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Аннотация 

Целью работы является анализ концептуально-правовых основ электронной России, 

под которыми понимаются концепты, складывающиеся в процессе юридического 

воздействия на информационную сферу и создающие основные условия для 

поступательного и гармоничного развития российского общества ХХІ в. В статье 

используются диалектическая, синергетическая методология и философская 

концептология. Информационно-правовые концепты позволяют человеку познавать мир 

информационного общества в целостном и многомерном виде, формируются на границах 

информационного и правового пространства. Авторы рассматривают преимущественно 

базовые концепты: «информация», «информационное общество», «электронная 

коммерция», «электронная демократия», «электронное государство», «электронный 

парламент», «электронное правительство», «электронное правосудие». Отмечается, что 

понятие информации может адекватно объясняться только в синтезе материального и 

идеального. Информационное общество имеет несколько вероятностных путей развития, 

обусловленных наличием эффекта неопределенности информации и выбора 

целесообразных вариантов снятия этой неопределенности, получения нового знания. 

Информационное общество имеет ряд подсистем, включая экономику и политику, поэтому 

особое внимание уделено концептам электронной коммерции и электронной демократии и 

проблемам их реализации в России. Авторы констатируют, что электронное государство и 

три его составляющих (электронный парламент, электронное правительство и электронное 

правосудие) должны трактоваться с позиции оптимизации форм и методов осуществления 

их функций с использованием информационных технологий. В современных условиях 

актуально и необходимо осмысление иных концептов, развивающих и конкретизирующих 

базовые информационно-правовые концепты, которое может составить перспективу 

дальнейших исследований в информационных, управленческих и правовых дисциплинах. 
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Введение 

Предметом рассмотрения в данной статье будут выступать информационно-правовые 

концепты, формирующиеся на границах как информационного, так и правового пространства 

современного глобализирующегося общества. Их можно сравнить со сложными 

многосоставными конструкциями, охватывающими общий смысл всего познанного и понятого 

человеком, стремительно протекающего в современном мире. Информационные концепты 

приобретают исходный, базовый характер для любого человека нашего времени, а именно – они 

определяют сущность бытия, цели и задачи практики человека в «информационном обществе». 

Поскольку наиболее важные системосохраняющие, стабилизирующие функции развития 

общества обеспечиваются правом, эти информационные по природе концепты одновременно 

включаются в сферу правового регулирования, становятся информационно-правовыми 

концептами. 

В статье будет использоваться специфический термин «электронная Россия», который мы 

применяем для общей характеристики российского общества в информационную эпоху. Тем 

самым мы отличаем понятие «электронной России» как электронного государства в 

Федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», исполненной в 

настоящее время. Информационно-правовые концепты электронной России – это концепты, 

складывающиеся в процессе юридического воздействия на информационную сферу, которые 

создают основные условия для поступательного и гармоничного развития российского 

общества ХХІ в. 

Концепт «информация» 

Этот макроконцепт с познавательной точки зрения является сложным и многозначным в 

употреблении. Наиболее известными признаются атрибутивный и функциональный подходы к 

понятию информации. 

Атрибутивный подход означает, что информация – это всеобщее свойство (параметр) 

любых материальных объектов, что было характерно для советского периода развития 

философии, когда ученые опирались на теорию отражения. Объективный характер информации 

(вне сознания человека) или субъективный характер (в сознании субъекта) связывался с 

возможностью упорядочить или распределить в пространстве и времени отраженное 

разнообразие и неоднородность материи [Урсул, 1973]. 

Функциональный подход опирается на идею о том, что информация – это функция сложных 

самоорганизующихся систем: биологических, социальных и технических. Информация как 
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функция генетически уходит в науку кибернетику и тесно связана с понятием информации как 

управляющего сигнала (управляющего воздействия), передаваемого в кодированном виде по 

каналу связи от одного компонента системы (источника информации) к другим ее компонентам, 

раскодирующим эту информацию (потребитель информации). Думается, что синтетическая 

природа информации как единства внутреннего (атрибутивного) и внешнего 

(функционального) начал, бытия и сознания, материального и идеального наиболее точно 

соответствует потребностям познания и деятельности человека информационного. Эта идея 

восходит к суждению американского основателя кибернетики Н. Винера о том, что 

«информация – это нечто третье… не материя и не энергия» [Винер, 1958]. 

