра-
ничен законом в своей возможности прекратить трудовые отноше-
ния с работником. Это допускается только по основаниям, исчерпы-
вающий перечень которых устанавливается законом, а также при 
соблюдении установленного порядка увольнения. Работник, кото-
рый уволен без законного основания или с нарушением установ-
ленного порядка увольнения, подлежит восстановлению на прежней 
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работе. Такая позиция законодателя объясняется стремлением обес-
печить стабильность трудового правоотношения и защиту интере-
сов наемного работника. 

С другой стороны, некоторые руководители организаций под-
ходят к вопросу прекращения трудовых отношений с работниками 
весьма формально, не уделяя внимания строго определенным про-
цедурам, которые регламентированы действующим законодательст-
вом [2]. Кроме того, работодатели могут по-своему толковать нормы 
Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) в связи с отсутствием в дей-
ствующем законодательстве специальных пояснений к определённым 
положениям, тем самым зачастую злоупотребляя своими правами. 

Так, в абз. 1 ст. 179 ТК РФ устанавливается, что при сокраще-
нии численности или штата работников организации преимущест-
венное право на оставление на работе предоставляется работникам с 
более высокой производительностью труда и квалификацией. Одна-
ко современное трудовое законодательство не содержит каких-либо 
критериев для определения более высокой производительности труда 
и квалификации, что приводит к чисто субъективному увольнению 
работодателем работников, должности которых сокращаются. 

Данное обстоятельство подтверждается судебной практикой. 
Так, работник обратился в Красносельский районный суд г. Санкт-
Петербурга с иском к ЗАО «Стройкомплект» о восстановлении на ра-
боте. Он был уволен Приказом № 25 от 21.08.2007 по сокращению 
штатов. Истец считал свое увольнение необоснованным по следую-
щим основаниям. Приказом № 7 от 01.11.2004 он принят на работу 
радиомонтажником. Имеет высокую квалификацию, более длитель-
ный стаж работы по сравнению с другими работниками, принятыми 
в 2008 г. Приказом № 25 от 21.07.2008 он был уволен по п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ. Исследовав обстоятельства дела, суд пришел к выводу 
о необходимости восстановления его на работе, поскольку админи-
страцией не соблюдены требования ст. 179 ТК РФ, так как он имеет 
более высокую производительность труда по сравнению с другими 
сотрудниками данной организации [3]. 

Исходя из изложенного, можно выделить проблему наличия 
пробела в трудовом законодательстве относительно критериев пре-
имущественного оставления работника в организации в связи с со-
кращением численности или штата сотрудников. Следствием этого 
является нарушение прав работников и возросшее в последнее вре-
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мя количество исковых заявлений в суд с жалобами на произвол ра-
ботодателей. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать ука-
занные критерии и добавить в статью 179 ТК РФ следующие допол-
нения: 

«В качестве доказательства более высокой производительно-
сти труда можно рассматривать: 

а) выполнение на должном уровне значительно большего объ-
ема работы, по сравнению с другими работниками, занимающими 
аналогичную должность;  

б) отсутствие дисциплинарных взысканий; 
в) отсутствие прогулов по неуважительным причинам; 
г) наибольшее количество случаев повышения премии за ка-

чественное выполнение своих трудовых обязанностей или получе-
ния иных поощрений. 

Как подтверждение более высокой квалификации можно рас-
сматривать: 

а) уровень образования; 
б) ученые степени и звания; 
в) стаж работы по данной специальности; 
г) стаж работы в данной организации; 
д) наличие дополнительных квалификационных характеристик 

(владение иностранным языком, компьютером и иных особенностей, 
которыми обладает работник для осуществления своих трудовых 
функций). 

Таким образом, в настоящее время действительно существует 
проблема отсутствия в трудовом законодательстве критериев пре-
имущественного оставления работника в организации в связи с со-
кращением численности или штата сотрудников. Данный пробел 
может быть устранен путём внесения вышеуказанных дополнений в 
ТК РФ. Это будет способствовать ограничению усмотрения работо-
дателя в решении вопроса о сокращении кадров, который зачастую 
руководствуется личными симпатиями, а не деловыми качествами 
работников.  
___________________ 

1. Галиева Р.Ф. Правоприменение отдельных оснований прекра-
щения трудового договора // Социальное и пенсионное право. 2006. № 4. 
С. 23. 
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та работников // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2012. № 1. С. 381.  

3. Решение Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга 
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Особенности привлечения спортсменов 
к дисциплинарной ответственности  

Э.А. Шарков Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-304-О© Г.Н. Обухова 
 

Труд – это единственный титул истинного благородства!  
Это – мощь и радость человека-творца...  
Труд проявляется в каждом – скромном и великом – 
творческом деянии, направленном на благо человеческого 
общества. 

Р. Роллан 
 
На сегодняшний день законодатель очень скудно регулирует 

порядок и процедуру привлечения спортсменов к дисциплинарной 
ответственности. Ст. 192 ТК РФ устанавливает те основания по кото-
рым работник может быть привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности. Спортсмены могут привлекаться как по общим основаниям: 

• неоднократного неисполнения работником без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание; 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обя-
занностей: 

• принятия необоснованного решения руководителем органи-
зации (филиала, представительства), его заместителями и главным 
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имуще-
ства, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 
организации; 
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• однократного грубого нарушения руководителем организа-
ции (филиала, представительства), его заместителями своих трудо-
вых обязанностей [1]. 

Так и по специальным основаниям, установленным только для 
спортсменов: 

• спортивная дисквалификация на срок 6 и более месяцев; 
• нарушение спортсменом, в том числе однократное, общерос-

сийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, 
утвержденных международными антидопинговыми организациями, 
признанное нарушением по решению соответствующей антидопин-
говой организации [2]. 

Труд спортсменов очень специфичен, общих и двух дополни-
тельных основания для привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности на мой взгляд недостаточно. Постановление Пленума ВС РФ 
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» говорит, что перечень 
грубых нарушений трудовых обязанностей предусмотренных в п. 6. 
Ст. 81. ТК РФ является исчерпывающим [3] и не охватывает неко-
торые особенности труда спортсменов, например: игрок хоккейного 
клуба перед матчем заезжает в букмекерскую контору и делает став-
ку на поражение своей команды, а уже по ходу матча сам в некото-
рые ответственные моменты мажет по воротам, тем самым повлияв 
на результат матча, работодатель узнает о данном действии, но при-
влечь его к дисциплинарной ответственности не может, так как нет 
основания. Исходя из выше сказанного я считаю логичным допол-
нить статью 348.11 третьим пунктом: Однократное грубое наруше-
ние работником-спортсменом трудовых обязанностей. 

И предусмотреть следующий, для всех видов спорта, перечень 
оснований для увольнения и привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности работников-спортсменов.  

1. Участие спортсменов, тренеров, судей в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
результаты матчей. 

2. Нарушение спортивного режима, а равно плана подготовки 
к спортивным соревнованиям, установленных работодателем. 

3. Иные основания, предусмотренные правовыми и дисципли-
нарными регламентами спортивных федераций РФ. 

Дополнительные сложности вызывает ситуация, когда на ос-
новании статьи 348.6 спортсмен находится в расположении сборной 
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команды РФ. С одной стороны, у этого явления есть сходные черты 
со служебной командировкой, а именно: 

– участие в спортивных мероприятиях в составе спортивной 
сборной команды Российской Федерации – это поездка спортсмена, 
тренера по распоряжению работодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы 
(ст. 166 ТК РФ); 

– спортсмену, тренеру гарантируется сохранение места рабо-
ты (должности) и среднего заработка, как и командированному ра-
ботнику (ст. 167 ТК РФ). [4] 

С другой стороны, порядок возмещения затрат в этих случаях 
различный. Расходы, связанные со служебными командировками по 
общему правилу оплачивает работодатель. А расходы на проезд спорт-
смена и тренера к месту расположения спортивной сборной команды 
РФ и обратно, другие затраты, связанные с их участием в спортивных 
мероприятиях в составе указанной команды, возмещаются в порядке, 
предусмотренном федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ, нормами, утвержденными общероссийскими 
спортивными федерациями, тем самым очень похоже на работу по 
совместительству. Из этого следует, что в первом случае дисципли-
нарное взыскание допустимо, тогда как при совместительстве рабо-
тодатель такого права не имеет.  

Теперь же перейдем к процедуре, срок привлечения работни-
ков к дисциплинарной ответственности вполне сойдет и общий: один 
месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее 6 месяцев со дня 
совершения [6]. Но хотелось бы особое внимание обратить именно 
на участие в тотализаторах, поскольку данное нарушение разоблачить 
намного трудней, то сроки к данному основанию, я считаю уместным 
не применять, также предлагаю приостанавливать течение сроков, 
когда игрок находится «на выезде», так как такая поездка может 
затянутся более чем на месяц. Права работника во время дисципли-
нарного производства на сегодняшний день образуют пробел в пра-
ве, поэтому я считаю необходимым наделить работника следующи-
ми правами:  

– иметь представителя на всех стадиях дисциплинарного про-
изводства; 

– знакомиться со всеми материалами, подтверждающими его 
вину, снимать с них копии; 
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– давать пояснения и представлять доказательства либо отка-
заться от дачи пояснений; 

– быть заслушанными в ходе любого затрагивающего его ин-
тересы разбирательства, присутствовать на нем; 

– получить юридическую помощь в соответствии с законода-
тельством; 

– ознакомиться с актом о применении меры ответственности 
и получить его копию; 

– обжаловать акт о применении меры ответственности. 
___________________ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ст. 81: офиц. текст: 
с последними изм. и доп. по состоянию на 1.09.2014. М.: ТК Велби; 
Изд-во Проспект, 2014. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ст. 348.11: офиц. 
текст: с последними изм. и доп. по состоянию на 1.09.2014. М.: ТК Вел-
би; Изд-во Проспект, 2014. 

3. П. 38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2 (ред. от 28.09.2010) «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ст. 166, 167: офиц. 
текст: с последними изм. и доп. по состоянию на 1.09.2014. М.: ТК Вел-
би; Изд-во Проспект, 2014. 

5. Алексеев С.В. Спортивное право. Трудовые отношения в спор-
те. М.: Юнити-Дана, 2014. C. 91. 
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Подсекция 
«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

Организационно-правовые формы 
социального обеспечения 

Л.М. Итенова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-202-О© М.Г. Седельникова  
 
Организационно-правовые формы социального обеспечения – 

это отношения в отрасли формирования средств фондов социального 
обеспечения, их управления и распределения, организации функцио-
нирования и управления системой органов социального обеспечения. 

Основным историческим этапом в исследовании проблемы 
сущности организационно-правовой формы является период с 1960–
1970-х гг. по настоящее время. В тот период закрепилась точка зре-
ния В.С. Андреева среди большинства ученых о том, что социальное 
обеспечение осуществляется в форме денежных и натуральных пре-
доставлений в нескольких организационно-правовых формах. В своей 
работе автор разграничил организационно-правовые формы по че-
тырем признакам: круг обеспечиваемых; источники и способы фор-
мирования фондов для финансирования соответствующих мероприя-
тий; виды обеспечения и условия их представления; органы, предос-
тавляющие обеспечение [1]. 

В теории права социального обеспечения существуют различ-
ные взгляды на классификацию организационно-правовой формы. 
Существует точка зрения о том, что наиболее развитой организацион-
но-правовой формой является обязательное социальное страхование. 
Данной позиции придерживаются Н.А. Вигдорчик и И.Ф. Энгель [2]. 
Однако Л.В. Забелин считает, что социальное страхование и социаль-
ное обеспечение практически не разделяются и потому выступают 
единой организационно-правовой формой предупреждения соци-
альной необеспеченности наемных работников [3]. В.Н. Дурденев-
ский отделяет между собой социальное обеспечение и социальное 
страхование как две организационные формы публичных служб [4]. 
В его работе прослеживается мысль о том, что обязательное страхо-
вание уже социального обеспечения и более связано с трудовым пра-
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вом. В то же время В.М. Догадов считает, что социальное страхова-
ние и социальное обеспечение – два различных, параллельно сущест-
вующих и развивающихся порядка оказания помощи и содержания 
нуждающимся [5]. Е.Е. Мачульская выделяет в праве социального 
обеспечения три организационно-правовые формы: 1) социальное 
обеспечение за счет ассигнований из бюджетов, 2) обязательное со-
циальное страхование и 3) государственная социальная помощь [6]. 

Ученые приводят различные точки зрения по вопросу клас-
сификации организационно-правовых форм. Но, на мой взгляд, на со-
временном этапе развития общества можно выделить только два ви-
да организационно-правовых форм социального обеспечения: обяза-
тельное социальное страхование и государственное социальное обес-
печение. Что же касается выделяемой некоторыми учеными такой ор-
ганизационно-правовой формы как государственная социальная по-
мощь, то я считаю, что её сложно назвать самостоятельной, потому 
что имеет место один источник финансирования, одни и те же орга-
ны предоставляющие обеспечение, что и в государственном обеспе-
чении. Данная форма самостоятельна только в отношении своего кру-
га обеспечиваемых и своих условий предоставления обеспечения. Это 
дает основания полагать, что государственная социальная помощь 
является подвидом государственного социального обеспечения.  

Рассматривая теоретические вопросы, касающиеся организа-
ционно-правовых форм, мой интерес вызвала такая организационно-
правовая форма как обязательное социальное страхование. Это свя-
зано с тем, что на данный момент Министерством труда разработан 
законопроект, который носит название: «Об особенностях выплаты 
пенсий работающим пенсионерам». В соответствии с ним, предла-
гается приостановление выплаты страховой пенсии, если общая сум-
ма выплат и иных вознаграждений равна или превысила один мил-
лион рублей – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведен соответствующий подсчет. Кроме того, общую сумму вы-
плат и иных вознаграждений предполагается определять ежемесяч-
но за прошедший период, равный следующим подряд 12 календар-
ным месяцам, истекший за два месяца до месяца, за который осуще-
ствляется выплата страховой пенсии. При этом подсчет общей сум-
мы будет производиться на основании сведений, имеющихся в рас-
поряжении Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе 
представленных страхователями и застрахованными лицами [7].  
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Ограничения на выплату пенсий затронут порядка 220 тысяч 
человек. По мнению министра труда, эта мера будет действительно 
касаться высокооплачиваемых категорий граждан, 1 млн руб. – это 
83 тысячи в месяц. Руководителями Министерства труда повторяет-
ся тезис о том, что «пенсия это компенсация утраченного заработка. 
Поэтому если гражданин, достигший пенсионного возраста, продол-
жает работать и зарабатывать, то пенсию ему платить не надо». На-
зревает вопрос – а какая связь между объяснением того, что такое 
пенсия и правом гражданина получать пенсию? Фраза о компенса-
ции – это просто «лингвистическое» определение того, что такое пен-
сия – расшифровка термина и только [8]. С момента возникновения 
права на пенсию гражданин сам себе не компенсирует, а возвращает 
свои же собственные пенсионные накопления, которые одолжил го-
сударству и предоставил во временное пользование, с обязательст-
вом последнего вернуть эти накопления, как только у человека воз-
никает на это право. 

А право, между прочим, закреплено в основном законе госу-
дарства. Статья 39 ч. 1 Конституции РФ гласит: «Каждому гаранти-
руется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, ин-
валидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом» [9]. Гарантируется, значит, государст-
во обязано выплачивать пенсии при достижении пенсионного воз-
раста. Данная статья никак не связывает выплату пенсии с работой 
пенсионера или отсутствием средств в пенсионном фонде. Кроме 
того, ст. 55 ч. 2 Конституции РФ говорит о том, что в Российской Фе-
дерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина. Как видим, для того чтобы 
принять законопроект, противоречащий Конституции РФ необхо-
димо как минимум внести изменения в основной закон государства.  

В пояснительной записке говорится о том, что предлагаемые 
законопроектом меры позволят обеспечить сокращение расходов на 
выплату пенсий в объеме: в 2016 г. – 17,0 млрд руб.; в 2017 г. – 20,0 
млрд руб.; в 2018 г. – 25,0 млрд руб. 

Если взглянуть на ситуацию объективно, то последствием вве-
дения данного документа, будет то, что в коммерческих структурах 
пенсионеры найдут способ формально понизить свою зарплату с тем, 
чтобы выйти на 2016– 2017 год с цифрой 999 тыс. дохода. Или часть 
зарплаты будет начисляться другому сотруднику, который будет пе-
редавать её пенсионерам. В результате чего число работающих пен-
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сионеров с доходом выше миллиона в год значительно снизится. По-
этому ожидания Правительства не будут полностью оправданы.  

Законопроект на данный момент находится на стадии публич-
ного обсуждения. Если говорить о мнении граждан, то рассмотрим 
статистику. Согласно опросу, в котором приняли участие 428 чело-
век, респондентам предлагалось высказаться о введении данного за-
конопроекта и ответить на один из предложенных вариантов: одоб-
ряю – 26,2 %; мне все равно – 2,6 %; категорически против – 71,3 %.  

Учитывая все достоинства и недостатки инициативы, а также 
мнение населения, по результатам публичного обсуждения, очень хо-
чется верить, что данный законопроект не будет принят Государст-
венной Думой РФ. 

Таким образом, мной была рассмотрена тема об организаци-
онно-правовых формах социального обеспечения. 
___________________ 
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Реабилитация инвалидов 
как предмет правового регулирования 

Е.С. Карпунова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-201-О© М.Г. Седельникова  
 
Инвалиды составляют особую категорию населения, числен-

ность которой постоянно увеличивается. Мировым сообществом со-
циальная реабилитация инвалидов рассматривается как проблема пер-
востепенной важности.  

Данная проблема лежит в плоскости популяционно-центриче-
ской модели инвалидности, где инвалидность определяется как взаи-
модействие имеющего нарушение здоровья человека и неприспособ-
ленной к нему социальной среды, наряду с личностно-центрической 
моделью, определяющей инвалидность как какой-либо недостаток 
человека [1].  

Законодательство РФ основывается на смешанной модели, оп-
ределяя инвалидность как нарушение жизнедеятельности в резуль-
тате болезни или увечья. На данной модели базируются Федеральные 
законы «О социальной защите инвалидов в РФ», «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в РФ», «О государственной социаль-
ной помощи», составляющие основу современного правового регу-
лирования социальной защиты инвалидов. Реабилитация является 
основным направлением социальной политики России в отношении 
инвалидов и основной организационно-правовой формой их соци-
альной защиты.  

При осуществлении мер социальной реабилитации инвалидов 
Российская Федерация ориентируется на нормы международного 
права. В Стандартных правилах обеспечения равных возможностей 
для инвалидов термин «реабилитация» означает процесс, имеющий 
целью помочь инвалидам достигнуть оптимального физического, 
интеллектуального, психического и/или социального уровня деятель-
ности и поддерживать его, предоставив им тем самым средства для 
изменения их жизни и расширения рамок их независимости. Про-
цесс реабилитации не предполагает лишь оказание медицинской 
помощи. Он включает в себя широкий круг мер и деятельности, на-
чиная от общей реабилитации и кончая целенаправленной деятель-
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ностью, например, восстановлением профессиональной трудоспо-
собности [2].  

Также в 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Кон-
венцию о правах инвалидов, тем самым взяв на себя ответствен-
ность за исполнение предусмотренных Конвенцией обязательств. 
Согласно ст. 26 Конвенции государства-участники обязуются при-
нимать, в том числе при поддержке со стороны других инвалидов, 
эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвали-
дов возможностью для достижения и сохранения максимальной не-
зависимости, полных физических, умственных, социальных и про-
фессиональных способностей и полного включения и вовлечения во 
все аспекты жизни. С этой целью государства-участники организу-
ют, укрепляют и расширяют комплексные абилитационные и реа-
билитационные услуги и программы, особенно в сфере здравоохра-
нения, занятости, образования и социального обслуживания [3]. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» 
закрепляет многопрофильность реабилитации, которая включает ме-
дицинское, профессиональное, социальное, а также физкультурно-
оздоровительные мероприятия (ст. 9), в связи с этим в Российской 
Федерации создаются условия для максимальной возможной неза-
висимости инвалидов и обеспечения их включенности в местное 
сообщество. Направления реабилитации осуществляются на основе 
всесторонней оценки потребностей инвалида и в целях максимально 
возможной реализации его реабилитационного потенциала (ст. 10, 
11, 11.1). 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» преду-
смотрены дополнительные меры по развитию системы реабилита-
ции: в целях организации как можно более раннего осуществления 
мероприятий по формированию изначально отсутствовавших способ-
ностей инвалида к различным видам деятельности впервые вводится 
понятие «абилитация», что представляет собой систему и процесс 
формирования отсутствовавших способностей инвалидов к образо-
вательной, профессиональной, бытовой, общественной, досугово-
игровой и иной деятельности [4].  