Можно считать, что информация приобрела за последние десятилетия универсальный 

статус, измеряется количественными методами и имеет качественные параметры (актуальность, 

достоверность, точность и др.), познавательную и практическую ценность, неодинаково 

воспринимается людьми в эмоционально-образной форме, поддается лишь частичному логико-

понятийному определению и т. д. Поэтому аккумулирование всех этих составляющих образует 

концепт «информация», который в правовой среде имеет особые черты выражения и 

проявления. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, «информация – это 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления». Но такая легальная 

дефиниция не дает концептуальных представлений ни о сущности информации в целом 

(отдельные аспекты), ни о правовой ее специфике. 

Полагаем, что правовой информация становится тогда, когда она: 1) затрагивает интересы 

не только малых, но главным образом больших социальных групп; 2) нацелена на 

регулирование и разрешение наиболее острого социального конфликта, а попутно и на 

координацию совместной информационной деятельности людей; 3) направлена на достижение 

социального компромисса по вопросам доступа, оборота и охраны информации; 4) обеспечивает 

возможность и необходимость реализации основных конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина [Гаврилова, 2017]. 

Например, в части четвертой ГК РФ информация охраняется законом, если она представляет 

собой «результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальную 

собственность)». При этом в зависимости от формы фиксации, способа обозначения и формы 

практического использования охраняемой законом интеллектуальной (правовой) информации 

проводится классификация объектов интеллектуальной собственности: «произведения науки, 

литературы и искусства, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, товарные 

знаки» и т. д. (ст.ст. 1259, 1349, 1477 ГК РФ). 

Подчеркнем, что на оборот интеллектуальной собственности по ГК РФ не 

распространяются общие положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, за 

исключением предусмотренных законом случаев (ст. 1). В частности, «не являются объектами 

авторских прав сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный 

характер: сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения 

транспортных средств и т. п.» (п. 6 ст. 1259 ГК РФ). Очевидно, что такой оговорки явно 

недостаточно, поскольку последнего рода информация («общественно значимая информация») 

затрагивает интересы почти всех людей и в особых, экстремальных условиях: при совершении 

террористического акта или стихийном бедствии отсутствие этой информации может 
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дезорганизовать работу органов государственной власти, общественных структур и подрывает 

основы общественного порядка [Гаврилова, Гаврилов, 2013]. 

Решающее значение такой качественный признак правовой информации, как новизна, имеет 

в рамках доктринального и научного понимания проблем теории права: смысла права, судебной 

практики и источников права и иных вопросов. Смысловая новизна информации 

предполагается, если содержание принятого в конкретном судебном деле решения 

непосредственно не следует из первоначального смысла информации, закрепленной в 

нормативном предписании, решение может конструктивно актуализировать этот смысл в новых 

социальных условиях, а может и прямо противоречить ему. 

Напротив, информация, полученная в результате толкования и конкретизации нормы права 

судом, может не признаваться новой и стабилизировать существующий смысл, когда она 

подразумевалась, но прямо не была выражена в тексте нормы, в силу чего должна логически 

следовать (выводиться) из него. Однако указанная познавательная граница подвижна, и эта 

проблема является дискуссионной. Вопросы формирования и формулирования достоверной, 

полной, определенной и согласованной информации, определяющей смысл закона в 

правотворческой деятельности, также имеют методологическое и практическое значение и 

требуют комплексного решения. 

Концепт «информационное общество» 

Этот феномен возник в результате трансформации постиндустриального общества как более 

высокий этап или форма его развития в 1960-1970-х гг. Большинство известных мировых 

ученых либо ранее уже приближалось к идее информационного общества [Колмогоров, 1964], 

либо впоследствии поддержало этот подход [Тоффлер, 2004]. 

В современной литературе отмечаются следующие основные черты информационного 

общества: 1) увеличение объемов производимой информации и новых знаний (инноваций) во 

всех секторах развития общества, в первую очередь в экономике; 2) рост доли занятых лиц в 

информационных процессах, технологиях оказания сервисных информационных услуг 

относительно промышленного производства; 3) формирование глобального информационного 

пространства в виде Интернета, электронных СМИ и др., в котором расширение доступа к 

информационным ресурсам и удовлетворение все более растущих информационных 

потребностей людей взаимозависимы и обусловливают друг друга; 4) информатизация и 

цифровизация общественных отношений в рамках подавляющего большинства социальных 

институтов. 

Наиболее обсуждаемым аспектом информационного общества является развитие 

электронной коммерции и электронной демократии. 