Следует отметить, что абилитация наиболее актуальна для де-
тей, родившихся с нарушениями функций и структур организма. Об 
этом достаточно подробно описано в медицинской литературе: аби-
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литация – это система лечебно-педагогических мероприятий, имею-
щих целью предупреждение и лечение тех патологических состояний 
у детей раннего возраста, ещё не адаптировавшихся к социальной 
среде, которые приводят к стойкой утрате возможности трудиться, 
учиться и быть полезным членом общества [5]  

Итак, сравним термины. Реабилитация имеет целью по воз-
можности быстро восстановить способность жить и трудиться в обыч-
ной среде, об абилитации следует говорить в тех случаях, когда па-
тологическое состояние больного возникло в раннем детстве. Таким 
образом, реабилитация – это восстановление утраченных возмож-
ностей и способностей, а абилитация – развитие потенциальных 
возможностей детей [6].  

Несмотря на то, что на законодательном уровне предусмотре-
ны реабилитационные меры, максимально направленные на преодо-
ление социальной недостаточности инвалидов, на практике остается 
еще много проблем: длительная административная процедура пре-
доставления технических средств реабилитации, неудовлетворитель-
ное качество данных изделий и отсутствие учета индивидуальных по-
казаний и потребностей инвалида, низкий уровень обеспечения дос-
тупа инвалидов к объектам различных инфраструктур, невозможность 
доступа к культурно-досуговым объектам, сложности трудоустрой-
ства инвалидов и многое другое. 

Однако есть и положительные моменты: в 65 субъектах Рос-
сийской Федерации реализуются инновационные направления реа-
билитации наиболее востребованными из которых являются: соци-
альное сопровождение многодетных и неполных семей, семей, имею-
щих детей-инвалидов, совместное пребывание родителей с детьми в 
реабилитационных центрах (Чеченская Республика), создание элек-
тронного социального сертификата на получение инвалидами по 
медицинским показаниям технических средств реабилитации и по-
лучение медицинских услуг в реабилитационных центрах (г. Моск-
ва); создание интеграционных мастерских для инвалидов (г. Санкт-
Петербург, г. Новосибирск, Псковская область, Хабаровский край); 
развитие социального туризма для инвалидов (г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Республика Башкортостан, Ростовская область); созда-
ние службы сопровождения инвалидов на рабочих (оснащенных) 
местах и закрепления за ними наставников с целью их адаптации на 
рабочих местах (г. Москва, Псковская область, Калининградская об-
ласть) [7]. 
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Государство осуществляет подготовку специалистов, которые 
участвуют в реабилитации инвалидов. Соответствующие специаль-
ности включены в Перечень специальностей среднего профессио-
нального образования и высшего профессионального образования, 
утвержденные Приказом Минобрнауки России от 12 апреля 2005 г. 
№ 112 и приказом Минобрнауки России от 12 января 2005 г. № 4. 

Практические меры по дальнейшему приведению системы реа-
билитации и абилитации к международным стандартам предусмат-
ривается осуществлять в рамках подготавливаемой государственной 
программы «Доступная среда» на 2016–2020 гг., в которой планиру-
ется включить подпрограмму «Совершенствование механизма пре-
доставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы 
медико-социальной экспертизы». Важнейшими результатами реали-
зации подпрограммы будет являться увеличение доли инвалидов, 
ежегодно обеспечиваемых техническими средствами реабилитации 
(услугами) до 98 % от общей численности инвалидов в установлен-
ные сроки, создание оптимальной сети реабилитационных учрежде-
ний, позволяющей осуществлять реабилитацию на более ранних ста-
диях в рамках местного сообщества и с участием семьи [8]. 

Таким образом, преодоление социальной недостаточности, дос-
тижение самостоятельности и оптимальной жизнедеятельности ин-
валидов возможно посредствам национальных программ реабилита-
ции для всех групп инвалидов, включающих широкий диапазон мер, 
в частности базовую подготовку для восстановления или компенса-
ции утраченной функции, консультирование инвалидов и членов их 
семей, развитие самообеспечения; предоставления инвалидам и их 
семьям возможности участвовать в разработке и осуществлении мер, 
связанных с их реабилитацией; использования опыта общественных 
организаций инвалидов и, конечно, обеспечения доступа всех групп 
инвалидов к реабилитации и абилитации. 
___________________ 
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Некоторые вопросы 
финансирования системы здравоохранения 

А.С. Мик Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-202-О© М.Г. Седельникова 
 
Здравоохранение является важнейшим компонентом социаль-

ной политики государств. Охрана здоровья и создание условий для 
здорового образа жизни должны обеспечивать благосостояние чело-
века и устойчивость социально-экономического развития.  

Все мы прекрасно понимаем, что в функционировании системы 
здравоохранения РФ есть существенные проблемы. Очевидно, что 
обеспечение достойного уровня здравоохранения невозможно без хо-
рошо функционирующей системы финансирования здравоохранения.  

В Докладе о состоянии здравоохранения в мире устанавливает-
ся своего рода критерий, минимальный стандарт: в странах, где все 
население имеет доступ к определенному набору медицинских услуг 
уровень средств, расходуемых на здравоохранение – порядка 5–6 % 
от внутреннего валового продукта (ВВП). 

Что касается Российской Федерации, в 2014 г. доля ВВП Рос-
сии, выделяемая на здравоохранение, была снижена до 3,4 %, тогда 
как несколько лет назад в планах развития долгосрочной социальной 
политики этот показатель был заложен на уровне 5,4 % [1]. «Стоит 
отметить, что в сравнении с другими государствами расходы на здра-
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воохранение в РФ катастрофически малы. США, Франция, Велико-
британия, Канада, Япония – 7,1–7,9 % ВВП. Она отстает даже от 
развивающихся стран: в Венгрии, Польше, Болгарии и Эстонии вла-
сти расходуют 4,2–4,9 % ВВП» [2]. 

В любом государстве исторически складываются свои способы 
привлечения финансовых ресурсов для оказания медицинской помо-
щи. Экономические, политические отношения, особенности нацио-
нальных условий и исторического развития страны определяют коли-
чество и качество выделяемых средств и эффективность их исполь-
зования в сфере здравоохранения. 

Модели финансирования здравоохранения можно классифи-
цировать по различным признакам. В зависимости от источника фи-
нансирования все существующие модели можно свести к трем основ-
ным базовым: 

• государственно-бюджетная, финансируемая в основном из 
бюджетных источников; 

• социально-страховая, финансируемая за счет целевых взно-
сов трудящихся, работодателей и субсидий государства; 

• рыночная или частная модель, где источниками средств для 
оплаты медицинской помощи служат индивидуальные доходы гра-
ждан [3].  

Данная классификация является условной и была приведена 
с целью общего понимания схем финансирования здравоохранения. 
Ведь государственная модель финансирования здравоохранения долж-
на отвечать сложности общественных отношений в данной сфере 
конкретно на территории данной страны. 

В настоящее время в России действует бюджетно-страховая 
модель финансирования государственной системы здравоохранения, 
необходимые средства привлекаются из государственного бюджета 
и средств ОМС. Двухканальное финансирование снижает управляе-
мость отрасли, затрудняет контроль над целевым и рациональным 
расходованием средств и качеством оказания медицинской помощи. 
Проблемы двуканального финансирования, планируется решить в 
соответствии с Концепцией развития системы здравоохранения РФ 
до 2020 года путем введения преимущественно одноканального фи-
нансирования через систему ОМС [4]. 

Однако не все экономисты и медики приветствуют данную 
модернизацию. Например, руководитель Центра социальной поли-
тики Института экономики РАН Е. Гонтмахер предполагает, что 
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финансирование через ОМС неправильно, а будущее принадлежит 
бюджетной медицине. 

И нельзя не согласиться с тем, что мы имеем достаточно про-
блем с функционированием системы здравоохранения, что вызвано, 
в первую очередь, нашей моделью финансирования. 

Аудитор Счётной палаты А. Филипенко заявил, что «в 2014 г. 
59 регионов утвердили свои программы с дефицитом средств бюд-
жета на 102 млрд руб., дефицит средств ОМС по 59 территориальным 
программам составил более 55 млрд. Ещё больший дефицит Про-
граммы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи мы прогнозируем в течение 2015 г» [5].  

Наиболее болезненной и актуальной является проблема упла-
ты страховых взносов на неработающее население. Уплата страхо-
вых взносов на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения относится к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (ст. 8 ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в РФ») [6]. Но возникает логичный 
вопрос: «По силам ли субъектам РФ возложенные на них обязанно-
сти?». Исследование К.Е. Быстровой содержит анализ поступлений 
страховых взносов в системе ОМС за неработающее население и об-
щих поступлений в системе ОМС, который демонстрирует дисбаланс 
между собранными премиями за работающее и неработающее насе-
ление. При явной тенденции увеличения числа неработающих гра-
ждан происходит снижение поступлений страховых взносов за них 
в общем объеме поступлений. С учетом вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что система ОМС недополучает финансовые средства 
от страхователей неработающего населения [7].  

На самом деле, как сказал на Гайдаровском форуме 2014 г. за-
меститель главы Минэкономразвития А. Клепач, государство долж-
но сделать выбор: или признать, что высококачественное здраво-
охранение ему не по карману, или тратить на него соответствующие 
средства. Но пока государство пытается найти другой путь – пере-
ложить финансирование здравоохранения на регионы, у которых 
нет на это средств, и привлечь частные инвестиции для обеспечения 
государственных гарантий [8]. 

На мой взгляд, неприемлемо перекладывать обеспечение кон-
ституционной гарантии бесплатной медицинской помощи на «пле-
чи» бюджета субъекта РФ. Конституционные гарантии – это тот не-
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зыблемым минимум, который должен обеспечиваться государством 
на федеральном уровне.  

Стоит отметить, что просматривается тенденция к уменьше-
нию государственных обязательств в отношении неработающего на-
селения. 11 июля 2014 г. на сайте Министерства финансов РФ был 
опубликован документ «Основные направления бюджетной поли-
тики на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.». Где «в целях 
обеспечения сбалансированности финансовой системы обязатель-
ного медицинского страхования предлагается введение соплатежей 
пациентов за часть видов медицинской помощи для всех неработаю-
щих граждан, определенных п. 5 ст. 10 Федерального закона № 326-
ФЗ, кроме детей, пенсионеров и зарегистрированных безработных 
из расчета 18 % от тарифа страхового взноса на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения» [9]. 

Хотя в правовой позиции Конституционного Суда РФ под-
черкнуты положения о том, что конституцией РФ каждому гаранти-
руется право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 7 ч. 2; 
ст. 41 ч. 1, 2). Закрепляя данное право, Конституция Российской Фе-
дерации исходит из того, что здоровье человека является высшим не-
отчуждаемым благом, без которого утрачивают свое значение мно-
гие другие блага и ценности, а следовательно, его сохранение и ук-
репление играют основополагающую роль как в жизни каждого че-
ловека, так и в жизни общества и государства. Этим, как указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений, 
предопределяется характер обязанностей государства, признающего 
свою ответственность за сохранение и укрепление здоровья людей, 
и, соответственно, содержание правового регулирования отношений, 
связанных с реализацией гражданами указанного конституционного 
права (Постановление от 9 февраля 2012 г. № 2-П, определения от 
6 июня 2002 г. № 115-О, от 19 мая 2009 г. № 816-О-О и др.) [10]. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что в России до сих пор так и не создана сбалансирован-
ная система обязательного медицинского страхования, т. е. остались 
нерешенными проблемы создания эффективной системы финансо-
вого обеспечения, стратегии управления и развития данной сферы. 
Сегодня можно констатировать, что система ОМС не в состоянии в 
полной мере обеспечить государственные социальные обязательст-
ва. А значит вполне актуален вопрос о возврате к государственной 
модели финансирования здравоохранения. Таким образом, были бы 
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решены вопросы, касающиеся неработающего населения, дефицита 
территориальных программ государственных гарантий и дифферен-
циации уровня государственных гарантий в области здравоохране-
ния по субъектам Российской Федерации, поскольку одноканальное 
финансирование позволит повысить управляемость отрасли, контроль 
над целевым и рациональным расходованием средств и качеством 
оказания медицинской помощи.  
___________________ 
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Проблемы социального обеспечения несовершеннолетних 

Е.А. Тарасова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-202-О© М.Г. Седельникова  
 
Опираясь на конституционное положение о том, что Россия 

является социальным государством, в котором каждый человек впра-
ве претендовать на свободное развитие и достойную жизнь, логично 
предположить, что государство не может снимать с себя ответствен-
ность за благосостояние абсолютно всех российских граждан. Поэто-
му в данной работе я хотела бы затронуть актуальные, на мой взгляд, 
вопросы социального обеспечения особой возрастной категории гра-
ждан. Тех, кто как никто другой, нуждается в защите и особой систе-
ме гарантий со стороны государства. Тех, на кого возлагают надежды 
и считают наивысшей ценностью в любом обществе. Это дети. Не 
возникает сомнений, что ребенок при всех обстоятельствах должен 
быть среди тех, кто в первоочередном порядке получает защиту и 
помощь со стороны государства и общества. Поскольку социальное 
обеспечение гарантируется каждому человеку, нельзя относить эти 
гарантии лишь ко взрослым людям. Претендовать на социальное обес-
печение вправе и каждый ребенок, а в силу своей незащищенности 
от внешних негативных факторов, еще и в большей степени, чем 
взрослые. Пределы и проблемные вопросы гарантий социального 
обеспечения для детей будут исследованы в рамках данной работы. 

Но возможно ли выделить ребенка, как субъекта права соци-
ального обеспечения или помощь ему можно рассматривать лишь 
в качестве поддержки его семьи? Стоит отметить, что преобладают 
представления о том, что ребенок – при наличии у него семьи – мо-
жет получать блага социального обеспечения не напрямую как ин-
дивид, а как член конкретной семьи в виде адресной его поддержки. 
Не случайно в научной и учебной литературе часто говорится о со-
циальном обеспечении человека и его семьи, о необходимости опре-
деления понятия семьи как самостоятельного субъекта права соци-
ального обеспечения. Противопоставление или объединение поня-
тий человека и его семьи предопределяет необоснованно суженные, 
меньшие гарантии социального обеспечения детей по сравнению со 
взрослыми, ставит тех и других в неравное правовое положение. Бо-
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лее того, бытует убеждение, что каждый человек должен взвешивать 
свое материальное положение, возможности содержать будущих де-
тей и потому не вправе следовать биологическим потребностям и 
предназначению, а тем более претендовать на какую-либо сущест-
венную поддержку со стороны общества и государства. Во многом 
именно таким отношением к репродуктивному поведению людей 
сдерживается и оправдывается незначительное участие государства 
в материальном обеспечении детей. В то же время, если даже кон-
кретного человека можно было бы упрекнуть в отсутствии трезвого 
взгляда на свои возможности, такой упрек ни в коей мере не может 
быть адресован его ребенку. Дети не должны страдать из-за нера-
ционального или неразумного поведения родителей, дарующих им 
жизнь, оставаться из-за этого без жизненных средств. Между тем 
фактически – в соответствии с отраслевым законодательством – де-
ти в отличие от взрослых зачастую могут претендовать на полно-
ценное социальное обеспечение лишь при отсутствии родительско-
го попечения или при явной недостаточности у семьи средств для 
их содержания. Иначе говоря, пока родители не дошли до опреде-
ленного предела – черты бедности, удовлетворение жизненных по-
требностей детей – во многом семейная проблема, тем не менее все-
гда находящаяся в поле зрения государства. 

В ст. 3 Конвенции о правах ребенка сказано, что государства-
участники обязуются «обеспечить ребенку такую защиту и заботу, 
которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 
права и обязанности его родителей, опекунов и других лиц, несущих 
за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все со-
ответствующие законодательные и административные меры». Следо-
вательно, делает вывод Л.Ю. Грудцына, забота государства об обес-
печении благополучия ребенка первична, а реализация прав и обя-
занностей родителей лишь «принимается во внимание». В россий-
ском же законодательстве обеспечение прав и свобод детей, защита 
их законных интересов являются прерогативой родителей и лишь в 
случае недобросовестности последних, государство берет на себя 
ответственность за замещение родительских функций по обеспече-
нию детей. Действительно, государство принимает на себя безуслов-
ную заботу лишь о тех детях, которые не имеют семьи или лишены 
родительского попечения. Дети-сироты находятся на полном госу-
дарственном обеспечении в специальных учреждениях. В послед-
ние годы предпринимаются активные усилия по устройству таких 
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детей в опекунские и приемные семьи, т. е. в среду, наиболее благо-
приятную для их полноценного воспитания. При этом, к сожале-
нию, зачастую речь идет не столько об интересах детей, сколько об 
экономии государственных расходов на их содержание. Несомнен-
но радует положительная динамика, там за последние 5 лет количе-
ство детских домов сократилось на 20 %, но за этим стоят и другие 
проблемы недостаточно качественного отбора будущих родителей. 
Так, только в 2013 г. было отменено 5746 решений о передаче ребен-
ка на воспитание в семью, в предыдущие годы эта цифра была еще 
выше. Конечно, детям нужно обеспечивать возможность расти в се-
мейном окружении, но принимая во внимание прежде всего их ин-
тересы, а не стремление властей отчитаться о сокращении детских 
домов. А ситуации, приводящие к массовому возврату тысяч при-
емных детей обратно в интернатные учреждения, абсолютно недо-
пустимы и прежде всего, наносят урон интересам ребенка. 

Допустим, с детьми, лишенными всякой семьи и переданны-
ми под опеку государство сомнений не возникает – государство бе-
зоговорочно и в полной мере обязуется удовлетворять права ребен-
ка на достойный уровень жизни и полноценное развитие. Но и на-
личие у ребенка семьи не всегда говорит о том, что ребенок не нуж-
дается в социальном обеспечении и помощи со стороны государст-
ва. Государственная поддержка или зарплата родителей? Всегда ли 
это взаимоисключающие понятия. Принципиально меньшие гаран-
тии социального обеспечения «домашних» детей по сравнению с «ка-
зенными» свидетельствуют о том, что законодателем не учитывается 
серьезная трансформация семьи и её функций в современных усло-
виях. В сложившихся реалиях семейной организации решающее зна-
чение для детей имеет содержание и воспитание родителями за счет 
личных трудовых доходов. Но, несомненно, возможность и необхо-
димость нормального содержания детей требуют определенного уров-
ня заработной платы родителей и косвенно именно достойная опла-
та труда может обеспечить достойный уровень жизни детей. 

При отсутствии у значительного числа российских работников 
реальной возможности нормально содержать детей за счет собствен-
ных трудовых доходов возникает вопрос, насколько обоснованно Кон-
ституция РФ и отраслевое законодательство возлагают основную от-
ветственность за заботу о детях, включая их содержание, на родителей. 

Таким образом, уровень оплаты труда имеет прямое отноше-
ние к благосостоянию не только работников, но и их детей, т. е. по-



 

 518

давляющего большинства населения. Но эта проблема выходит да-
леко за рамки права социального обеспечения и целиком зависит от 
уровня экономического развития страны. Она самым непосредствен-
ным образом сказывается и на социальном обеспечении, которое не 
предназначено для восполнения низкой оплаты труда и оказывается 
недостаточным для удовлетворения насущных потребностей детей. 
Невысокая оплата труда, кроме того, влечет за собой небольшие стра-
ховые взносы на обязательное социальное страхование и невысокие 
страховые выплаты. С позиции науки права социального обеспече-
ния представляется очевидным, что государство обязано требовать 
от работодателей (в том числе от себя как работодателя «бюджетни-
ков») оплаты труда, достаточной для содержания детей, и в то же вре-
мя предоставлять каждому ребенку достойное социальное обеспече-
ние, соответствующее по крайней мере минимальным стандартам для 
удовлетворения его материальных потребностей. Однако, несмотря 
на абсолютную очевидность проблемы оплаты труда, её решение в 
обозримой перспективе не просматривается. Ответственность за сло-
жившееся положение, противоречащее Конституции, несет не кто 
иной, как государство, нарушающее свои международные обязатель-
ства в отношении прав человека и, в частности, ребенка. 

Анализ конституционных норм и отраслевого законодательст-
ва не дает ответа на вопросы, каково оптимальное соотношение от-
ветственности за обеспечение потребностей детей между обществом 
и семьей и от кого в итоге должно зависеть их надлежащее содержа-
ние и воспитание. Может ли воспроизводство российского населе-
ния проходить стихийно – по законам природы с выживанием наи-
более жизнеспособных детей? Если принцип социального государ-
ства реализован далеко не в полной мере означает ли это, что дети 
вправе рассчитывать лишь на часть удовлетворения их жизненных 
потребностей? Неясно также, за счет каких источников наиболее ра-
ционально осуществлять содержание и воспитание детей: трудовых 
доходов родителей, фондов социального страхования, социальной 
помощи, благотворительности, каких-либо еще? 

Поскольку отношения в сфере социального обеспечения явля-
ются распределительными, их часто относят к социально-экономи-
ческим. Очевидно, что качество и уровень социального обеспечения 
напрямую зависят от зрелости и развитости экономики, величины 
ВВП, собираемых налогов, страховых взносов и иных доходов го-
сударства и общества. Важно и то, как четко Конституция опреде-
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ляет роль государства в развитии не только социальной сферы, но и 
экономики, особенно в связи с переориентацией страны с социали-
стического на капиталистический путь развития. Таким образом, 
уровень реализации социальных прав оказывается заложником не-
эффективного управления экономикой. 

Согласно Конвенции о правах ребенка государства-участники 
признают за каждым ребенком право пользоваться благами социаль-
ного обеспечения, включая социальное страхование, признают пра-
во каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его физиче-
ского, умственного, духовного, нравственного и социального разви-
тия. Но ведь получается, что данная конституционная гарантия не реа-
лизуется на практике и является лишь декларативной. Данные по-
пытки предпринимались со стороны государства в 90-х гг. в № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предла-
галось предоставить весомое ежемесячное федеральное пособие на 
каждого российского ребенка, но позднее установление такого по-
собия (при существенном снижении его размера) было поставлено в 
зависимость от дохода семьи и перешло к полномочиям региональ-
ных законодателей. Сведение регулярной государственной помощи 
детям к незначительной региональной помощи особо нуждающимся 
вызывает обоснованную критику и порождает вопросы о недоста-
точной степени защищенности данной категории лиц. 

Весомой формой помощи малоимущей семье, а как следствие 
и ребенку, можно назвать очень актуальные в настоящее время со-
циальные контракты. Относительно новая форма социальной помо-
щи уже зарекомендовала положительные отзывы на практике, так за 
год более 500 малообеспеченных жителей Омской области заключи-
ли социальные контракты с территориальными управлениями мини-
стерства труда и социального развития. 

Россия в силу исторической преемственности и в соответст-
вии с конституционными требованиями в интересах будущих поко-
лений, сохранения страны и сбережения народа может и должна быть 
подлинно социальным государством. Она располагает для этого все-
ми необходимыми возможностями. Но отсутствие необходимой рег-
ламентации в законодательных актах, в том числе относительно уров-
ня социального обеспечения, не является непреодолимым препятст-
вием для поступательного социально-экономического развития стра-
ны и правового обеспечения необходимых социальных гарантий для 
каждого российского ребенка. 
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Подсекция 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 
 

Правовое регулирование генно-инженерной деятельности 
в российском законодательстве 

Ю.В. Гавриленко Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-309-О© М.Г. Седельникова  
 
Тема проблем генно-инженерной деятельности всегда была 

интересна для ученых и юристов в силу своей новизны и неодно-
значности. Это одна из наиболее дискуссионных тем, относящихся 
к экологическому праву. И если подходить к ГМО с научной и прак-
тической точки зрения, то никто не может с уверенностью сказать о 
том, что больше несет в себе это благо цивилизации. Вред или поль-
зу? Несмотря на дискуссионность вопроса, его необходимо урегули-
ровать с помощью права, так как большинство общественных отно-
шений так или иначе нуждаются в правовой регламентации. 

Если сравнивать большинство зарубежных стран (а в особен-
ности стран Западной Европы) и РФ по вопросу начала разработки 
и издания законов, связанных с ГМО, то можно сделать вывод, что 
в России стали заниматься правовым регулированием генно-инже-
нерной деятельности с некоторым запозданием. Это огромный шаг 
назад с точки зрения уровня правовой культуры общества и страны 
в целом. В то же время правовое регулирование должно быть адекват-
ным. «Например, в США и Швеции отношения в сфере ГМО с точки 
зрения права полярны, так как в США продукты с высоким содержа-
нием генно-модифицированных элементов могут продаваться в от-
крытом доступе в продуктовых магазинах. А в Швеции продажа та-
ких продуктов вне закона. В США люди сами могут выбирать, какие 
продукты им потреблять, а в Швеции законодатель решил заранее сам 
принять решение за общество» [1]. Но стоило ли принимать такое ре-
шение? И в какой стране законодатель наиболее прогрессивен? 

В РФ же сегодня вопрос о генно-инженерной деятельности и 
ГМО недостаточно урегулирован. На это влияет ряд различных фак-
торов. И самые серьезные причины, препятствующие развитию пра-
ва в этом вопросе – это занятость законодателя в иных областях от-
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ношений, которые нуждаются в урегулировании и доработке, а также 
молодой возраст государства. За 24 года, половина их которых были 
очень тяжелыми для России с точки зрения становления РФ как пол-
ноценного государства, законодатель попросту не смог подойти к 
вопросу о ГМО и правовом регулировании такого вида деятельности 
со всей серьезностью. При этом стоит отметить, что полное и исчер-
пывающее регулирование на данном этапе невозможно не только в 
РФ, но и за ее пределами. Для наиболее эффективно работающей сис-
темы нормативно-правовых актов и прочих законов необходимо изу-
чить в целом вопрос о ГМО, как о продукте генно-инженерной дея-
тельности и его влиянии на организм человека, о влиянии этой дея-
тельности на окружающую природную среду. Как мы знаем, ГМО 
появились и стали широко использоваться в пищевой промышлен-
ности в 90-х гг., но для изучения влияния ГМ-продуктов нужно про-
вести анализ данных, полученных в результате опытов и эксперимен-
тов, иначе любое регулирование не может быть точным и коррект-
ным в полном смысле слова. На это требуется много лет, около двух 
поколений. Для того, чтобы то поколение, которое потребляло про-
дукты генной инженерии, смогло воспроизвести на свет потомство, 
а это потомство позднее успело войти в репродуктивный возраст. 
Тогда и смогут проверить истинность известного мнения о том, что 
ГМО сокращает работу репродуктивной функции и вызывает рост 
числа онкологических заболеваний по статистическим данным о чис-
ле проблем с деторождением и заболеваниях сейчас и раньше, до ак-
тивного употребления в пищу ГМО. 

Хотим мы того или нет, но даже на таком этапе, когда одно-
значно до конца непонятно стоит ли запрещать или разрешать ис-
пользование ГМ-продукции, правовое регулирование чрезвычайно 
важно. Ведь если продукт и его воздействие не до конца изучено, то 
стоит регламентировать вопрос со всей важностью и тщательностью. 

Для этого в мире создается множество нормативно-правовых 
актов и международных актов. «Так Конвенция 1992 года «О био-
логическом разнообразии является источником права в данной кон-
кретной области» [2]. 

В РФ также имеются законы, регулирующие вопрос о генной 
инженерии. ФЗ от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном ре-
гулировании в области генно-инженерной деятельности» дает опре-
деление генной инженерии, трансгенных организмов и остальных 
ключевых понятий и терминов [3]. Многие юристы уверены, что за-
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кон нуждается в доработке и внесении новых определений, которые 
наиболее часто фигурируют при обсуждения вопросов, связанных с 
ГМО и деятельностью в этой области. Вторым по значимости явля-
ется ФЗ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» [4]. В него внесены сведения о степени 
риска потенциальной опасности для здоровья человека при работе с 
ГМ-веществами. Также указано, какая деятельность должна подле-
жать лицензированию. 

В докладе приведены цифры, статистические данные, мнения 
ученых и юристов, а также проведен анализ федеральных законов и 
прочих документов из области правового регулирования генно-ин-
женерной деятельности в РФ. 
___________________ 
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дерации. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3430. 

 
 

Правовые вопросы возмещения вреда 
в экологическом праве 

А.С. Гнибеда Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-308-О© В.С. Янчук 
 
Проснувшись утром и открыв глаза, что видим мы перед со-

бою? Что мы можем созерцать, выглядывая из окна или же прогу-
ливаясь вдоль городских улочек? Предполагаю, ответы будут раз-
ниться, да и каждый в воле ответить на этот вопрос по-своему, од-
нако уверена, однозначно верным и точным ответом будет – окру-
жающая среда. Только все видят её разной, и связанно это самым 
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непосредственным образом с нами самими, а именно с тем, оказы-
ваемым нашими усилиями воздействием, которое далеко не всегда 
можно охарактеризовать позитивными эпитетами.  

Предприятия, автомобили и даже оставленный в неположен-
ном месте мусор: всё это может негативно отразиться как на природе, 
так и на самих нас, и более того, уже сказывается! Там, где ранее рас-
полагались девственно чистые, прекрасные леса, поля, луга ныне гор-
до и величаво стоят заводы да фабрики, и то количество вредных ве-
ществ, которые они выбрасывают в атмосферу, как в отдельности, так 
и вместе даже представить сложно. Различные болезни и борьба с ни-
ми, возможно бы не коснулись человечества, возможно бы не стали 
известны современной науке, не будь этих предприятий и отходов.  

И что же в итоге? Вредим ли мы природе? – Несомненно! Ока-
зывает ли это влияние на нас самих? – Безусловно! Должен ли кто-то 
возмещать ущерб за нанесённый вред? – Не должен, а обязан! Имен-
но об этом мы сейчас и поговорим поподробнее. 

Начнём по порядку. Любое правонарушение, так или иначе, 
карается законом, и экологическое право не стало в этом исключе-
нием. Так, первостепенно именно Конституция Российской Федера-
ции в ст. 42 провозглашает право каждого человека на благоприят-
ную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии 
и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имущест-
ву экологическим правонарушением [1]. Исходя из позиции об обя-
зательности возмещения нанесённого вреда, необходимо отметить, 
какими именно способами это происходит. Из существующих норм 
правовой ответственности, говоря об экологическом законодательст-
ве, стоит выделить меры имущественной, дисциплинарной, админи-
стративной и уголовной ответственности, которые перечисляются в 
ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды». Данные меры главным 
образом направлены именно на возмещения вреда, нанесённого как 
природе в целом, так и людям, пострадавшим от результатов пагуб-
ного влияния. Причём нельзя забывать и о том, что экологический 
вред часто связан с упущенной выгодой, ведь невозможно выращи-
вать урожай на поле, земля которого была отравлена химикатами.  

Сам по себе экологический вред представляет собой те, вы-
званные антропогенной деятельностью, негативные изменения окру-
жающей природной среды, которые возникли в результате загрязне-
ния природной среды, истощения природных ресурсов, повреждения 
или разрушения экосистем [2]. И если вы ощутили подобное воздей-
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ствие на себе, то, безусловно, должны воспользоваться законным пра-
вом на возмещение ущерба, но для этого нужно знать процедуру, ко-
торую мы сейчас и рассмотрим.  

Оценку вреда, причинённого экологическими правонаруше-
ниями, производят комитет охраны природы и управление приро-
допользования соответствующего субъекта Российской Федерации, 
в случае необходимости к данному мероприятию привлекают спе-
циалистов научно-исследовательских и проектных организаций. Они 
выясняют обстоятельства дела об экологическом правонарушении и 
выявляют его последствия сразу же после получения информации о 
нем. Первичным документом, которым оформляется факт соверше-
ния экологического правонарушения, является Протокол об эколо-
гическом правонарушении. В нём могут быть приведены как точные, 
так и предварительные сведения о размерах воздействия на окружаю-
щую среду. Дальнейшее рассмотрение дела об экологическом право-
нарушении осуществляется специально уполномоченным должно-
стным лицом или Комиссией по рассмотрению дела об экологиче-
ском правонарушении. 

Рассмотрев дело об экологическом правонарушении, вышеупо-
мянутое должностное лицо (комиссия) России выносит Постанов-
ление о возмещении вреда, причиненного окружающей природной 
среде.  

Исчисление убытков осуществляется путем специальных об-
следований и аналитических расчетов на основании действующих 
нормативных актов, методической документации, кадастровой оцен-
ке природных ресурсов, а также такс для исчисления размера взы-
скания причиненного вреда. Помимо этого учитываются продолжи-
тельность негативного воздействия на окружающую среду, соответ-
ствующие коэффициенты экологической ситуации и экологической 
значимости и изменение уровня цен. 

При исчислении общей суммы убытков учитываются: затраты 
на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую 
природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствую-
щих документов; убытки потерпевшей стороны, связанные с ликви-
дацией последствий экологического правонарушения, которые рас-
считываются по документам, представленным потерпевшей стороной. 

Размер взыскания зависит и от объекта его загрязнения. Так, 
показатели, учитываемые при расчёте исчисления вреда, причинён-
ного загрязнением атмосферы, отличаются от показателей, учиты-
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ваемых при загрязнении водного объекта или же при незаконном 
вылове, добыче или уничтожении биологических ресурсов. 

При неисполнении нарушителем природоохранительного за-
конодательства требований постановления о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей природной среде, уполномоченные органы 
могут предъявлять в суд или арбитражный суд иск о возмещении 
вреда, причиненного окружающей природной среде [3]. 

В соответствии со ст. 87 ФЗ «Об охране окружающей среды» 
возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде в ре-
зультате экологического правонарушения, производится доброволь-
но либо по решению суда или арбитражного суда.  

Возмещение вреда может осуществляться в стоимостной фор-
ме за счет собственных средств лица, совершившего экологическое 
правонарушение, или средств страховых организаций. 

С согласия сторон по решению суда или арбитражного суда 
вред может быть возмещен в натуральной форме путем возложения 
на ответчика обязанности по восстановлению окружающей природ-
ной среды до исходного состояния, на момент нанесения вреда либо 
же предоставлению равноценного природного ресурса взамен утра-
ченного своими силами и средствами [4]. 

Таким образом, исходя из процедуры истребования возмеще-
ния ущерба, можно сделать вывод о том, что данное мероприятие ос-
новывается на общих принципах гражданско-правовой ответствен-
ности, и, в сущности, представляется весьма реальным и осуществи-
мым, хоть и непростым. Но это все, исходя из текста закона, а как об-
стоит дело на практике?  

На практике довольно таки проблематично определить нане-
сённый ущерб, в связи с отсутствием единого методического подхо-
да в стоимостной оценке вреда. Да и с причинением социально-эко-
номических последствий, таких как ущерб здоровью или моральный 
ущерб немало проблем, ведь оценить их стоимость подчас просто не-
возможно, как и доказать факт наступления данного негативного по-
следствия как результата нарушения экологических норм. Пример-
ная сумма по возмещению подобного ущерба на сегодняшний день 
редко превышает 50 000 руб., что указывает на недостаточную эф-
фективность данного института. Но в то же время это говорит нам и 
о неограниченности роста в данном вопросе, о возможности и необ-
ходимости совершенствования. Надеемся, именно на это и возьмёт 
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курс нынешнее законодательство. Однако, как говорится, в желании 
изменить мир стоит начать с преображения самого себя. Поэтому от-
носитесь бережнее к окружающей нас среде, и она, не сомневаюсь, 
отплатит вам тем же.  
___________________ 

1. Конституция Российской Федерации. М.: Айрис-пресс, 2013.  
2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды».  
3. Методические указания по оценке и возмещению вреда, нане-

сённого окружающей среде в результате экологических правонарушений 
(утв. Госкомэкологией РФ 06.09.1999). 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

 
 
Перспективы введения уголовной ответственности 
юридических лиц за экологические преступления 

О.И. Градобоева Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-311-О© М.Г. Седельникова 
 
Реальную угрозу национальной безопасности сегодня пред-

ставляют экологические преступления. Ежегодно снижаются показа-
тели качества окружающей среды, что ведет к образованию зон эко-
логического бедствия; к деградации экологических систем; к увели-
чению заболеваемости, смертности и ухудшению генофонда насе-
ления. К глобальным проблемам современности можно отнести и 
международный экологический терроризм, негативно воздействую-
щий на состояние окружающей природной среды, в том числе изме-
нение климата, нехватку мировых природных, энергетических ресур-
сов в связи с их истощением, уничтожение отдельных природных 
объектов, сохранение биологических ресурсов и т. д. [1]. 

В условиях ухудшения экологической обстановки жизненно 
важно обеспечить усиление государственного принуждения к испол-
нению экологического законодательства, ужесточение государствен-
ного экологического контроля (включая мониторинг), повышение 
ответственности за экологические преступления. 
                                                                 
© О.И. Градобоева, 2015 
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В марте 2015 г. был внесен на рассмотрение Госдумы законо-
проект о введении института уголовной ответственности юридиче-
ских лиц в РФ. 

Нормы о привлечении юридических лиц к уголовной ответ-
ственности содержатся в уголовных кодексах многих государств. 
В 1978 г. Европейский комитет по проблемам преступности Совета 
Европы рекомендовал законодателям европейских государств при-
знать уголовную ответственность юридических лиц за экологические 
преступления.  

Институт уголовной ответственности юридических лиц суще-
ствует и эффективно функционирует во всех странах англо-амери-
канского права, в странах континентального права – государствах 
Евросоюза, а также в Китае и в ряде стран Ближнего Востока (Иор-
дания, Ливан, Сирия).  

При разработке Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 г. в проекте УК РФ, подготовленном Министерством юстиции 
РФ и Государственно-правовым управлением Президента РФ, пре-
дусматривалось введение уголовной ответственности юридических 
лиц за отдельные виды и группы преступлений, в том числе и за эко-
логические преступления.  

Однако данное предложение не нашло поддержки и было от-
клонено при первом же чтении проекта [2]. 

Нельзя однозначно утверждать о целесообразности введения 
уголовной ответственности юридических лиц за экологические пре-
ступления. Существует множество точек зрения «за» и «против». 

Перенесение на юридическое лицо уголовно-правовых послед-
ствий преступного поведения в сфере экологии членов юридического 
лица – физических лиц целесообразно, прежде всего, в тех случаях, 
когда деяние совершается по неосторожности, вследствие, напри-
мер, применения устаревшей технологии, эксплуатации изношенно-
го оборудования либо в случае внезапных выбросов (сбросов) вред-
ных веществ. При этом установить вину конкретного физического 
лица непросто, поскольку она обусловлена халатностью, недобросо-
вестностью, незнанием, ошибками и других работников производ-
ства или непредусмотрительностью и ошибками проектировщиков 
оборудования машин и механизмов, либо отсутствием должной от-
ладки технологической цепи производства. Поэтому уголовной от-
ветственности за экологическое преступление должно подлежать не 
только конкретное физическое, но и юридическое лицо. 
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Снижение судимости за нарушения природоохранительного 
законодательства не отражает истинного положения дел и свидетель-
ствует о серьезных недостатках в работе природо- и правоохранитель-
ных органов. Значительное число выявленных причинителей вреда 
природе не привлекаются к судебной ответственности, так как по-
давляющее большинство материалов разрешается в административ-
ном порядке органами государственных инспекций или прекраща-
ется в процессе предварительного следствия (дознания). Уверена, 
что уголовно-правовые нарушения природоохранительного законо-
дательства должны влечь применение мер наказания, адекватных их 
опасности, вреду, причиняемому природе, обществу. 

Ответственность за деяние, которое повлекло за собой такие 
последствия, как вред здоровью человека или окружающей природ-
ной среде (гибель животных, лесонасаждений, гибель водных биоре-
сурсов и т. д.), а тем более причинившее смерть человека, даже по не-
осторожности, может наступить лишь в уголовно-правовом порядке. 
При привлечении юридических лиц к административной ответст-
венности за преступления происходит уравнивание степени обще-
ственной опасности, что представляется, на мой взгляд, неверным. 