Концепт «электронная коммерция» 

Данное понятие является собирательным, объединяющим следующие сектора 

экономической, хозяйственной деятельности информационного общества: 1) осуществление 

безналичных денежных расчетов в электронной форме, в том числе путем выпуска и 

обслуживания банковских платежных карт; 2) ведение дистанционной торговли через Интернет 

с использованием специально организованных для этих целей платежных систем и торговых 

площадок; 3) обращение цифровой криптовалюты; 4) организацию коллективного 



Theory and history of law and state; the history of the teachings on law and the state 11 
 

Conceptual legal foundations of e-Russia 
 

финансирования социальных, экологических и искусствоведческих проектов на основе 

краудфандинговых технологий; 5) внедрение специализированного программного обеспечения 

с повышенным уровнем защиты соответствующей информации и др. Для Российской 

Федерации постепенно становятся актуальными все вышеперечисленные направления 

деятельности. Так, например, электронная торговля с применением электронных средств 

платежа получила название «дистанционная торговля» в ст. 26.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 

г. № 2300-1 и «аукционы в электронной форме» в ст.ст. 59-71 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ. 

На наш взгляд, основными проблемами отечественной электронной коммерции являются 

налогообложение электронной торговли и обеспечение безопасности информационно-

телекоммуникационных сетей, сопровождающих эти операции (включая защиту личных 

персональных данных пользователей и сохранность электронных денежных средств от 

противоправных действий). Если первая проблема касается общих вопросов экономической 

политики государства, то вторая требует более эффективных юридических механизмов 

(унификация персональных данных в универсальные персональные криптографические ключи, 

учет особенностей совершения таких операций в небанковском секторе с участием социальных 

сетей и т. п.). 

Отдельно можно упомянуть набирающую ход в финансовых кругах дискуссию о судьбе 

криптовалюты как частной цифровой валюты (электронных наличных и безналичных денег в 

их единстве). Отношение к ней не является однозначным, так как в одних странах она 

признается в качестве законного средства платежа, в других – как имущество, в-третьих – 

запрещается в обороте. Основной довод «за» криптовалюту – наличие в гражданском обществе 

неформальных альтернативных финансовых институтов для привлечения инвестиций или 

социально значимой деятельности [Hayek, 1976]. Основной довод «против» – оборот на 

криминальном рынке, сюда можно добавить также и отсутствие гарантированной 

ответственности кого-либо за банкротство или финансовые проблемы этих учреждений. 

На наш взгляд, для России более подходит модель Китая, где с 2014 г. операции с 

биткойнами запрещены для банковских организаций, но не запрещены в частных отношениях 

между гражданами, хотя и «на свой страх и риск». В современном российском законодательстве 

по этому вопросу имеется затянувшийся пробел, поскольку длительное время действует 

неопределенное правовое состояние «не легализовывать, но и прямо не запрещать». Считаем, 

что правовая защита должна быть предоставлена требованиям, вытекающим из сделок с 

криптовалютой, в исключительных случаях – по аналогии закона так же, как и при правовом 

регулировании игр и пари, т. е. только в случае «обмана, насилия, угрозы или злонамеренного 

соглашения их представителя с организатором эмиссии или контрагентом сделки» (ст. 1062 ГК 

РФ). 

Позитивные и негативные аспекты феномена электронной коммерции показывают общую 

проблему риска в информационном обществе, исследование которой обстоятельно проводится 

в работах отдельных ученых. Обоснованно утверждается, что онтологической причиной любого 

риска является неопределенность информации, поэтому на онтологическом уровне любой риск 

может быть рассмотрен как информационный риск. Он проявляется в двух основных формах – 

как «риск-угроза» и «риск-ущерб». Ключевыми являются следующие риски:  

а) риски ошибки в идентификации субъектов;  

б) риски выбора модели взаимодействия (информационного обмена);  

в) риски снижения качественных характеристик информации [Рыбаков, Тихонова, 2016]. 
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Концепт «электронная демократия» 

Этот своеобразный информационно-правовой концепт пришел к нам из западной 

литературы. Он выступает как обусловленная применением современных информационно-

компьютерных технологий форма осуществления демократии, при которой на всех уровнях 

власти и управления оптимизируются и ускоряются процессы электронного обсуждения, 

сетевого электронного голосования и контроля за исполнением решений на базе широкого 

социального консенсуса. Технически все это может быть реализовано лишь при условии 

доступа компьютеров, мобильных устройств и их локальных сетей к всемирной сети Интернет. 

В связи с событиями в Сирии, когда в ходе борьбы правительственных войск с оппозицией 

властями был отключен Интернет, принята расширенная резолюция Совета по правам человека 

ООН в форме утвержденного доклада от 3 июня 2011 г., в котором право на доступ к Интернету 

отнесено к числу базовых и неотъемлемых прав человека в современном мире, «цифровых прав» 

[Report…, www]. 