Наказание лишь исполнителей преступления, то есть физиче-
ских лиц, не может дать гарантии того, что в будущем то же самое 
юридическое лицо не будет совершать подобных действий, но при 
помощи других исполнителей. Отсюда, юридическое лицо может 
быть субъектом уголовной ответственности только в случаях, спе-
циально предусмотренных законодательством [3]. 

В случае совершения предприятием общественно опасного 
деяния (преступления) оно будет признаваться субъектом уголовной 
ответственности. Как и всякий субъект уголовной ответственности, 
предприятие должно обладать юридическими признаками (призна-
ком), ограничивающими круг предприятий, которые могут нести от-
ветственность по уголовному законодательству. По моему мнению, 
субъектом уголовной ответственности могут быть лишь те предпри-
ятия, организации и учреждения, которые имеют согласно граждан-
скому законодательству статус юридических лиц. При этом важен 
факт законного образования юридического лица. 

Виновность корпорации опосредованно определяется через 
виновность конкретных физических лиц, если они в рамках своих слу-
жебных обязанностей совершают преступление с целью принести 
выгоду корпорации, то есть в интересах юридического лица. Иными 
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словами, за противоправные и виновные действия своих работников, 
которые они осуществляют в рамках своих служебных обязанностей, 
юридическое лицо отвечает как за свои собственные. 

Уголовно-правовые санкции к юридическому лицу могут при-
меняться только после того, как будут установлены конкретные ис-
полнители общественно опасного деяния, то есть физические лица. 

Юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности только за те деяния, которые признаны уголовным зако-
ном преступными (ст. 14 УК РФ). При этом преступление может быть 
как умышленным, так и совершенным по неосторожности. 

Предприятия, являющиеся источниками повышенной опасно-
сти, загрязняющие окружающую природную среду, причиняя тем са-
мым существенный вред животному миру, здоровью людей, лесному, 
сельскому хозяйству и т. д., должны привлекаться к уголовной ответ-
ственности, что усилит охрану важнейших экологических объектов. 

Уголовно-правовые санкции, применяемые за экологические 
преступления, должны сделать экономически невыгодным для всего 
предприятия, всех его работников занятие экологически вредной про-
изводственной деятельностью. Существующие штрафные санкции 
(размер их ничтожно мал), применяемые к конкретным должностным 
лицам, никоим образом не могут способствовать восстановлению на-
рушенного преступной деятельностью экологического баланса. Штра-
фы же, которые могли бы быть наложены на юридическое лицо, в си-
лу их многократно большего размера, считаю, были бы способны вы-
полнять восстановительную функцию. 

На мой взгляд, в Российской Федерации юридические лица за 
экологические преступления могут быть подвергнуты следующим ви-
дам уголовно-правовых наказаний в зависимости от величины ущер-
ба, причиненного окружающей среде: 

а) предупреждение; 
б) штраф; 
в) лишение лицензии, квоты, преференций или льгот; 
г) лишение права заниматься определенным видом деятель-

ности; 
д) принудительная ликвидация. 
Установление имущественных уголовно-правовых санкций для 

юридических лиц за совершение рассматриваемой категории престу-
плений послужит более эффективному достижению целей наказания, 
сформулированных в законе. 
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Иной взгляд на рассматриваемую проблему у Е.И. Каиржано-
ва. В частности, Е.И. Каиржанов в этой связи отмечает: «Уголовное 
право построено на ряде принципов. Среди них принцип ответст-
венности физического лица, вменяемости (психического состояния, 
здоровья) и персональной, сугубо индивидуальной ответственности 
за то или иное индивидуальное человеческое поведение. Не только 
этим, но и другим принципам уголовной ответственности не в силах 
ответить на предложение об уголовной ответственности юридиче-
ских лиц. Вот почему такие предложения не имеют под собой ни 
фактических, ни юридических оснований». 

На мой взгляд, необходимо учитывать, что преступления, ко-
торые в принципе могут быть совершены юридическими лицами, 
имеют свои особенности. Общим основанием привлечения юриди-
ческих лиц к уголовной ответственности должно являться соверше-
ние преступления, предусмотренного законом. Ответственность юри-
дических лиц должна возникать при условии существования при-
чинной связи между причиненным вредом и противоправным пове-
дением юридических лиц. Представляется, что уголовная ответст-
венность юридических лиц должна наступать лишь за определенное 
преступление или за определенную группу преступлений.  

Также многие задачи могут быть решены и без уголовной от-
ветственности юридических лиц. Так, крупные штрафы и возмож-
ность приостановления деятельности компаний, служащие главным 
стимулом соблюдения российского законодательства юридическими 
лицами, уже предусмотрены Кодексом об административных право-
нарушениях РФ. В этой связи вполне разумной альтернативой рас-
сматриваемому на сегодняшний день законопроекту могли бы быть 
менее объемные изменения в КоАП РФ. 

Среди отрицательных последствий введения такого закона 
можно выделить возможное привлечение к уголовной ответственно-
сти юридических лиц из-за недобросовестной конкуренции. Не по-
следнюю роль здесь играет высокий уровень коррупции в стране, и 
поэтому возможны злоупотребления. 

Я считаю, что установление уголовной ответственности юри-
дических лиц в том числе за экологические преступления позволит 
защитить окружающую среду от окончательного разрушения, так как 
неправомерные (преступные) действия юридических лиц создают 
серьезную угрозу экологической безопасности России. 
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Многие вносимые в Государственную думу законопроекты да-
леки от совершенства, но вопрос о криминализации тех или иных дея-
ний всегда имеет важное значение, тем более в экологической сфере. 
В силу этого к законопроекту о внесении объемных изменений в Уго-
ловный кодекс РФ должны предъявляться повышенные требования.  
___________________ 

1. См.: Антонова Е.Ю. Неправомерная деятельность юридиче-
ских лиц – угроза экологической безопасности // Современное право. 
2009. № 11. С. 34–37. 

2. См.: Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте 
нового Уголовного кодекса Российской Федерации // Уголовное право: 
Новые идеи. М., 1994. С. 59; Коробеев А., Чанхай Л. Юридическое лицо 
как субъект уголовной ответственности: от китайского настоящего – к 
российскому будущему // Уголовное право. 2009. № 2. С. 36–41. 

3. Келина С.Г. Указ. соч. С. 53–54. 
 
 

Правовые проблемы охраны озера Байкал 

Р.О. Динер Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-306-О© М.Г. Седельникова  
 
Проблема защиты уникальной экологической системы озера 

Байкал актуальна для общественности уже несколько десятилетий. 
Озеро Байкал является не только уникальной экологической систе-
мой Российской Федерации, но и природным объектом всемирного 
наследия. 

В 1996 г. решением сессии Комитета по Всемирному Насле-
дию ЮНЕСКО озеро Байкал признано Участком всемирного природ-
ного наследия. Таким образом, озеро Байкал имеет статус Участка 
всемирного наследия и, в соответствии с Конвенцией об охране все-
мирного культурного и природного наследия, Россия взяла на себя 
юридическую, экономическую и нравственную ответственность пе-
ред мировым сообществом за его сохранение. Присвоение назван-
ного статуса автоматически не делает озеро Байкал и окружающую 
территорию особо охраняемой природной территорией в терминах 
российского законодательства. 
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Проблемы Байкала особенно важны для Бурятии и Иркутской 
области в связи с созданием на их территориях особых экономиче-
ских зон туристско-рекреационного типа. Социально-экономическое 
развитие Байкальского региона требует комплексного подхода в ре-
шении имеющихся и возникающих проблем.  

Принятый 16 лет назад Федеральный закон «Об охране озера 
Байкал», по сути, не дал исполнительной власти реальных механиз-
мов реализации экологических требований при использовании при-
родно-ресурсного потенциала для поддержания достойного уровня 
жизни, проживающего здесь населения. Наиболее остро стоит вопрос 
для Республики Бурятия, территория которой практически полно-
стью вошла в зону особого режима природопользования. По сути де-
ла «Байкальский фактор» поставил Бурятию перед необходимостью 
провести вынужденную реструктуризацию экономики республики. 

Связанные с озером Байкал экологические правоотношения 
регулируются законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Бурятия. 

Народным Хуралом Республики Бурятия приняты законы 
«Об охране окружающей среды в Республике Бурятия», «Об особо 
охраняемых природных территориях Республики Бурятия», «Об от-
ходах производства и потребления в Республике Бурятия». Эти и ряд 
других законов направлены на обеспечение здоровой экологической 
обстановки в республике, в том числе на Байкальской природной тер-
ритории. 

Принятые на настоящий момент акты федерального и регио-
нального уровней создали фундамент правового регулирования от-
ношений природопользования на Байкальской природной террито-
рии. Вместе с тем практика их реализации показала, что законода-
тельство об охране озера Байкал не идеально и нуждается в совер-
шенствовании. 

Все чаще высказываются сомнения в эффективности сущест-
вующего правового механизма, носящего ярко выраженный запрети-
тельный характер. 

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия М.М. 
Гершевич считает, так как в центральной экологической зоне Бай-
кальской природной территории запрещено ведение хозяйственной 
деятельности и сооружение капитальных объектов промышленности 
и энергетики, а также Федеральный закон «Об охране озера Байкал» 
запрещает перевод земель лесного фонда, занятых защитными ле-
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сами, в земли других категорий, то становится невозможным строи-
тельство и развитие промышленных объектов жизнеобеспечения, в 
частности, линий электропередачи, линий связи и объектов инфра-
структуры. 

Несовершенство экологического законодательства Байкальской 
природной территории нередко приводит к дисбалансу интересов 
проживающих на ней жителей. Примером тому может служить запрет 
на отлов рыбы местным населением, не относящимся к малочислен-
ным народам, постоянно проживающим на территориях националь-
ных парков. Вместе с тем для многих из них рыболовство является 
традиционным, основным компонентом жизнедеятельности [1].  

Учитывая эти обстоятельства, в настоящее время необходима 
разработка системы правовых мер в области обеспечения экологиче-
ской безопасности озера Байкал, направленных на гармоничное со-
четание потребностей социально-экономического развития Байкаль-
ской природной территории и сохранения ее экологической системы. 
Наряду с этим, важное значение имеет совместное обсуждение про-
блем международной экологической безопасности трансграничных 
вод. На Байкальской природной территории трансграничной является 
река Селенга, которая берет свое начало на территории Монголии и 
является самым крупным притоком озера Байкал. В бассейне Селенги 
расположены наиболее важные и крупные населенные пункты, ос-
новные объекты важнейших отраслей экономики. Река Селенга яв-
ляется крупнейшим притоком оз. Байкал, объем ее стока составляет 
более 50 % общего речного стока в Байкал. Загрязнение поступает 
от металлургических и деревообрабатывающих предприятий, кото-
рые ежегодно сбрасывают суммарно более 20 млн сточных вод, в том 
числе десятки тысяч тонн взвешенных веществ и органики. 

Выработка мер, направленных на обеспечение экологической 
безопасности Селенги, положительным образом скажется на форми-
ровании общей концепции экологической стабильности Байкальской 
природной территории. 

Достоверная информация о состоянии окружающей среды, 
отдельных природных комплексов, о воздействии хозяйственных и 
иных субъектов на окружающую среду является базовым показате-
лем для формирования и реализации любого развития. К сожалению, 
современное состояние системы экологического мониторинга не по-
зволяет получать таких достоверных оценок. Причина заключается 
как в отсутствии качественной приборной базы, единых методик рас-
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четов и оценок, системы сертификации лабораторий, так и в разме-
щении пунктов наблюдения. Разработка и принятие нормативного 
акта о системе комплексного мониторинга экосистемы озера Байкал 
явится серьезным фактором формирования и реализации системных 
мер по охране и сохранению Байкала, эта система также может ис-
пользоваться как модель для других природных комплексов [2].  

В настоящее время российское законодательство не преду-
сматривает обязательность страхования экологического риска. При-
нято решение о необходимости модернизации системы страхования 
экологических рисков, что позволяет оценить возможные правовые 
нормы по введению данного вида страхования как обязательного в 
качестве соответствующего политике Российского государства. 

Б.Ж. Жамбалнимбуев подчеркивает, что существуют пробле-
мы и вне рамок российского законодательства. Хотелось бы выде-
лить основные из этих проблем. 

Действующая Конвенция об охране Всемирного культурного 
и природного наследия весьма лаконична и лояльна по отношению 
к государствам – участникам Конвенции. К сожалению, не только в 
нашей стране зачастую возникают проблемы сопоставления эконо-
мических выгод от реализации хозяйственных проектов и требова-
ний охраны уникальных природных комплексов. И решения порой 
принимаются не в пользу экологии. 

Ещё одна проблема – популяризация объектов Всемирного на-
следия. Это одно из трех основополагающих требований (охрана, со-
хранение и популяризация), которые государство, на чьей террито-
рии расположен объект Всемирного наследия, обязуется выполнять. 
Наилучшим показателем в данном вопросе может стать только пол-
ная открытость информации о состоянии озера и всех угрозах Бай-
калу, полная открытость информации о решениях относительно озера 
Байкал и их мотивации. 

И последняя проблема – участие во всех проектах межгосу-
дарственных и общественных организаций. Невозможно существо-
вание системы охраны уникальных природных комплексов без не-
посредственного участия общественных организаций, отождествляе-
мых с гражданским обществом, а в случае объектов, обладающих ме-
ждународным статусом и, соответственно, находящихся в сфере дей-
ствия международных конвенций, и международных правительствен-
ных и неправительственных организаций [3].  
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Особый интерес представляет инициатива Правительства Рес-
публики Бурятия, Иркутской области по развитию экологического 
туризма на Байкальской природной территории с главными объек-
тами посещения озеро Байкал и озеро Хубсугул (Проект «Байкал – 
Хубсугул»). Ценность данного предложения заключается в том, что 
с помощью нового рынка услуг в сфере экологического туризма соз-
даются условия для практической реализации экономического ме-
ханизма создания системы экологической безопасности Байкальской 
природной территории. Товаром в данном виде деятельности являет-
ся эстетическая ценность уникальной экосистемы озера Байкал [4]. 
Развитие туризма в условиях Байкальской природной территории, уве-
личение его влияния на общество и природу региона требует осуще-
ствления сбалансированной, гибкой политики, учитывающей и от-
ражающей как интересы экономического и социально-культурного 
развития, так и интересы сохранения природных ресурсов, являю-
щихся основой этого развития. 

Таким образом, для того, чтобы Закон полноценно работал, и 
действительно помогал сохранять Байкал, требуется его существен-
ная доработка.  

Необходима разработка таких правовых мер в области обес-
печения экологической безопасности озера Байкал, которые направ-
лены на гармоничное сочетание потребностей социально-экономи-
ческого развития Байкальской природной территории и сохранения 
ее экологической системы. 

Проблема экологии сама по себе носит международный харак-
тер, требует преодоления государственных границ и объединения 
стран, углубления сотрудничества между ними, совместных усилий 
по решению накопившихся проблем. 

Важной современной проблемой является отсутствие в дейст-
вующем законодательстве согласования статусов территорий для 
применения Федерального закона «Об охране озера Байкал». 

Стержнем работы по сохранению уникальных природных ком-
плексов должно быть поддержание таких правил жизни, при кото-
рых экологическое развитие выгодно и для населения, и для хозяй-
ственной деятельности. Включение в экономическое обоснование 
крупных проектов страхования экологического риска позволит ре-
ально оценивать и эффективность работы хозяйственных структур, 
и сами проекты. 
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Экологическое страхование 
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Конституция РФ провозгласила право каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и право на возмещение ущерба, причиненного его здоро-
вью или имуществу экологическим правонарушением. Практика по-
казывает, что для предотвращения экологических аварий и катаст-
роф применение мер уголовной и административной ответственности 
малоэффективно. Более перспективным в этом плане является эко-
логическое страхование. Впервые на законодательном уровне оно 
появилось в ст. 23 Закона РСФСР « Об охране окружающей среды» 
от 19 декабря 1991 г. Правовое понятие экологического страхование 
тогда не получило определения. Однако были установлены его виды 
(добровольное и обязательное государственное), перечислены воз-
можные страхователи, объекты страхования, предусмотрены стра-
ховые случаи [1]. На сегодняшний день экологическое страхование 
регулируется Законом РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации стра-
хового дела», ФЗ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», 
ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», Граждан-
ским кодексом. 

Экологическое страхование – это совокупность страхования, 
направленные на создание защиты на случай причинения страхова-
телям, застрахованным и третьим лицам ущерба в результате непред-
намеренного и неожиданного загрязнения окружающей природы. 
Объектом экологического страхования является риск гражданской 
ответственности, выражающийся в предъявлении страхователю иму-
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щественных претензий физическими или юридическими лицами  
в соответствии с нормами гражданского законодательства о возме-
щении ущерба за загрязнение земельных угодий, водной среды или 
воздушного бассейна на территории действия конкретного договора 
страхования. 

Отрасли, включающие в себя систему экологического страхо-
вания: 

1. Страхование ответственности [2]. Например: это ответст-
венность организаций, учреждений, которые являются источниками 
большой опасности за причинение вреда окружающей природной 
среде, ответственность перевозчика «опасных грузов» и т. д. Наибо-
лее часто проводится страхование ответственности, что дает основ-
ную часть сборов по экологическому страхованию, так как обязан-
ность возмещения ущерба может быть возложена на организацию, 
которая причинила огромный вред природе. 

2. Имущественное страхование. Например: это страхование 
земельных участков на случай нанесения им вреда вследствие опас-
ной катастрофы или экологической аварии.  

3. Личное страхование граждан. Например: это страхование 
жизни граждан и здоровья работников организаций и учреждений, 
которые относятся к категории источников высокой опасности [3]. 

Вкачестве возможных страхователей могут участвовать про-
мышленные, торговые сельскохозяйственные организации, исполь-
зующие опасные предметы, а также организации в сфере охраны ок-
ружающей среды. 

Следует отметить основные проблемы экологического стра-
хования. Одной из главных проблем в реализации механизмов эко-
логического страхования является отсутствие базы статистических 
данных о загрязнениях окружающей природной среды, которая по-
зволила бы страховщикам правильно оценить вероятность, масштаб 
убытков и выработать адекватные страховые тарифы. Другим пре-
пятствием выступает сложность экономической оценки таких объек-
тов, как флора и фауна, на случай причинения им вреда в ходе хо-
зяйственной деятельности. Другим аспектом, который должен быть 
грамотно проработан на законодательном уровне, является возмож-
ность общественных организаций требовать от государства приня-
тия соответствующих мер по принуждению виновного к возмеще-
нию вреда, причиненного окружающей природной среде. 
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Развитие экологического страхования в России осложняется 
кризисным состоянием экономики в целом и тяжелым финансовым 
положением большинства предприятий – источников повышенной 
опасности. В условиях низкой платежеспособности потенциальных 
страхователей более-менее стабильно может развиваться только обя-
зательное страхование, так как на оплату взносов по добровольному 
страхованию у предприятия просто не остается средств. Кроме того, 
у финансово неблагополучных предприятий имеют место более вы-
сокая степень износа основных фондов, менее экологичные техно-
логические процессы, поэтому и степень риска наступления у них 
страховых случаев выше, а стоимость страхования – дороже. Полу-
чается такая ситуация, когда многие предприятия, имеющие наи-
большую потребность в страховании экологического риска, остают-
ся не вовлечёнными в систему экологического страхования. 

Особенностью экологического страхования являются огром-
ные масштабы ущерба вследствие экологических аварий или ката-
строф. Это означает, что отдельно взятой страховой компании трудно 
брать на себя такие риски, поэтому крайне актуальной представляет-
ся задача образования страховых экологических пулов, которые обла-
дали бы необходимыми финансовыми резервами для выплаты стра-
хового возмещения при наступлении страхового случая. 

Современный российский страховой рынок составляют мно-
гочисленные мелкие частные компании, совокупный капитал кото-
рых равен капиталу одной не самой крупной западной компании. 
Важно понимать – для финансовой устойчивости таких страховщи-
ков представляет опасность принимать на себя крупные риски, ущерб 
по которым (даже с учетом сострахования или перестрахования) но-
сит катастрофический характер и имеет место высокая степень рис-
ка. По этой причине экологическое страхование должно проводить-
ся при участии государства в лице его федеральных или региональ-
ных органов власти, которые могут разрабатывать и реализовывать 
на практике специальные целевые программы, издавать соответст-
вующие нормативные акты, регулирующие проведение экологиче-
ского страхования, а кроме того инициировать участие в экологиче-
ском страховании государственных страховых компаний. Поэтому 
на сегодняшний день очень мало страховых компаний, которые осу-
ществляют экологическое страхование, фактически их нет. 

Таким образом, институт экологического страхования еще на 
стадии становления. В России страхуется менее 10 % потенциаль-
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ных рисков (против 90–95 % в большинстве развитых стран), 90 % 
собственности предприятий, в том числе федеральных и муници-
пальных, не обеспечено страховой защитой, что превращает страну 
в зону повышенного риска. Весь объем страховых взносов в нашей 
стране сопоставим с аналогичными показателями лишь одной за-
падной страховой компании, замыкающей перечень ста крупнейших 
компаний мира. Следует отметить, что развитие в России экологиче-
ского страхования может позволить: 

– сократить убытки от опасных природных и природно-техно-
генных опасных процессов и явлений путем распределения финан-
совых средств (в виде страховых взносов) во времени при получе-
нии страховок; 

– сократить ущербы от опасных природных и природно-техно-
генных опасных процессов и явлений за счет рационального исполь-
зования природных ресурсов и природопользования, в том числе 
недропользования и водопользования; 

– повысить заинтересованность местных органов власти и при-
родопользователей в проведении защитных мероприятий от опасных 
природных и природно-техногенных опасных процессов и явлений, 
привлечь средства местных бюджетов, юридических и физических 
лиц для выполнения таких мероприятий; 

– уменьшить размеры бюджетного финансирования работ, свя-
занных с защитными мероприятиями от опасных природных и при-
родно-техногенных опасных процессов и явлений. 
___________________ 

1. Игнатьева И.А. Экологическое страхование: содержание и воз-
можности правового регулирования // Государство и право. 2005. № 11. 
С. 52–61. 

2. Бажайкин А.Л. Понятие и содержание экологического страхо-
вания // Государство и право. 2005. № 10. С. 67–74. 

3. Турбина К.Е. Теория и практика страхования. М., 2010. 
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Роль общественности 
в механизме охраны окружающей среды 

Ф.К. Каирбекова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ 308-О© В.С. Янчук 
 
Гражданская активность населения является мощным стиму-

лом к соблюдению законодательства и установлению в обществе 
режима экологической законности. Несмотря на постоянные эконо-
мические трудности, все же остается тенденция к экологизации об-
щественного сознания.  

Однако на современном этапе более продуктивными обещают 
быть иные формы общественной активности, в первую очередь – 
гражданское участие, привлечение населения, общественных объе-
динений и отдельных граждан к решению вопросов, имеющих эко-
логическое значение. Не секрет, что аппаратные структуры, призван-
ные обеспечивать экологическую безопасность и права населения, 
часто не выполняют свои задачи по причинам как субъективного, так 
и объективного (недостаточное финансирование, работа в условиях 
перманентных структурных реорганизаций и др.) характера. На этом 
фоне, общественное мнение способно повернуть решение вопросов 
в правильном направлении, да и просто помочь государству. Опыт 
показал его несомненную полезность: при активности граждан и 
неправительственных организаций были предотвращены либо скор-
ректированы многие экологически необоснованные и даже ущерб-
ные проекты. 

Система участия граждан в процессе принятия решений, ка-
сающихся окружающей среды, еще только формируется в России. 
Для осуществления права на участие в принятии решений необхо-
димо знать и применять большое количество нормативных докумен-
тов различных уровней  

Право граждан на участие в процессе принятия решений осно-
вано на Конституции Российской Федерации (ст. 3, 32, 33 и др.) [1]. 
В частности, ст. 32 Конституции РФ устанавливает, что «каждый гра-
жданин имеет право участвовать в управлении государством – как 
непосредственно, так и через своих представителей». Нормы общест-
венного участия содержатся в Федеральном законе «Об охране окру-
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жающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.02) [2]. В соответствии со ст. 11 
этого закона «граждане имеют право: 

– создавать общественные объединения, фонды и иные неком-
мерческие организации, осуществляющие деятельность в области ох-
раны окружающей среды; 

– принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, рефе-
рендумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации акциях; 

– выдвигать предложения о проведении общественной эколо-
гической экспертизы и участвовать в ее проведении в установлен-
ном порядке; 

– обращаться в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с 
жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающим-
ся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окру-
жающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 

– предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей 
среде; осуществлять другие предусмотренные законодательством 
права». 

В соответствии со ст. 12 этого закона общественные и иные 
некоммерческие объединения, осуществляющие деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды, имеют право: 

– разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в уста-
новленном порядке программы в области охраны окружающей сре-
ды, защищать права и законные интересы граждан в области охраны 
окружающей среды, привлекать на добровольной основе граждан к 
осуществлению деятельности в области охраны окружающей среды; 

– организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия 
и пикетирование, сбор подписей под петициями, принимать участие 
в указанных мероприятиях в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, вносить предложения о проведении референ-
думов по вопросам охраны окружающей среды и об обсуждении 
проектов, касающихся охраны окружающей среды; 

– участвовать в установленном порядке в принятии хозяйст-
венных и иных решений, реализация которых может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имуще-
ство граждан; 



 

 542

– обращаться в органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления и иные организации с жа-
лобами, заявлениями, исками и предложениями по вопросам, касаю-
щимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окру-
жающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 

– организовывать и проводить в установленном порядке слу-
шания по вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйст-
венная и иная деятельность которых может нанести вред окружаю-
щей среде, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

– организовывать и проводить в установленном порядке об-
щественную экологическую экспертизу; 

– рекомендовать своих представителей для участия в прове-
дении государственной экологической экспертизы; 

– подавать в органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, суд обращения об отме-
не решений о проектировании, размещении, строительстве, рекон-
струкции, об эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятель-
ность которых может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, об ограничении, о приостановлении и прекращении хо-
зяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздей-
ствие на окружающую среду; 

– предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей 
среде; осуществлять другие предусмотренные законодательством 
права». 

Общественные организации могут руководствоваться ст. 19–
25 Федерального закона Российской Федерации «Об экологической 
экспертизе» [3]. Эти статьи предусматривают участие граждан и об-
щественных организаций в области экологической экспертизы. В ча-
стности, в ст. 19 говорится: «Граждане и общественные организации 
(объединения) в области экологической экспертизы имеют право: 

– выдвигать предложения о проведении в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом общественной экологической экс-
пертизы хозяйственной и иной деятельности, реализация которой 
затрагивает экологические интересы населения, проживающего на 
данной территории; 

– направлять в письменной форме специально уполномочен-
ным государственным органам в области экологической экспертизы 
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аргументированные предложения по экологическим аспектам наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности; 

– получать от специально уполномоченных государственных 
органов в области экологической экспертизы, организующих прове-
дение государственной экологической экспертизы конкретных объ-
ектов экологической экспертизы, информацию о результатах ее про-
ведения». 

При подготовке заключения государственной экологической 
экспертизы и при принятии решения о реализации объекта должны 
рассматриваться отражающие общественное мнение материалы, на-
правленные в экспертную комиссию. Основной документ, который 
детально описывает правила и процедуры общественного участия с 
целью подготовки документов для проведения государственной эко-
логической экспертизы – это Положение «Об оценке воздействия на 
окружающую среду...», утвержденное Приказом № 372 от 16 мая 
2000 г. ГосКомЭкологией РФ [4]. 

Этот документ регулирует процесс проведения Оценки Воз-
действия на Окружающую Среду (ОВОС) и подготовку необходимой 
документации для государственной экологической экспертизы. Ре-
зультаты ОВОС необходимы для государственной экологической экс-
пертизы. ОВОС обязательно проводится при общественном участии. 
Это требование указано в одном из принципов проведения ОВОС: 
«Процедура общественного участия в подготовке и обсуждении ОВОС 
необходима для процедуры экологической экспертизы как неотъем-
лемая часть процесса ОВОС. 

Необходима процедура общественного участия, включая ин-
формирование общественности в планируемой экспертизе или дру-
гого мероприятия, и включение общественности в процесс проведе-
ния ОВОС на любом этапе его проведения, начиная с подготовки 
технического задания для проведения ОВОС. Необходимо обсужде-
ние, общественностью предмета экспертизы, включая документы по 
ОВОС, которые должны быть, подготовлены организацией, которая 
проводит экспертизу совместно с местными государственными ор-
ганами согласно российским законам. 

В ч. 4 Положения по ОВОС даны четкие инструкции по уча-
стию общественности во время проведения ОВОС на двух важных 
этапах: во время технической подготовки ОВОС и во время обсужде-
ния первичных документов ОВОС. Если планируемая деятельность 
представляет серьезный экологический риск или привлекает боль-
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шой общественный интерес, то обсуждение первичных результатов 
ОВОС можно проводить в форме общественных слушаний. Проце-
дура проведения общественных слушаний должна определяться ме-
стными органами с участием организации, которая заказывает прове-
дение ОВОС, и заинтересованной общественности. Практика прове-
дения общественных слушаний показывает, что они могут быть ус-
пешными только в том случае, если общественность активнейшим 
образом участвует в их организации с самого начала. Программа про-
ведения общественных слушаний должна четко формулировать во-
просы для обсуждения, а также предмет противоречий между обще-
ственностью и организацией. Программа общественных слушаний 
подписывается представителями местных органов власти, местной 
администрации, гражданами и общественными организациями, и ста-
новится одним из необходимых приложений к ОВОС. Одним из важ-
ных элементов качественной подготовки к общественным слушани-
ям является тщательное ознакомление общественности с материа-
лами ОВОС. Этим целям служит методический материал «Что такое 
ОВОС и как его читать» в Приложении 5 этой брошюры. 

В результате, процедура ОВОС может стать инструментом, 
посредством которого общественность может заявлять о своих инте-
ресах и влиять на проведение экологической экспертизы. Общест-
венность также может оказывать влияние на решения местных орга-
нов власти, когда она участвует в принятии документов. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что об-
щественные организации играют немаловажную роль в улучшении 
экологической обстановки в нашей стране и чем больше наше пра-
вительство и другие государственные органы будут уделять внима-
ния проблемам общественных экологических организаций, тем вы-
ше будет результат их деятельности, а значит, будет улучшено эко-
логическое состояние нашей страны и планеты в целом. 
___________________ 

1. Конституция РФ 1993 г. 
2. Положение «Об оценке воздействия на окружающую среду...», 

утвержденное Приказом № 372 от 16 мая 2000г. ГосКомЭкологией РФ. 
3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ 

от 10.01.02). 
4. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе». 
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Существует ли дисциплинарная ответственность 
за совершение экологических правонарушений 

П.Д. Кривоносов Научный руководитель 
ПГНИУ© А.В. Бормотов 
 
В науке трудового права общепризнанной точкой зрения счи-

тается, что основанием привлечения работника к дисциплинарной от-
ветственности является неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
им своей трудовой функции. Иными словами, основанием привлече-
ния работника к дисциплинарной ответственности является дисцип-
линарное правонарушение (проступок). Дисциплинарный просту-
пок – «виновное противоправное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником возложенных на него трудовых обязанно-
стей» [1]. Представляется, что трудовая функция работника тесно со-
пряжена с выполнением его трудовых обязанностей, которые закре-
пляются в законодательстве, в локальных нормативных актах (устав 
о дисциплине, правила внутреннего трудового распорядка), в коллек-
тивном и трудовом договоре [2]. 

Является общепризнанным подразделять дисциплинарную 
ответственность на общую и специальную [3]. В соответствии с ч. 1 
ст. 192 ТК РФ мерами общей дисциплинарной ответственности яв-
ляются замечание, выговор и увольнение по соответствующим осно-
ваниям [4]. Установление специальной дисциплинарной ответствен-
ности обусловлено спецификой трудовых функций, выполняемых 
определенными категориями работников, именуемых специальными 
субъектами дисциплинарной ответственности [5]; особо тяжелыми 
последствиями, которые могут наступить в результате неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения) данными работниками возложен-
ных на них трудовых обязанностей [6]. 

В экологическом праве существует несколько точек зрения на 
проблему существования дисциплинарной ответственности за со-
вершение экологических правонарушений. По мнению профессора 
С.А. Боголюбова, существует дисциплинарная ответственность за эко-
логические правонарушения, которая применяется за совершенные ра-
ботниками (должностными лицами) дисциплинарные проступки [7]. 
Профессор Б.В. Ерофеев подчеркивает, что дисциплинарная ответ-
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ственность в сфере экологопользования предусматривается за неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) работником его трудовых обя-
занностей, связанных с выполнением планов и мероприятий по ох-
ране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, за нарушение требований экологического законодательст-
ва, вытекающих из трудовой функции [8].  

Существует точка зрения, согласно которой выделение дисци-
плинарной ответственности за экологические правонарушения явля-
ется необоснованным, поскольку к данному виду юридической ответ-
ственности работник может привлекаться за нарушение норм трудо-
вого права, за ненадлежащее исполнение возложенных на него тру-
довых обязанностей [9]. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Устав о дисци-
плине работников организаций, эксплуатирующих особо радиацион-
но опасные и ядерно опасные производства и объекты в области ис-
пользования атомной энергии» выделяются специальные меры дис-
циплинарной ответственности: 

1) строгий выговор; 
2) предупреждение о неполном соответствии занимаемой 

должности или выполняемой работе; 
3) расторжение трудового договора за однократное соверше-

ние одного из нарушений, предусмотренных ст. 61 ФЗ «Об исполь-
зовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ, в случае, 
если последствия такого нарушения создают угрозу для безопасной 
работы эксплуатирующей организации и представляют опасность для 
жизни и здоровья граждан и окружающей среды [10]. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Устав о дисциплине работников 
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядер-
но опасные производства и объекты в области использования атом-
ной энергии» данные меры применяются за несоблюдение трудовых 
обязанностей эколого-правового характера специальными субъекта-
ми дисциплинарной ответственности: 

а) соблюдение режима постоянной готовности к предупреж-
дению и ликвидации аварийных ситуаций, предотвращению разви-
тия аварии или ликвидации ее последствий, готовности действовать 
при возникновении аварийной ситуации в соответствии с требова-
ниями противоаварийных инструкций и согласно плану ликвидации 
последствий аварии; 
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б) соблюдение установленного порядка хранения документов, 
ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных от-
ходов; 

в) выполнение требований по организации и обеспечению фи-
зической защиты ядерных установок, радиационных источников, 
ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

г) прохождение в установленном порядке обеспечивающих 
поддержание уровня квалификации подготовки, переподготовки и 
проверки знаний федеральных норм и правил в области использова-
ния атомной энергии, технологических регламентов, а также правил 
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
гигиены труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

д) иные обязанности, предусмотренные ч. 1 ст. 2 вышеуказан-
ного Федерального закона. 

Под трудовыми обязанностями эколого-правового характера 
понимаются те требования к субъекту трудовых отношений, которые 
связаны с его вовлечением в экологические правоотношения. Эко-
логическое правоотношение – это общественное отношение в сфере 
взаимодействия природы и общества по поводу исполнения и со-
блюдения природопользователями экологических требований, тех-
нических регламентов, нормативов и стандартов; по поводу сохра-
нения природных объектов и комплексов; по поводу защиты права 
каждого на благоприятную окружающую среду [11]. Поэтому обос-
нованным является применение мер дисциплинарного взыскания к 
субъекту трудовых отношений за совершение экологических право-
нарушений, тесно связанных с выполнением им своей трудовой функ-
ции. Вышеобозначенные специальные дисциплинарные меры созда-
ны для обеспечения социально-экологического правопорядка, на ко-
торый в первую очередь осуществляется посягательство путем со-
вершения экологического правонарушения. 

Таким образом, выделение специальной дисциплинарной от-
ветственности за совершение экологических правонарушений явля-
ется обоснованным. Представляется, что трудовая функция вышеука-
занных специальных субъектов предполагает строгое выполнение 
обязанностей эколого-правового характера. Вопрос выделения общей 
дисциплинарной ответственности за экологические правонарушения 
является спорным. По мнению профессора И.К. Дмитриевой, общая 
дисциплинарная ответственность распространяется на всех работ-
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ников, кроме тех, для кого предусмотрена специальная дисципли-
нарная ответственность [12], т. е. на специальных субъектов она не 
распространяется. 

Подразумевается, что меры общей и специальной дисциплинар-
ной ответственности имеют общее происхождение, при этом специ-
альные дисциплинарные меры в ряде случаев представляют конкре-
тизацию общих дисциплинарных мер либо представляют их более 
ужесточенный вариант («строгий выговор» в качестве специальной 
меры по отношению к общему дисциплинарному взысканию «выго-
вор»). К определенным субъектам специальной дисциплинарной от-
ветственности могут применяться общие дисциплинарные взыска-
ния наряду со специальными (например, в соответствии с ч. 1 ст. 4 
ФЗ «Устав о дисциплине работников организаций, эксплуатирую-
щих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты в области использования атомной энергии»). Также выше-
обозначенное утверждение соответствует ч. 2 ст. 192 ТК РФ. Таким 
образом, является обоснованным выделение как специальной, так и 
общей дисциплинарной ответственности за совершение экологиче-
ских правонарушений. 
___________________ 
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Взимание платы за посещение 
особо охраняемых природных территорий 

А.Д. Мостовщикова Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-308-О© В.С. Янчук 
 

О, как прекрасна русская природа! 
Леса, поля, озёра – благодать. 

И где-то здесь рисуется свобода, 
Которую словами не впитать... 

...берёзки с соснами обняв, друг друга, 
Стоят и жмутся вдоль дорог. 

Ты знаешь, если б предложили мне Европу, 
Россию я покинуть бы не смог! [1] 

 
Эти строки, как ни что иное, могут передать красоту нашей с 

вами страны. Всю необъятность, величественность и как бы проти-
воречиво это не звучало – простоту. Ведь русская природа это не 
осыпанная розовыми лепестками Сакуры земля, не запутанные тро-
пические леса Амазонки, это – толщи хвойных лесов, бескрайние 
залитые солнцем поля, стройные березы. Серебристая гладь рек, что 
простирается по лесам и равнинам. Такая дорогая сердцу, благород-
ная и простая красота, что не встретится ни в одном другом уголке 
нашей планеты. Она вдохновляла Русский народ веками, заставляя 
падать ниц писателей и поэтов.  

Но, что же изменилось? Почему в современном мире не оста-
лось в сердце человека места для Нее? 

Заводы, фабрики, браконьерство, безразличие человека при-
вело к тому, что некогда непоколебимая тихая безмятежность стала 
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трескаться, и истерзанная глубокими ранами природа начала увя-
дать. Загрязнение атмосферного воздуха, рек, халатное отношение к 
лесам, неправильное использование земельных ресурсов, все посте-
пенно приводит к точке не возврата. Мы сами сотворили из природы 
бомбу замедленного действия, что в один момент сможет все унич-
тожить. И чтобы хоть как-то остановить медленно тикающие часы, 
государство взяло на себя заботу о том, что должен делать каждый из 
нас сам, принимая это как долг – защиту окружающей среды. Поэто-
му стали образовываться специальные особо охраняемые природные 
территории, о которых дальше будет идти речь.  

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», под особо охраняе-
мыми природными территориями понимаются – участки земли, вод-
ной поверхности и воздушного пространства над ними, где распола-
гаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое при-
родоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов го-
сударственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что осо-
бо охраняемые природные территории относятся к объектам обще-
национального достояния. Тогда, возникает вопрос, можно ли взи-
мать плату за «общенациональное достояние»? Ведь если рассмот-
реть лексическое значение этого словосочетания, можно заключить 
что это: «принадлежащее всей нации наследие», следовательно, ка-
ждый желающий в праве без каких-либо то преград окунуться в мир 
выжившей «зеленой культуры». Однако в данной ситуации нельзя 
быть столь категоричным, поэтому для решения этой задачи, необ-
ходимо рассмотреть две точки зрения. 