Однако главная проблема, с которой придется столкнуться в Российской Федерации при 

внедрении технологий электронной демократии, – это минимизация и ликвидация «цифрового 

неравенства», связанного с отсутствием доступа к сети Интернет во многих регионах и 

отдаленных местностях, а также с необходимостью обучения компьютерной грамотности 

пенсионеров, инвалидов и некоторых других категорий населения, на что справедливо 

обращено внимание в литературе [Лаврик, 2015]. 

Особенностями текущего этапа развития российского общества являются продвижение 

институтов электронного общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, осуществление идеи «российской общественной инициативы». Здесь можно 

назвать, например, Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ и Указ Президента РФ от 

4 марта 2013 г. № 183. 

В связи с этим в научной литературе отмечено, что правовое сопровождение развития 

информационного общества в России мыслится только в единстве его стратегических целей и 

принципов развития, а также приоритетов, которые обязательно должны базироваться на 

национальных интересах, формировать национальную модель общества знаний [Рыбаков, 

2017]. 

Концепт «электронное государство» 

В отношении данного макроконцепта существует терминологическая и содержательная 

дискуссия, когда его именуют «цифровое государство», «сетевое государство», «открытое 

правительство», «электронное правительство» и т. п. Главный спор идет по вопросу о 

понимании природы этого феномена, часто утверждается, что развитие информационно-

коммуникативных процессов и глобализация ведут к появлению нового типа государства. 

Вместе с тем отметим, что тогда нужны согласованные критерии, которые позволят 

переосмыслить сущностные моменты его природы. Однако эти критерии пока не разработаны. 

Наиболее полно и точно в отсутствие названных критериев определяет природу 

электронного государства в своих работах С.В. Тихонова. Она верно исходит из того, что из 

сущностной природы электронного государства следует, что оно является результатом 
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эволюции конституционного социально-правового государства в эпоху становления 

информационного общества, потому что полноценное обеспечение прав человека в таком 

обществе возможно лишь на основе доктрины конституционализма. Можно выделить такие 

составляющие электронного государства, как электронный парламент, электронное 

правительство, электронное правосудие [Тихонова, 2014]. При этом из функциональных 

аспектов деятельности электронного государства следует его постоянная зависимость от 

процессов юридизации информационно-коммуникационных технологий, информатизации 

публичной сферы общества. По мнению С.В. Тихоновой, электронное государство – это 

совокупность сетевых сервисов по предоставлению публичных услуг и правовой информации в 

онлайн-режиме, а также электронных платформ, которые обеспечивают деятельность базовых 

ветвей государственной власти [Тихонова, 2017]. 

Мы полностью поддерживаем этот подход и полагаем, что электронное государство вряд ли 

можно оценивать как новый тип государства. Напротив, оно называется электронным потому, 

что основано на оптимизации форм и методов осуществления его функций в конкретно-

исторический момент – с использованием качественно новых знаний и достижений 

информационной эпохи в формате «открытого» или «электронного» правительства. Но 

буквальное толкование иных формулировок «электронный парламент» (в значении 

дистанционного осуществления законотворчества) и «электронное правосудие» (в значении 

машинизированного независимого рассмотрения споров в суде), на наш взгляд, невозможно. 

Это объясняется тем, что законотворческий процесс обслуживается с использованием 

электронных инструментов голосования в режиме «оффлайн», которые облегчают выполнение 

производственных функций и сокращают финансовые и временные издержки, а электронное 

правосудие никогда не заменит правосознание живого судьи при учете особенностей личности 

и индивидуальных обстоятельств дела. Последний аспект удачно подметил А.Т. Боннер, 

который пишет, что «электронное правосудие» – это скорее новомодный термин, а не 

«правосудие» в собственном смысле этого слова. Под ним понимают широчайшее внедрение в 

судопроизводство современных информационных технологий, отнюдь не исчерпывающих 

возможности оптимизации судопроизводства [Боннер, 2018]. 

Заключение 

Мы рассмотрели ключевые информационно-правовые концепты «информация», 

«информационное общество», «электронная коммерция», «электронная демократия», 

«электронное государство», «электронный парламент», «электронное правительство», 

«электронное правосудие». Изучение сущности, содержания и смысла этих информационно-

правовых концептов актуально именно в данный период развития Российской Федерации, когда 

происходят становление и укрепление институциональных основ информационного общества. 