Согласно законодательству РФ (в качестве отправной точки 
возьмем национальный парк) национальные парки являются юри-
дическими лицами, которые не имеют своей целью деятельности 
извлечение прибыли, то есть являются некоммерческими организа-
циями и создаются в форме финансируемого за счет средств феде-
рального бюджета природоохранного учреждения. Таким образом, 
плата за нахождение на обустроенных рекреационных объектах (в 
частности, на специально организованных (предусмотренных) ту-
ристических стоянках с размещением палаточного лагеря) является, 
по сути, сбором за возможность посещения территории националь-
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ного парка [2]. В подтверждение этого необходимо рассмотреть сле-
дующий пример. 

Постановлением заместителя главного государственного ин-
спектора по охране территории государственного природного запо-
ведника «Кивач» от 15 июля 2014 г. гражданин В. был привлечен к 
административной ответственности, предусмотренной ст. 8.39 Ко-
АП РФ, и ему было назначено наказание в виде административного 
штрафа, по тем основаниям, что он находился на территории Музея 
природы под открытым небом в Центральном лесничестве Государ-
ственного природного заповедника – «Кивач» без разрешающих 
документов, и, после возбуждения в отношении него дела об адми-
нистративном правонарушении, продолжал находиться на указан-
ной территории до 8 часов вечера.  

По результатам рассмотрения жалобы гражданина В. на дан-
ное решение Кондопожского городского суда Республики Карелии, 
постановление должностного лица было отменено, производство по 
делу прекращено в связи с отсутствием состава вменяемого гражда-
нину В. административного правонарушения. 

С таким вердиктом были не согласны: заместитель главного 
государственного инспектора по охране территории государствен-
ного природного заповедника «Кивач» и законный представитель 
федерального государственного бюджетного учреждения, которые 
подали прошение на пересмотр дела.  

Обоснование жалобы было следующее: поскольку гражданин 
В. работником учреждения и сотрудником Минприроды РФ не явля-
ется и правом пребывания на территории заповедника без разреше-
ния не обладает, он законно и обоснованно был привлечен к админи-
стративной ответственности за нахождение без разрешения дирек-
ции учреждения в специально выделенной и огороженной части – 
Музея природы под открытым небом. Поскольку проживающие на 
территории заповедника граждане не освобождены от соблюдения ре-
жима особо охраняемых природных территорий и при необходимости 
передвижения по территории заповедника в разрешенных для этого 
местах должны получить в установленном порядке соответствую-
щее разрешение согласно федеральному закону от 14 марта 1995 г. 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» ст. 9 п. 5. 

Однако, руководствуясь ст. 30.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, судья постановил: ре-
шение судьи Кондопожского городского суда Республики Карелия 
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от 10 октября 2014 г. по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 8.39 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, в отношении гражданина В. оста-
вить без изменения, жалобы заместителя главного государственного 
инспектора по охране территории государственного природного за-
поведника «Кивач» и Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный природный заповедник «Кивач» – 
без удовлетворения [3]. 

Это лишь один пример из множества рассматриваемых анало-
гичных дел в судах РФ, что указывает на остроту проблемы.  

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что нормы, регулирующие данный аспект, всту-
пают в диссонанс, перетягивая то и дело правду на свою сторону. 

Но теперь, отходя от правоприменителей и рассматривая про-
блему взимание платы в общем, касаясь непосредственно второй точ-
ки зрения, необходимо указать, что человеческое восприятие окру-
жающего мира с течением времени, развитием технологий во мно-
гом изменилось, одни ценности сменили другие, и это та самая реаль-
ность, на которую мы не можем закрывать глаза. Человеческая жад-
ность не знает границ, поэтому только введя особый режим охраны 
экологических зон, можно сохранить самый главный и бесценный 
алмаз нашей страны. Следовательно, взимание платы – это тот не-
обходимый рычаг, что подтолкнет гражданина думать о вреде, кото-
рый он может причинить.  

Тогда на основании вышесказанного возникает еще вопрос: 
кто должен устанавливать эту самую плату за посещение особо охра-
няемых природных зон? Какова должна быть допустимая цена? 

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», ст. 9 п. 5 и ст. 15 
п. 6, пребывание физических лиц на территориях государственных 
природных заповедников и национальных парков допускается только 
при наличии разрешения федеральных государственных бюджетных 
учреждений (осуществляющих управление государственными при-
родными заповедниками, национальными парками) или федераль-
ного органа исполнительной власти (в ведении которого находятся 
государственные природные заповедники, национальные парки). 

За посещение (в целях познавательного туризма) с физиче-
ских лиц взимается плата, порядок определения которой устанавли-
вается федеральным органом исполнительной власти, в ведении ко-
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торого находятся государственные природные заповедники или на-
циональные парки. 

Из вышеизложенного мы видим, что непосредственно в законе 
не указан тот барьер, который нельзя перешагивать государственным 
структурам при назначении цены. Что зарождает новые вопросы, 
относительно того, существует ли определенный прейскурант уни-
кальных природных комплексов и объектов показа? На основании 
чего государственные структуры устанавливают ценовые барьеры? 
Какими принципами они пользуются в определении ценности того 
или иного объекта окружающей среды?  

Согласно Приказу Минприроды России от 9 января 2014 г. 
№ 546 «Об утверждении Порядка определения платы, взимаемой за 
посещение физическими лицами территорий государственных при-
родных заповедников в целях познавательного туризма» определе-
ны особенности расчета платы за посещение государственных при-
родных заповедников в целях познавательного туризма. 

ФГБУ, осуществляющее управление соответствующим запо-
ведником, самостоятельно определяет размер платы в зависимости 
от наличия на территории заповедника уникальных природных ком-
плексов и объектов показа, имеющейся инфраструктуры для обслу-
живания посетителей, материальной базы, квалификации персонала, 
осуществляющего работу с туристами, спроса на предоставляемые 
услуги, их качество, а также категории лиц, посещающих террито-
рию заповедника. 

Учреждение готовит решение об утверждении размера платы 
в виде проекта приказа, а также пояснительную записку с обоснова-
нием размера платы, которые направляются на согласование в Мин-
природы России и рассматриваются в десятидневный срок. 

По результатам рассмотрения Минприроды России согласо-
вывает проект приказа либо представляет мотивированный отказ в 
согласовании с приложением замечаний. В случае отказа ФГБУ до-
рабатывает проект приказа с учетом замечаний и направляет на по-
вторное согласование. ФГБУ обязано размещать информацию о раз-
мере платы на своем сайте, а также на специально оборудованных 
информационных стендах. 

Таким образом, мы видим, что законодатель не определяет 
конкретные ценовые барьеры, устанавливая лишь механизм опреде-
ления платы, что в дальнейшем указывается непосредственно самим 
федеральным государственным бюджетным учреждением.  
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И в заключение хотелось бы сказать о том, что противоречия 
относительно правильности и правомерности взимания платы за 
посещения особого охраняемых природных объектов, а также при-
менения той или иной нормы права в этом отношении будут оста-
ваться пробелом, пока законодатель не урегулирует данный аспект. 
А до тех пор нормы будут сталкиваться, а решения судов разниться.  
___________________ 

1. Станислав Панов, стихотворение, г. Воронеж. 
2. Воронцова О.В. Правомерность взимания платы за посещение 

территории национального парка. М., 2014. 
3. Решение суда Республики Карелия, от 13.11.2014 г. по делу 

№ 21-426/2014.  
4. Приказ МПР России от 09.12.2014 № 546 «Об утверждении 

Порядка определения платы, взимаемой за посещение физическими ли-
цами территорий государственных природных заповедников в целях по-
знавательного туризма». 

5. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях». 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях. 

 
 
Уголовная ответственность за незаконную добычу 
и оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации 

О.В. Назаренко Научный руководитель 
ЮЮБ-310-О© М.Г. Седельникова  
 
Сохранение генофонда живых существ и прежде всего видов, 

находящихся под угрозой исчезновения, – одна из главных задач 
охраны окружающей среды. Существенной угрозой биоразнообра-
зию является незаконный промысел и торговля такими объектами. 

С июля 2013 г. УК РФ был дополнен новой ст. 258.1, преду-
сматривающей уголовную ответственность за незаконную добычу и 
оборот особо ценных диких животных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
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сийской Федерации, охраняемым международными договорами Рос-
сийской Федерации, их частей и производных. 

Потребность в данной норме существовала уже давно, так как 
животные, занесенные в Красную книгу, были слабо защищены в 
уголовно-правовом поле, несмотря на то, что ст. 253 и 256 УК РФ 
позволяли привлекать виновных лиц к уголовной ответственности 
за такой вид браконьерства. Это было связано с тем, что суд, ограни-
ченный санкциями указанных статей, не мог объективно назначить 
более строгое наказание за незаконную добычу морских животных 
и растений, занесенных в Красную книгу России, чем за добычу ви-
дов, численность которых находится на стабильном уровне, хоть и 
степень общественной опасности первого деяния выше, чем послед-
него. Однако с введением ст. 258.1 данная проблема была устранена 
законодателем. 

Охрана редких и исчезающих видов животных и растений ре-
гулируется многочисленными нормативными правовыми актами. 
Все их можно разделить на две группы: общие и специальные. Об-
щие требования к охране редких и находящихся под угрозой исчез-
новения животных изложены в ст. 60 ФЗ «Об охране окружающей 
среды». Таковые также содержатся в ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», ФЗ «О животном мире», а также в Водном и 
Лесном кодексах. 

К специальным актам следует отнести, например, ФЗ «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ» от 24 июля 2009 г. № 209, а так-
же ряд Постановлений Правительства РФ, в частности вышеназван-
ное Постановление Правительства РФ от 31.10.2013 № 978, изданное 
непосредственно для целей ст. 258.1 УК РФ. Для того чтобы понять 
смысл и содержание этой нормы, необходимо провести её анализ. 
Так, непосредственным объектом преступления, как следует из со-
держания рассматриваемой нормы, являются отношения по охране 
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым меж-
дународными договорами РФ. Предмет данного преступления – не 
все занесенные в Красную книгу РФ организмы, а только указанные 
в Постановлении Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 виды особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, их час-
ти и производные. К таким животным относятся, например: амур-
ский тигр, белый медведь, леопард, зубр, сайгак, снежный барс; из 
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рыб: амурский, атлантический, персидский, русский, сахалинский, 
сибирский осётры, сахалинский таймень, белуга, севрюга, шип. 

Для квалификации незаконного оборота «краснокнижных» 
объектов окружающей среды по ст. 258.1 УК РФ не имеет значения 
то обстоятельство, в свободном естественном состоянии находились 
ли в окружающей среде указанные виды диких животных или они 
содержались в неволе (например, в зоопарке). Поэтому если, напри-
мер, работник зоопарка, не являющийся должностным лицом, продал 
кому-либо «краснокнижное» животное, его действие следует квали-
фицировать по ч.1 ст. 258.1.  

С объективной стороны, преступление выражается, во-первых, 
только в действиях, во-вторых, эти действия состоят в добыче и (или) 
незаконном обороте указанных видов диких животных и водных био-
логических ресурсов. Под незаконной добычей понимаются дейст-
вия, направленные на изъятие животных и водных ресурсов из сре-
ды обитания. Незаконный оборот составляют содержание, приобре-
тение, хранение, перевозка, пересылка и продажа таких животных и 
водных биологических ресурсов.  

Субъективная сторона преступления предполагает наличие у 
виновного прямого умысла. Лицо осознает общественную опасность 
своих действий, понимает их фактическую значимость и желает их 
совершить.  

Субъект преступления общий – вменяемое, достигшее 16 лет 
лицо. В ч. 2 ст. 258.1 УК РФ специальный: должностное лицо. В пла-
не субъекта этого преступления также имеется проблема. Непонятно 
почему законодатель акцентировал внимание в ч. 2 ст. 258.1 лишь 
на должностных лицах. В примечании к ст. 285 имеется определение 
должностного лица. Между тем при совершении указанных в ст. 258.1 
УК РФ действий использовать свое служебное положение могут и 
иные лица: работники зоопарков, заповедников и иных особо охра-
няемых природных территорий, не относящиеся к числу должност-
ных лиц. Таким образом, можно сказать, что рассматриваемая статья 
в этой части нуждается в дополнении. 

Для правильного применения рассматриваемой нами уголов-
но-правовой нормы следует сказать об ее разграничении со схожей 
административно-правовой нормой ст. 8.35 КоАП РФ, с которой она 
конкурирует. Так, описание действий, указанных в ст. 8.35 КоАП РФ, 
имеет оконченный состав преступления, предусмотренного ст. 258.1 
УК РФ, если эти действия совершаются незаконно, т. е. без надле-
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жащего на то разрешения, с нарушением условий, указанных в раз-
решении, либо с нарушением иного установленного соответствую-
щими нормативно-правовыми актами порядка. Разницу между ад-
министративно наказуемым проступком и преступлением в этом 
случае усмотреть невозможно. Слова в ст. 8.35 КоАП РФ «если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния» не наполнены 
конкретным содержанием. Вместе с тем они означают, что норма 
КоАП РФ может быть применена только в том случае, если содеян-
ное не содержит признаков состава преступления. А ст. 258.1, как 
уже говорилось выше, направлена на охрану не всех видов организ-
мов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и 
(или) охраняемым международными договорами РФ, и по этому 
признаку разграничивается от административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ. 

В заключение имеет смысл сказать о статистике уголовных 
дел, возбужденных по ст. 258.1 УК РФ. В 2013 г. было зарегистриро-
вано 74 таких преступлений. Наиболее часто преступление, преду-
смотренное данной статьей, совершается в районах обитания защи-
щаемых животных – северных районах, а также на Дальнем Восто-
ке. Так, в Сахалинской области, по состоянию на 1 ноября 2014 г. по 
ст. 256 и 258.1 УК РФ возбуждено 501 уголовное дело. Так, 26 авгу-
ста, вблизи побережья Охотского моря, недалеко от села Лупово был 
задержан 41-летний житель Хабаровского края. При осмотре его транс-
портного средства было обнаружено 30 экземпляров рыбы осетровых 
пород весом в 1 тонну. Ущерб государству составил 400 тыс. рублей. 

Ещё один случай, связанный с незаконной добычей осетровых, 
зафиксирован в Астраханской области. Так, отделом дознания ОМВД 
России по Камызякскому району Астраханской области 17.05.2014 
в отношении троих граждан Республики Азербайджан возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Граждане Республики Азербайджан 13 мая 
2014 г. при помощи маломерного плавающего средства типа «Байда» 
под двумя руль-моторами выехали в северную часть Каспийского 
моря и в районе острова «Малый Жемчужный» Камызякского рай-
она и незаконно установили в воду 14 ставных сетей общей длиной 
1408 метров, которые являются запрещенными орудиями лова, пред-
назначенными для вылова рыб осетровых видов. При извлечении се-
тей из воды в них находилось 486 особей рыбы осетровых видов, 
которые были выпущены в естественную среду обитания. Действия 
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указанных лиц были пресечены должностными лицами погранично-
го управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской 
области. 

Однако данное преступление совершается не только в отно-
шении водных биоресурсов. В Приморском крае продавцу шкуры 
дальневосточного леопарда впервые вынесен приговор по новой ста-
тье УК РФ о сбыте дериватов редких животных, сообщает пресс-
служба Управления МВД России по региону. 

Мировой судья Владивостока признал 32-летнего местного 
жителя виновным по ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот 
особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу).  

Установлено, что мужчина занимался продажей дериватов цен-
ных видов животных. Он был задержан при попытке продать шкуру 
леопарда. В роли «покупателей» выступили полицейские. Ущерб го-
сударству превысил 1,5 млн руб. 

Суд назначил продавцу наказание в виде семи месяцев испра-
вительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. 

По результатам последнего учета, дальневосточных леопардов 
осталось всего около 50 особей. Все они обитают на юге Приморья, 
30 из них – в национальном парке «Земля леопарда». 
___________________ 

1. Криминология: учебник / под ред. В.Е. Эминова.  
2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. А.В. Брил-

лиантова. 2015. 
3. Воронин С.Э. Теория и практика расследования преступлений, 

связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. Красноярск, 2014. 
4. Справка по результатам изучения судебной практики по делам 

об экологических преступлениях рассмотренных Волжским городским 
судом Волжского судебного района Республики Марий Эл за 2013 г. и 
9 месяцев 2014 г. 

5. Обзор практики по расследованию экологических преступле-
ний. Прокуратура Сахалинской области.  

6. Обзор практики по расследованию экологических преступле-
ний. Прокуратура Астраханской области. 
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Проблема правовой ответственности 
за проведение государственной экологической экспертизы 

ненадлежащего качества 

А.С. Панасюра Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-306-О© М.Г. Седельникова 
 
Вопрос об экспансии гражданского права на публично-право-

вую сферу обычно решается в пользу признания расширения преде-
лов частноправового регулирования неприемлемым явлением, чуж-
дым отечественному правопорядку. На деле же разумное использова-
ние ряда гражданско-правовых институтов является эффективным 
способом преодоления существенных пробелов в публично-право-
вом регулировании, наличие которых весьма очевидно. 

Одним из таких пробелов является вопрос об ответственности 
участников экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы (руководителя экспертной комиссии экологической экс-
пертизы и эксперта экологической экспертизы) за вынесение поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы 
в отношении объекта, эксплуатация и функционирование которого 
приостановлены в ходе проведения контрольно-надзорных природо-
охранных мероприятий. 

Обратимся к нормативной базе. Абзац 10 ст. 3 ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» [1] содержит положение о действии в соответ-
ствующей сфере правового регулирования принципа ответственности 
участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за ор-
ганизацию, проведение, качество экологической экспертизы. В даль-
нейшем этот принцип получает своё развитие в нормах главы VII вы-
шеупомянутого федерального закона, где, помимо прочих видов от-
ветственности, фигурирует и институт гражданско-правовой ответ-
ственности участников экологической экспертизы (ст. 34 ФЗ «Об 
экологической экспертизе»). Однако, применение норм данного ин-
ститута, по логике законодателя, допускается лишь тогда, когда имеет 
место, указанное в ст. 30 ФЗ «Об экологической экспертизе» либо в 
иных законодательных актах, нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об экологической экспертизе. Анализ ч. 3 ст. 30 рас-
сматриваемого закона позволяет сделать вывод о том, что вынесение 
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заключения государственной экологической экспертизы, содержаще-
го в себе положительное заключение в отношении объекта, эксплуа-
тация и функционирование которого приостановлены в ходе прове-
дения контрольно-надзорных природоохранных мероприятий, не яв-
ляется нарушением законодательства Российской Федерации об эко-
логической экспертизе, влекущим для руководителя экспертной ко-
миссии экологической экспертизы или эксперта экологической экс-
пертизы юридической ответственности в какой-либо из предусмот-
ренных законом форм. 

Таким образом, руководитель экспертной комиссии государ-
ственной экологической экспертизы и эксперт экологической экс-
пертизы являются в определённой мере юридически безответствен-
ными участниками экологической экспертизы. 

Вопрос ответственности руководителя федерального органа 
исполнительной власти и органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, должностного лица государственного орга-
на и органа местного самоуправления за допущение вышеописанно-
го нарушения также составляет пробел в праве. 

При этом взгляд на государственную экологическую экспер-
тизу как на государственную услугу, оказываемую на платной ос-
нове, допустимость которого подтверждается наличием соответст-
вующего административного регламента [2], а также соответствием 
государственной экологической экспертизы признакам государст-
венной услуги, позволяет подойти к рассматриваемой проблеме с по-
зиций гражданского права. Так, рассматриваемая процедура обла-
дает всеми чертами государственной услуги: адресностью, связью с 
правами и обязанностями граждан, адресованностью соответствую-
щего обращения в орган государственной власти, взаимодействием 
сторон в процессе проведения процедуры [3]. Следовательно, исхо-
дя из положений ст. 15 ГК РФ [4], можно допустить возможность 
возмещения Росприроднадзором (органом, оказавшим государствен-
ную услугу в соответствии с п. 9 вышеупомянутого административ-
ного регламента) убытков, а именно расходов на оплату некачест-
венно оказанной услуги и упущенной выгоды в пользу лица, полу-
чившего по результатам государственной экологической эксперти-
зы положительное заключение в отношении объекта, эксплуатация 
которого приостановлена в контрольно-надзорном порядке. Пред-
ставляется также возможным возмещение убытков, понесённых в 
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свою очередь Росприроднадзором, экспертами, подготовившими та-
кое заключение. 

Таким образом, использование институтов гражданского пра-
ва вне сферы частноправового регулирования, обычно оцениваемое 
негативно, на деле может послужить средством преодоления ряда 
проблем публичного права. В том числе проблемы ответственности 
субъектов, причастных к проведению государственной экологической 
экспертизы, за качество оказываемой ими услуги. 
___________________ 
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Проблемы изъятия земельных участков 
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Российская Федерация (далее – РФ) в последнее десятилетие 

активно берет на себя обязательства по проведению крупномасштаб-
ных мировых событий. Для комфортного и безопасного проведения 
различных мероприятий требуются большие вложения в строитель-
ство современной инфраструктуры, которой на территории России 
крайне мало. У большинства населения остались в памяти Зимние 
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олимпийские игры в Сочи 2014 г., летняя Универсиада в Казани 
2013 г. Вышеперечисленные события требовали длительного этапа 
подготовки, в течение которого необходимо было построить аэропор-
ты, дороги, гостиницы, стадионы. Для того чтобы построить новое 
сооружение, необходимо наличие свободной земли. Исключением 
не стал чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г., Кубок конфедера-
ций FIFA 2017 г. (далее – чемпионат мира по футболу). Чемпионат 
мира по футболу будет проводиться на территории 11 субъектов Рос-
сии, которые расположены в европейской части страны. В большин-
стве субъектах уже существуют стадионы, которые готовы принять 
матчи чемпионата мира, функционируют гостиницы и аэропорты. 
Тем не менее, существует ряд субъектов, в которых с нуля необходи-
мо построить объекты инфраструктуры. Осуществляя подготовку, 
к какому либо международному мероприятию зачастую возникает 
проблема нехватки свободной земли для строительства объектов ин-
фраструктуры.  

Актуальность данной проблемы в настоящее время достаточно 
высока, ведь большая часть земли в европейской части России, на ко-
торых размещаются жилые дома и коммерческие организации, биз-
нес-центры находится в частной собственности. В связи с этим воз-
никает необходимость в освобождении данных участков путем их 
выкупа у собственников с соответствующей компенсацией. В боль-
шинстве случаев государство для минимизации затрат занижает раз-
мер выкупной цены земельных участков и недвижимости.  

Правовое регулирование изъятия к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 г. в Российской Федерации осуществляется рядом норматив-
но-правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации [1] 
(далее – ГК РФ), Земельный кодекс Российской Федерации [2] (да-
лее – ЗК РФ), Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» [3] (далее – ФЗ 
№ 135), Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подго-
товке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [4] (далее – ФЗ № 108). Вышеперечисленные нормативно пра-
вовые акты направлены на эффективное обеспечение подготовки и 
проведения чемпионата мира по футболу. Процедура изъятия земель-
ных участков для государственных и муниципальных нужд регули-
руется ст. 279–283 ГК РФ. Основания для изъятия устанавливаются 
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ст. 49 ЗК РФ. При этом ни в одном нормативно-правовом акте не 
дается определения дефиниции государственные и муниципальные 
нужды. Ряд авторов в своих работах дают определение данному по-
нятию. Так Е.А. Конюх под государственными и муниципальными 
нуждами подразумевает определенные законом объективно возник-
шие общественно значимые потребности, необходимость в удовле-
творении которых обусловлена интересами широкого круга субъек-
тов, реализуемые в установленном законом порядке публично-пра-
вовыми образованиями [5]. В некоторых субъектах России, которые 
будут принимать матчи чемпионата мира по футболу, сложилась 
определенная судебная практика по вопросам изъятия земельных 
участков и определения выкупной цены. К примеру, в Нижегород-
ской области министерство государственного имущества (далее – 
истец) подало сразу несколько исков в суд в отношении ряда собст-
венников, земли которых расположены на участке будущего строи-
тельства стадиона. Так ООО «Горизонт» «Престиж» и ИП Кузнецов 
(далее – ответчик) не согласны с размером выкупной цены предло-
женной государством. Собственники не против изъятия земельных 
участков, при этом отстаивают свое право на равноценное возмеще-
ние убытков в результате прекращения права собственности. Во всех 
трех судебных делах истец выдвигает два требования: 1. Прекраще-
ние право собственности на земельный участок и находящиеся на 
нем объекты недвижимости; 2. Определение выкупной цены. Судеб-
ные дела имеют ряд особенностей. Во-первых, истец в каждом слу-
чаи ходатайствовал о выделение в отдельное производства рассмот-
рение вопроса выкупной цены. Суд данные требования удовлетво-
рял. Во-вторых, в каждом деле размер выкупной цены предлагаемой 
государством был в два раза ниже той суммы, на которую рассчи-
тывали собственники. В-третьих, суду предоставлялось различные 
оценки объектов, значительно разнящиеся в стоимости. Но возникает 
вопрос, а как в дальнейшем после прекращения права собственности 
и начала процедуры демонтажа здания осуществить оценку строе-
ния? В результате суд выносил решения в пользу ответчика, удов-
летворяя частично его требования. 

Еще одной не маловажной проблемой, с которой мы столкну-
лись, является отсутствие определенного государственного органа, 
который осуществлял изъятие земельных участков в связи с прове-
дением чемпионата мира по футболу. Данного пробела не было в ФЗ 
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№ 310, в котором конкретизировался орган, подготавливающий и 
принимающий решения об изъятии земельных участков, а также ор-
ганизующий сам процесс изъятия для конкретных целей размещения 
олимпийских объектов федерального значения с 1 января 2008 г. ‒ 
администрация Краснодарского края, и орган, финансирующий ме-
роприятия по изъятию в федеральную собственность этих объектов 
недвижимости ‒ Государственная корпорация по строительству объ-
ектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта [6]. 

Таким образом, на основании изложенного мы хотим предло-
жить несколько решений проблемы определения выкупной цены. 

1. Законодательное закрепление принципов определения вы-
купной цены: эквивалентность, баланс интересов, регламентация про-
цедуры изъятия, справедливость и прозрачность, гибкость. 

2. Создание централизованной системы изъятия земель для го-
сударственных и муниципальных нужд при подготовке к междуна-
родным мероприятиям. Такой системой, по нашему мнению, должна 
быть комиссия при Министерстве строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ, которая будет осуществлять единый процесс 
изъятия при подготовке к международным событиям (в том числе к 
спортивным мероприятиям). 

Рассматриваемые решения по нашему мнению могут быть реа-
лизованы не только в рамках чемпионата мира по футболу, но и в 
будущем при организации подобных международных событий, для 
которых потребуется строительство новых объектов инфраструктуры. 
___________________ 
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Проблема утилизации отходов существовала в биосфере всегда, 

еще задолго до появления человека, поскольку безотходное функцио-
нирование любой системы невозможно. Но она была полностью ре-
шена самой природой на основе закона круговорота веществ, сохра-
нения и превращения энергии, а также закона утилизации и склади-
рования биогенных остатков. Часть из них, например, избыточный 
метан, была погребена в вечной мерзлоте полярных областей. Дру-
гая – как, например, избыточный углерод и его оксиды, – захоронена 
в океане в виде скелетов некоторых его микроскопических обитате-
лей или включена в кругооборот веществ через систему фотосинтеза. 
Третья часть превратилась в нефть и уголь. Радиоактивные элемен-
ты, вызывавшие радиолиз воды и ионизацию атмосферы, распались 
и преобразовались в менее активные, предварительно способствуя 
насыщению атмосферы кислородом. Наконец, органические остатки 
в виде отмирающих растений, листвы, трупов животных и прочих с 
помощью ряда природных процессов и жизнедеятельности микро-
скопического населения биосферы превратились в слой гумуса, об-
разовав самоподдерживающуюся систему сохранения плодородия 
почв и производства необходимого количества земной биомассы. Все 
эти механизмы находились в идеальном равновесии, и даже появле-
ние в среде человека, вплоть до создания им не существовавших ра-
нее в природе веществ, этого равновесия не нарушало, хотя и прида-
ло всем имевшимся в биосфере процессам почти сразу же опреде-
ленную деградационную направленность. Она, эта направленность, 
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объяснялась тем, что человечество в силу своей биологии, а затем и 
социальных процессов, вынуждено было брать от природы больше, 
чем она могла и успевала восполнить. Иначе оно просто не могло 
выжить. Иными словами, конфронтация с природой и ее разграбле-
ние есть необходимое условие существования человеческого обще-
ства, во всяком случае на данном этапе. 

Поскольку в природе не было и нет никаких механизмов ней-
трализации, утилизации и уничтожения значительной части отходов, 
производимых человеческой цивилизацией, последние накапливают-
ся в биосфере в геометрической прогрессии. 

Отходы – вещества (или смеси веществ), признанные непри-
годными для дальнейшего использования в рамках имеющихся тех-
нологий, или после бытового использования продукции. 

Классификация отходов: 
– по происхождению: 

• отходы производства (промышленные отходы) 
• отходы потребления (коммунально-бытовые) 

– по агрегатному состоянию: 
• твёрдые 
• жидкие 
• газообразные 

– по классу опасности (для человека и/или для окружающей 
природной среды). 

В Российской Федерации выделяют следующие классы опас-
ности для окружающей природной среды ст. 4.1 ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 

1) чрезвычайно опасные; 
2) высоко опасные; 
3) умеренно опасные; 
4) малоопасные; 
5) практически неопасные. 
В России существует Федеральный классификатор отходов, в 

котором каждому виду отходов в зависимости от источника его про-
исхождения присваивается идентификационный код. 

Также существуют принципы государственной политики в об-
ласти обращения с отходами они указаны в ст. 3 ФЗ об отходах про-
изводства и потребления. 

Основными принципами государственной политики в облас-
ти обращения с отходами являются: 
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– охрана здоровья человека, поддержание или восстановление 
благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биоло-
гического разнообразия; 

– научно обоснованное сочетание экологических и экономи-
ческих интересов общества в целях обеспечения устойчивого разви-
тия общества; 

– использование новейших научно-технических достижений в 
целях реализации малоотходных и безотходных технологий; 

– комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в 
целях уменьшения количества отходов; 

– использование методов экономического регулирования дея-
тельности в области обращения с отходами в целях уменьшения ко-
личества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; 

– доступ в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации к информации в области обращения с отходами; 

– участие в международном сотрудничестве Российской Фе-
дерации в области обращения с отходами [1]. 

Также законодательством урегулирован вопрос о загрязняю-
щих веществах, и их перечень и то, как они определяются [2]. 

Отходы производства 
Промышленные отходы – твёрдые, жидкие и газообразные от-

ходы производства, полученные в результате химических, термиче-
ских, механических и других преобразований материалов природ-
ного и антропогенного происхождения. 

Что предпринимается сегодня в армии и на флоте для того, 
чтобы урон от войсковой деятельности был минимальным?  

Сложная задача стоит в связи с формированием и совершен-
ствованием экологической службы военных округов и флотов. Ведь 
надо решать вопросы и с новой штатной численностью и принимать 
необходимые меры по их укомплектованию специалистами, обес-
печению материальными средствами. Практически надо организо-
вать работу по обеспечению экологической безопасности всех войск 
(сил), дислоцированных на территории военного округа (флота). 

В тесной связи с этим находится и другой пласт задач. Имею 
в виду формирование межведомственной системы органов экологи-
ческой безопасности Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований. А это, в свою очередь, требует организации взаимо-
действия на региональном уровне с воинскими частями, формиро-
ваниями и учреждениями других войск (органов) по вопросам пла-
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нирования и выполнения совместных мероприятий. Например, надо 
обеспечить проведение работ по нормированию допустимого воздей-
ствия на окружающую среду воинских объектов и ликвидации за-
грязнений земель нефтепродуктами. К сожалению, тут есть над чем 
работать, особенно в районах некоторых воинских аэродромов, где 
в разные времена была допущена утечка нефтепродуктов и накопле-
ние их в земле. Требуется организовать жесткий контроль за извлече-
нием и реализацией нефтеотходов на объектах, где проводятся рабо-
ты по ликвидации загрязнений. 

Особая задача – планирование, расчет и согласование с терри-
ториальными органами Ростехнадзора РФ платежей за загрязнение 
окружающей среды для всех воинских частей, организаций и учреж-
дений, дислоцированных на территории военного округа (флота). 
Чего скрывать, порою еще встречаются факты сокрытия экологиче-
ских правонарушений. Это надо исключить, а значит, более тесно 
взаимодействовать с органами военной прокуратуры и территори-
альными органами исполнительной власти в организации и прове-
дении государственного контроля и надзора. Понятие государствен-
ного экологического надзора указано в 2 нормативно-правовых ак-
тах: ФЗ об охране окружающей среды и в ФЗ об отходах производ-
ства и потребления [3]. 

Еще одной из важнейших проблем является небольшой штат 
службы, который не дает добиться выполнения этих масштабных 
задач. 

Видимо, выход – в поиске путей более тесного взаимодейст-
вия с другими службами и организациями Вооруженных Сил. 

Многое в формировании межведомственной системы обеспе-
чения экологической безопасности Вооруженных Сил, других войск, 
воинских формирований и органов уже делается. На этот счет есть 
распоряжение правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2005 г. и соответствующее Положение о взаимодействии. В частности 
с войсками Гражданской обороны, Внутренними войсками МВД РФ, 
подразделениями связи специального назначения ФСО РФ и т. п. 
Вплоть до войсковых компонентов пограничных органов ФСБ, инже-
нерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований 
при Федеральном агентстве специального строительства. Но, как вы 
понимаете, мало издать инструкцию, надо, чтобы она заработала.  

Необходимы формирование и реализация единой политики 
государства в целом в области обеспечения экологической безопас-
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ности. Необходим жесткий контроль выполнения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации экологических последствий ЧС. Обес-
печение соответствующих служб техническими средствами экологи-
ческой безопасности, а также их промышленная разработка, закуп-
ка, поставка, хранение, ремонт и модернизация. Наконец, необхо-
димы планирование строительства и развития органов обеспечения 
экологической безопасности, организация экологического обучения 
и воспитания личного состава, ряд других мер. 

Сегодня разработаны и согласованы в Минобороны РФ проек-
ты совместного приказа и Положения о взаимодействии по обеспе-
чению экологической безопасности (ЭБ) Вооруженных Сил и дру-
гих войск. Данные проекты согласованы с заинтересованными мини-
стерствами и федеральными службами. Например, проекты совмест-
ного приказа и Положения о взаимодействии по обеспечению ЭБ уже 
подписаны директорами ФСБ и ФСО России, а также главой МВД. 
Надеюсь, всё это позволит принять все необходимые меры по наве-
дению должного порядка на этом направлении. 

Никакими деньгами не восполнить урона, нанесенного окру-
жающей среде. И тут, конечно, лучше строго следовать установлен-
ным нормативам. Но какова динамика тех же, скажем, вредных вы-
бросов в окружающую среду?  

Если говорить о загрязнении окружающей среды Вооружен-
ными Силами РФ в целом, то положительные подвижки тут есть. 
Хотя и не во всех округах и флотах. 

Если говорить о неочищенных выбросах котельных в атмо-
сферный воздух, то они составляют 55 %. Но, заметьте, это опять же 
всего 2 % от общего объема выбросов в России. Можно назвать и об-
щую площадь земель с неорганизованным размещением твердых бы-
товых отходов. Она составляет 70 га. Масса твердых бытовых отходов 
в местах несанкционированного размещения – около 29 тыс. тонн. 

Следующей немаловажной проблемой является недостаточная 
обеспеченность вооруженных сил соответствующим оборудованием, 
которое требуется для очищения продуктов выбросов и отходов. При-
чины следующие: 

Обеспеченность Вооруженных Сил РФ комплексами очистных 
сооружений сегодня составляет 77 %. Казалось бы, это не так уж и 
мало. Но при этом требуют ремонта и реконструкции 68 % комплек-
сов очистных сооружений. 80 % наших котельных не оснащены сис-
темами газоочистки. Все это, конечно, не только наносит вред ок-
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ружающей среде, но и больно бьет по оборонному бюджету, потому 
что плата на негативное воздействие на окружающую среду являет-
ся платным [4]. 

По подсчетам были сделаны следующие выводы: если не при-
нимать никаких мер, то сумма штрафов за загрязнение окружающей 
среды в будущем может составлять около 13 млрд руб. ежегодно. 

Неплохим примеров является утилизация ядерных отходов. 
Что делается в этом направлении? 

Работает накопленный 10-летний опыт реализации проектов в 
рамках программы сотрудничества министерств обороны России, 
Великобритании, Норвегии и США в области охраны окружающей 
среды в Арктике и принятой совместной декларации. Поэтому лишь 
несколько конкретных примеров, которые говорят о хорошем темпе 
работ и принимаемых мерах на Северном флоте в рамках междуна-
родного сотрудничества по программе «АМЕК». 

В 2000 г. создан прототип и начато серийное производство кон-
тейнеров типа ТУК-МБК-ВМФ для временного хранения отработав-
шего ядерного топлива (ОЯТ). А в 2004 г. в рамках проекта создания 
пункта первичной переработки радиоактивных отходов (ППП-РАО) 
на 10-м судоремонтном заводе МО РФ завершено строительство мо-
бильной модульной установки для переработки твердых радиоактив-
ных отходов (ТРО), хранилища для ТРО и изготовлено 400 металли-
ческих контейнеров для хранения и транспортировки.  

В июле 2004 г. оборудована накопительная площадка для вре-
менного хранения контейнеров с ОЯТ на ФГУП «Атомфлот». В марте 
2006 г. пункт первичной переработки радиоактивных отходов на 10-м 
СРЗ оборудован системой радиационного мониторинга «ПИКАССО». 
В 2006 г. начато изготовление специализированных понтонов для 
безопасной транспортировки двух выведенных из боевого состава 
АПЛ класса «Эхо» в Кольский залив. В период с 4 по 6 сентября с. 
г. успешно проведена операция по переводу АПЛ из ЗАТО «Ост-
ровная» на 10-й СРЗ Минобороны России. 

Еще одна из проблем утилизации военных промышленных от-
ходов это низкая экологическая грамотность некоторых командиров 
и начальников. Что делается для экологического ликбеза? 

Повсеместно в ВС РФ проводится экологическое обучение. Из-
даны и направлены в войска учебные пособия по экологической под-
готовке для солдат и сержантов. Для офицеров издан учебник по ос-
новам военной экологии, учебное пособие «Организация экологиче-
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ской безопасности военной деятельности», ряд других изданий. А в 
2006 г. переиздан учебник «Военная экология» для высших учебных 
заведений Министерства обороны РФ. 

Ещё одной из важнейших проблем является правовая «конку-
ренция» между нормами экологического права и сведениями, отнесен-
ные к государственной тайне. Не редко вооруженные силы скрывают 
вред, нанесенный военными промышленными отходами, под эгидой 
секретной информации, разглашение которой может нанести вред 
безопасности РФ. Ведь не редки случаи, когда масса ядерных захо-
ронении или отходов промышленности местоположение, которых не 
было разглашено, стали местом для строительства жилых домов [5]. 

Несмотря на то что в ФЗ о государственной тайне есть оговор-
ка, о сведениях, которые не подлежащих отнесению к государствен-
ной тайне и засекречиванию [6], на практике часто случается, что они 
являются засекреченными. 

Также в ряде нормативно-правовых актов закреплено право 
граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением [7]. 

Ещё одной из важнейших проблем является уничтожение спи-
санных боеприпасов. 

Уничтожение списанных боеприпасов расценивается как ущерб 
по крайней мере по двум причинам. Во-первых, результаты овеще-
ствленного труда различных слоев общества (ученых, инженеров, 
конструкторов, рабочих, испытателей), материалы, зачастую доста-
точно ценные, затраченные электроэнергия, другие виды энергий, а 
также затраты на амортизацию оборудования – всё это представляет 
собой безвозвратные потери, которые снизили, ухудшили благосос-
тояние больших групп населения страны и общества в целом. 

Другая негативная сторона уничтожения списанных боепри-
пасов связана с нарушением (ухудшением) экологии окружающей 
природной среды, загрязнением почвы (грунта), поверхностных (в ис-
точниках, реках, озерах) и подземных (грунтовых) вод, растительно-
сти и воздушной среды. 

Загрязнение окружающей природной среды неизбежно влияет 
на состояние животных и людей. Особенно опасно загрязнение эле-
ментами и соединениями тяжелых металлов (свинец, ртуть и др.), 
которые концентрируются в организме человека, вызывая тяжелые 
болезни, в частности печени, почек и др. Поэтому массовое унич-
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тожение списанных боеприпасов, особенно средств инициирования 
(взрывателей), содержащих свинец, ртуть, на открытых площадках 
недопустимо. Ущерб от таких бездумных действий можно оценить 
только по затратам на восстановление окружающей природной сре-
ды до нормальных или хотя бы до допустимых показателей. 

Поддаются оценке затраты на очистку почвы, в некоторой сте-
пени воды и растительности. Воздушная среда очистке не подверга-
ется, за исключением случаев, когда фильтруется воздух при вы-
бросах его из цехов или установок. При уничтожении боеприпасов 
на открытых площадках загрязнение воздуха неизбежно и предот-
вратить его практически невозможно. 

По некоторым данным, которые приводились в докладах на 
конференциях по проблемам утилизации боеприпасов, ущерб от 
уничтожения существующих в настоящее время списанных боепри-
пасов составил бы около 60 млн руб. 

Таким образом, все изложенные выше отрицательные аспек-
ты содержания списанных боеприпасов (опасность их длительного 
хранения, дополнительные затраты на хранение, ущерб от уничтоже-
ния списанных боеприпасов, нарушение экологического равновесия 
окружающей природной среды) свидетельствуют о том, что простое 
уничтожение списанных боеприпасов нецелесообразно, а в больших 
масштабах – недопустимо. 

Поэтому в нашей стране и за рубежом основным направлени-
ем снижения запасов устаревших боеприпасов является их утилиза-
ция и, главным образом, расснаряжение боевых частей, особенно 
снаряженных большими массами ВВ. Применяемые методы рассна-
ряжения изложены в третьей части. 

Как сложная техническая задача переработки взрывоопасных 
изделий длительного хранения, нередко с неизвестной историей экс-
плуатации. 
___________________ 

1. ФЗ «Об отходах производства и потребления». Ст. 3. 
2. ФЗ «Об охране окружающей среды». Ст. 4.1. 
3. ФЗ «Об охране окружающей среды». Ст. 65; ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». Ст. 25. 
4. ФЗ «Об охране окружающей среды». Ст. 16. 
5. ФЗ «О государственной тайне». Ст. 2. 
6. ФЗ «О государственной тайне». Ст. 7. 
7. Конституция Российской Федерации. Ст. 42; ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Ст. 11. 
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Лоббирование интересов промышленности 
в рамках экологического права 

А.В. Рогоза Научный руководитель 
ОмГУ, ЮЮБ-311-О© М.Г. Седельникова  
 
С началом второй промышленной революции в США в конце 

XIX в. мировое сообщество столкнулось с рядом проблем, связан-
ных с природопользованием: повсеместное строительство крупных 
промышленных предприятий и их запуск привели к бесконтрольно-
му выбросу отходов производства в биосферу и к нерациональному 
использованию природных ресурсов, что послужило толчком к раз-
витию ряда экологических проблем, последствия которых достигли 
своего апогея в конце 60-х начале 70-х гг.  

Наиболее остро встали такие проблемы, как загрязнение поч-
вы, воды и атмосферы отходами производственной деятельности че-
ловека, последствия применения ядерного оружия, массовая выруб-
ка лесов, исчезновение многих видов растений и животных. В связи 
с этим в обществе стали формироваться различные экологические 
движения, деятельность которых была направлена на предотвраще-
ние дальнейшего развития названных выше проблем, а так же сни-
жение уровня неблагоприятных последствий [1]. 

Стремительно возрастающая активность населения и его дав-
ление на государство послужило толчком к образованию групп лоб-
бирования интересов промышленников. Так как у института защиты 
прав предпринимателей недостаточно возможностей для продвиже-
ния интересов бизнеса в рамках экологического права, на первое ме-
сто выходят лоббисты.  

Наиболее успешный опыт лоббирования представлен в США 
и странах Европейского союза.  

В США лоббистская деятельность началась с закона «О реги-
страции лоббистской деятельности» 1946 г. (The Lobbying Registration 
Act). К его принятию подтолкнула серия скандалов с участием круп-
ных холдинговых компаний [2]. 

Принятый почти полвека спустя, в 1995 г., закон «О раскры-
тии лоббистской деятельности» (The Lobbying Disclosure Act) рас-
пространил ограничения, прежде касавшиеся только законодателей 
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как объектов лоббизма, на исполнительную власть. В законе были 
закреплены профессиональные критерии лоббиста (профессиональ-
но занятые агенты, не мене 20 % рабочего времени затрачивающие 
на лоббистскую деятельность при зарплате не менее 5 тыс. долл. в те-
чение полугода) [3].  

На сегодняшний день в США лоббистами наиболее активно 
отстаиваются интересы военно-промышленного комплекса, нефтяной 
и автомобильной промышленностей. Так, например, американская 
нефтедобывающая отрасль в период с января по сентябрь 2013 г. по-
тратила на лоббирование своих интересов 105 млн дол. Сланцевые 
проекты США до сих пор не были законсервированы только по при-
чине мощного лоббирования, несмотря на высокие экологические 
риски от добычи сланцевых энергоносителей. Они были приостанов-
лены лишь по причине нерентабельности добычи сланцевой нефти 
при цене сырой нефти ниже 65 долл. за баррель [4]. 

В автомобильной промышленности можно привести пример 
того, как в 3 американских штатах: Мичиган, Миссури и Джорджия 
власти запретили продавать автомобили марки Tesla, которые явля-
ются первыми американскими экомобилями, потребляющими сол-
нечную и электрическую энергию. Это связано с тем, что в данных 
штатах расположены штаб-квартиры и основные заводы крупней-
ших американских производителей авто с бензиновыми двигателя-
ми: Форд, Додж, Кадиллак, Бьюик, Шевроле, Понтиак, Линкольн и 
Крайслер [5]. 

Лоббистская активность бизнеса на уровне Европейского сою-
за (ЕС) становится сопоставимой с лоббистской активностью бизне-
са в США. Тем не менее характеры общепринятых технологий лоб-
бирования в ЕС и США значительно различаются. В ЕС лоббирова-
ние носит более долгосрочный и менее агрессивный характер. Инсти-
туты европейской власти регулируют в зависимости от своей пред-
расположенности к определенным группам интересов степень дос-
тупа к принятию решений. Поэтому агрессивная тактика, равно как 
и тактика представления индивидуальных, а не групповых интере-
сов, отвергается в лоббировании на уровне ЕС [6].  

Наиболее актуальным примером работы лоббистских группи-
ровок в ЕС является запланированное на 25 марта 2015 г. обнародо-
вание правительством Германии законопроекта, разрешающего до-
бычу сланцевого газа в стране методом гидравлического разрыва 
пластов, несмотря на то, что проведенные исследования последствий 
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гидроразрыва показали, что при использовании данного метода до-
бычи газа в течение десяти лет значительный ущерб будет причинен 
окружающей среде, приведет к загрязнению питьевой воды и создаст 
обширные промышленные пейзажи на территории Германии [7]. 

Рассмотрев особенности ведения лоббистской деятельности в 
США и ЕС в рамках экологического права, перейдем к рассмотрению 
особенностей ведения лоббистской деятельности в рассматриваемой 
сфере российской практики.  

В российском законодательстве такого понятия, как лоббизм, 
не существует. Однако на практике так называемый теневой лоббизм 
широко распространен. Он извращает проводимую в стране полити-
ку, делает её непредсказуемой и нарушает массу законов РФ. В пер-
вую очередь Конституцию, нормы экологического законодательст-
ва, что ставит под угрозу возможность реализации прав и законных 
интересов граждан [8]. 

Крайне важным фактором для развития полноценного инсти-
тута лоббизма в современной России является укрепление роли и 
увеличение самостоятельности законодательной ветви власти, как на 
федеральном уровне, так и в регионах. Основная площадка работы 
лоббистов во всем мире находится в законодательных собраниях, чле-
ны и сотрудники данных органов власти являются основными контр-
агентами лоббистских организаций. Лоббистам в России в настоящее 
время чаще всего приходится взаимодействовать по вопросам нормо-
творчества с чиновниками из отраслевых ведомств, с сотрудниками 
исполнительной ветвью власти, нежели с законодательной [9].  

В России существует очень сильное лобби, направленное про-
тив экологических инициатив. Противодействие им оказывает Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Основное противостояние сводится к следующему: промышленники 
пытаются упростить экологическое регулирование для предприятий, 
до минимума снизить возмещение ими вреда, нанесенного окружаю-
щей среде, экологи же придерживаются позиции, что предприятия, 
которые наносят вред окружающей среде и населению, должны в 
полной мере его возмещать [10]. 

Под давлением промышленных лоббистов за последнее время 
были приняты такие антиэкологические инициативы, как: 

1. В июле 2014 г. был принят закон «О внесении изменений в 
закон «Об охране окружающей среды», согласно которому внешне 
грозные меры, ужесточающие наказания за выбросы и сбросы отне-
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сены на несколько лет в будущее, и сопровождаются лазейками. На-
пример, закон позволяет сооружать опасные объекты по устаревшим 
технологиям пока не будут приняты «информационно-технические 
справочники по наилучшим доступным технологиям»; 

2. В январе того же года «Газпромом» принято решение о строи-
тельстве завода и терминала по производству сжиженного природно-
го газа в бухте Перевозной (Японское море); это нанесет непоправи-
мый ущерб национальному парку «Земля леопарда» и объекту Все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО заповеднику «Кедровая 
падь» [11]. 

3. В марте 2014 г. было принято решение о строительстве «За-
падного» газопровода из России в Китай через заповедное плато Укок 
на Алтае – объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Зо-
лотые горы Алтая» [12]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что дея-
тельность промышленного лобби во всем мире ставит под угрозу эко-
логическую безопасность человечества и всей окружающей среды. 
___________________ 
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Пути повышения эффективности 
оценки воздействия на окружающую среду 

и государственной экологической экспертизы 
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Итак, ОВОС и ГЭЭ – это деятельность, осуществляемая до осу-

ществления хозяйственной или иной деятельности, до ввода в экс-
плуатацию того или иного антропогенного объекта. Значит, их сра-
зу следует отграничить от природоохранного надзора. Отграничение 
также проводится по признаку ответственности. В случае с приро-
доохранным надзором, при выявлении экологического правонару-
шение в процессе непосредственного осуществления хозяйственной 
деятельности, виновные лица несут ответственность, в зависимости 
от причиняемого вреда в соответствии с законом. В случае если в 
проектной документации запланированного объекта на стадии ОВОС 
обнаружены технологические нарушения с превышением положен-
ной нормы негативного воздействия на окружающую среду, или, 
например, на стадии ГЭЭ выясняется, что документация по данному 
объекту не соответствует закону, никакой ответственности, кроме 
неполучения положительного заключения ГЭЭ, не наступает. Тогда 
какие же цели и функции осуществляет ОВОС и ГЭЭ? 

Рассмотрение данного вопроса хотелось бы начать с целей 
ОВОС. Согласно ст. 1.2. Положения «об ОВОС в РФ»: ОВОС органи-
зуется и осуществляется с целью выявления и принятия необходи-
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мых и достаточных мер по предупреждению возможных неприем-
лемых для общества экологических и связанных с ними социальных, 
экономических и других последствий реализации хозяйственной или 
иной деятельности [1]. Данная цель сформирована здесь достаточно 
противоречиво и неконкретно. С одной стороны, безусловно, данная 
деятельность осуществляется в целях природоохраны, защиты гра-
ждан от экологических правонарушений. Но, по моему мнению, глав-
ной целью ОВОС является помощь в принятии управленческого ре-
шения о вводе в эксплуатацию того или иного объекта, либо отказе 
от ввода. Также можно отметить такую функцию, как информирова-
ния общественности и учет мнения общественности о намечаемой 
хозяйственной деятельности. Без этих двух целей, задачи, стоящие 
перед ОВОС напоминают задачи природоохранного надзора и ГЭЭ, 
в то время как они в корне различны. 

Что касается Экологической экспертизы, то она бывает обще-
ственной и государственной. Роднит их то, что в обоих случаях про-
верка осуществляется в отношении технико-экономических обосно-
ваний проекта, материалов экологического обследования, и прочей 
документации. Они проводятся после ОВОС, но в разном порядке. 
По инициативе граждан или органов местного самоуправления в пер-
вом случае, в обязательном порядке, на основании закона во втором. 
Они проводятся различными субъектами, что не мало важно, в пер-
вом случае это уполномоченные органы государственной власти – 
Ростехнадзор и Росприроднадзор соответственно. Общественная же 
экспертиза проводится отдельными общественными организациями 
в соответствии с ФЗ «Об экологической экспертизе» ст. 19–25 [2]. 
Государственная экологическая экспертиза решает ряд важнейших 
задач. Целями экологической экспертизы (ГЭЭ) являются: определе-
ние соответствия намечаемой деятельности требованиям, установлен-
ным нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ по во-
просам охраны окружающей природной среды; определение полноты 
выявления масштабов прогнозируемого воздействия на окружающую 
среду в результате осуществления намечаемой деятельности; опре-
деление экологической обоснованности и допустимости реализации 
намечаемой деятельности; обеспечение достаточности предусмот-
ренных мер экологической безопасности и сохранению природного 
потенциала [3]. Данные цели достигаются путем проверки докумен-
тации связанной с рассматриваемой хозяйственной деятельностью. 
В том числе проверяется и анализируется документация, получен-
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ная в результате ОВОС. Таким образом, порядок, сама система ана-
лиза возможного негативного воздействия на окружающую среду, 
планируемого объекта и способы устранения этого воздействия впол-
не логичны, выполняются поэтапно и подробно регулируются сразу 
несколькими нормативными актами. Но как отмечают многие уче-
ные и я с ними в этом вопросе солидарен, на деле оказывается весь-
ма неэффективной.  

Первая проблема неэффективности – это фактическая необя-
зательность. Здесь прослеживаются два пути избегания данных про-
цедур. Первый путь уклонится от прохождения ОВОС и ГЭЭ. В по-
следующем ввести проект в эксплуатацию. Это явное нарушение за-
конодательства об экологической экспертизе, а именно ст. 30 п. 6 
ФЗ «Об экологической экспертизе» [4]. Влекущее за собой админи-
стративную ответственность по ст. 8.4 ч. 1 КоАП РФ [5]. При ана-
лизе данной санкции было выявлено следующее. Данное правона-
рушение влечет за собой предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. Можно отметить, что данная санкция, особенно в от-
ношении юридических лиц несоразмерна деянию и едва ли может 
осуществить цели административной ответственности. Таким обра-
зом, деятельность не приостанавливается, а нарушители отделыва-
ются несоразмерным наказанием. Примером такой деятельности мо-
жет служить омский торговый комплекс «Континент». Второй путь – 
это фальсификация, а также коррумпированное получение положи-
тельного заключение ГЭЭ. И это ввиду российской действительно-
сти очень распространённый способ избежать квалифицированной 
и непредвзятой ГЭЭ. Примером может послужить установка по пе-
реработке газового конденсата ЗАО «Юрфинхолдинг» и нефтебаза 
ЗАО «Назиевская топливная компания», находящиеся в поселке На-
зия (Кировский район Ленинградской области). Это фирмы правона-
рушители, которые были привлечены к административной ответст-
венности по факту эксплуатации предприятий на основании эколо-
гических сертификатов, выданных незаконно, и долгое время функ-
ционировавших без положительного заключения ГЭЭ. Тем не менее 
таких примеров очень мало, так как данные правонарушения, а не-
редко и уголовные преступления достаточно латентны. Решить дан-
ные проблемы, как мне кажется можно было бы путем ужесточения 
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наказания по данным правонарушением. В санкцию нормы КоАП, 
например, можно было бы добавить административное приостанов-
ление деятельности в соответствии со ст. 3.12 КоАП [6]. Или увели-
чить размер штрафа, до достаточно большого, чтобы лицо нарушаю-
щее законодательство об экологической экспертизе и не задумалось 
о соразмерности штрафа и издержек на проведение ГЭЭ. Что каса-
ется коррупции и фальсификации, то здесь мог бы помочь общепра-
вовой метод борьбы с подобными нарушениями, а именно увеличе-
ние общей подотчетности и подконтрольности органов государст-
венной власти субъектов РФ, федеральным органам. 

Со схожими проблемами сталкивается и ОВОС. Она в свою 
очередь и вовсе стала формальной. Материалы общественных слуша-
ний, как правило, просто «фабрикуются». В ряде муниципальных об-
разований сложилась практика, при которой исполнителями ОВОС 
являются органы местного самоуправления, которые зачастую не 
проводят ОВОС надлежащим образом [7]. Неправильно применяют 
технические нормативы, неверно составляют документацию, неком-
петентно проводят, вышеупомянутые общественные слушания. Та-
ким образом, цели ОВОС явно не выполняются, особенно по части 
информирования общественности и учета общественного мнения. 
Данные проблемы можно решить, как законодательно, так и практи-
чески. Как показывает практика, формулировка «учет общественно-
го мнения» в российском законодательстве зачастую бывает весьма 
формальной. Нужно увеличить значимость общественного мнения 
при принятии решения о выдаче положительного заключения ГЭЭ. 
Так как зачастую именно населению проживающему на конкретной 
территории виднее, чем экспертам надобность возведения на ней того 
или иного объекта. Существует общественная экологическая экспер-
тиза, но она по определенным причинам не в силах, отразить мнение 
простого населения при решении о вводе объекта в эксплуатацию. 
Увеличить же компетентность сотрудников можно прекратив при-
влечение внештатных экспертов в экспертную комиссию. Расшире-
ние государственного штаба подобных экспертов, повышение их 
общей квалификации могло бы существенно повлиять на их компе-
тентность при принятии столь важных решений. 

В данном случае большая дифференциация норм о ГЭЭ и 
ОВОС, в зависимости от территории и конкретного объекта, также 
могла бы помочь решению ряда задач. Так отдельному регулирова-
нию подлежат олимпийские объекты, объекты необходимые для про-
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ведения чемпионата мира по футболу 2018 г. и некоторых других [8]. 
Отдельному регулированию подлежит территория озера Байкал, а 
равно прилегающая к ней [9]. Не редки случаи, когда общие нормы 
проведения ГЭЭ, в том числе эколого-технические нормативы, не 
подходят для определенных территорий. В этом случае применяется 
законодательство субъектов РФ для решения различных вопросов. 
Было бы резонно производить подобное регулирование на феде-
ральном уровне. Например, ввести отдельное законодательное ре-
гулирование экологических вопросов для территорий Урала, Алтай-
ского края, Западной и Восточной Сибири, где между прочим про-
стирается самый большой лес на планете Земля-сибирская тайга. А, 
Алтайский край и вовсе распространённая курортная зона, которая 
славится своей природно-ландшафтной средой. Едва ли охрана ок-
ружающей среды в этих местах должна быть идентичной, как напри-
мер, в Мурманске, где круглый год отрицательная температура и ми-
нимум растительности. 

Таким образом, из рассмотренных проблем становится понят-
но, что ОВОС и ГЭЭ в целом становятся достаточно неэффективны-
ми и формальными процедурами. Для повышения их значимости не-
обходимо законодательное и практическое регулирование, а также 
повышение морально-нравственного отношения к окружающей сре-
де и данным процедурам, у самих потенциальных заказчиков. 
___________________ 

1. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов Российской Федерации от 18 июля 1994 г. № 222 «Об ут-
верждении положения об оценке воздействия на окружающую среду в 
Российской Федерации». Ст. 1.2. 

2. ФЗ «Об экологической экспертизе». Ст. 19–25. 
3. Там же. Ст. 1. 
4. Там же. Ст. 30. 
5. КоАП РФ. Гл. 8. 
6. Там же. Ст. 3.12. 
7. Боголюбов С.А. Экологическое право. 
8. ФЗ «О ГЭЭ». Ст. 9–11. 
9. ФЗ «Об охране озера Байкал». 
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