В рамках одной статьи весьма затруднительно подробно раскрыть иные концепты, которые 

могут содержательно развертываться из названных ключевых концептов («информационное 

пространство», «информационные процессы», «информационное взаимодействие» и т. п.), а 

также порождать новые проблемы и информационные риски. Их последовательное выявление, 

учет и решение должны составить предмет усилий многих гуманитарных наук, включая 

информатику и право. 
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Abstract 

The article aims to analyse the conceptual legal framework for e-Russia, which includes 

concepts developing in the process of legal influence on the information sphere and creating basic 

conditions for harmonious development of the Russian society in the 21st century. It uses dialectic, 

synergetic methodology and philosophical conceptology. Information legal concepts allow a person 

to explore the world of information society in a holistic and multidimensional form, they are formed 

on the borders of information and legal spaces. The concept of information can be adequately 

explained only in the synthesis of the material and the ideal. The information society has several 

probabilistic ways of development due to uncertainty of information and the choice of appropriate 

options of removing this uncertainty, obtaining new knowledge. The information society has a 

number of subsystems, including economics and politics, so special attention is paid to the concepts 

of e-commerce and e-democracy and the problems of their implementation in Russia. The authors 

point out that the e-state and its three components (e-parliament, e-government and e-justice) should 

be interpreted from the perspective of optimisation of forms and methods of performing their 

functions with the use of IT. The article describes the basic information legal concepts and concludes 

that it is important and necessary to study other concepts, developing and specifying them. 
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Аннотация 

Целью проведенного в статье исследования было выявление предпосылок и 

установление факторов, оказавших воздействие на становление правового статуса 

территории Азербайджана в составе Российской империи. Исторические рамки 

исследуемых событий охватывают период от последней четверти XVIII в. до начала 

последней трети XIX в. Правовой статус территории Азербайджана формировался 

поэтапно в рамках указанного периода, в становлении которого важную роль сыграли 

такие широкомасштабные события, как русско-турецкие и русско-персидские войны. 

Отправной точкой были Туркманчайский (1828 г.) и Адрианопольский (1829 г.) мирные 

договоры. Военный фактор, ставший решающим на начальном этапе вхождения 

территории Азербайджана в состав России, сохранял свою актуальность на всем 

протяжении имперского периода истории азербайджанского государства. Но на 

последующих этапах его роль была сведена к минимуму. Проводившиеся впоследствии 

реформы управления преследовали цель интеграции региона в общероссийское 

экономическое, политико-правовое и культурное пространство. В статье рассмотрены 

такие аспекты проблемы, как влияние национального и конфессионального факторов на 

становление правового статуса региона, отношение к которым со стороны российской 

власти можно расценивать как толерантное. В результате поэтапного становления 

правового статуса территории Азербайджана, унификации создаваемых здесь органов 

власти и управления по подобию общероссийских в рамках указанного периода, она стала 

частью единой Российской империи, но при этом сохранила этническую и 

конфессиональную самобытность. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Маммадов В.С. Предпосылки становления правового статуса территории 

Азербайджана в составе Российской империи // Вопросы российского и международного 

права. 2018. Том 8. № 12А. С. 17-26. 

Ключевые слова 

Правовой статус, присоединение, управление, государственное устройство, 

Российская империя, Закавказье, территория Азербайджана.  
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Введение 

Становление Российской империи представляло собой сложный процесс, составной частью 

которого было присоединение новых территорий. Одной из территорий, вошедших в конце 

XVIII в. в состав Российской империи, была территория Азербайджана, поиски и 

совершенствование правового статуса которого впоследствии продолжились на протяжении 

всего XIX в. В данной статье ставится цель проведения анализа факторов и предпосылок, 

которые могли повлиять на становление правового статуса территории Азербайджана в период 

ее вхождения в состав Российской империи. 

Методологическую основу проводимого в статье исследования составили такие 

общенаучные принципы, как объективность и системность. Для достижения поставленной цели 

по исследованию предпосылок, оказавших воздействие на становление правового статуса этого 

региона в рамках единой империи, применялись такие методы, как сравнительно-правовой 

метод и диалектический метод познания государственно-правовых явлений. 

Одним из подходов к исследованию проблемы является диалектический метод познания и 

сравнения государственно-правовых явлений, рассмотренных в историческом контексте, 

позволяющий всесторонне изучить и определить степень эффективности проводимых в регионе 

реформ и ту роль, которую сыграл военно-административный фактор власти не только в 

установлении российского господства, но и в нивелировании негативных последствий 

завоевания и вовлечения Закавказья в сферу российского политико-правового и культурно-

экономического пространства. 

Правовой статус территории Азербайджана в составе Российской империи 

С конца XVIII в. Российская империя заняла активную позицию по расширению своих 

территорий за счет присоединения государств и государственных образований, 

располагавшихся к северо-западу и югу от ее границ. Признаки, характеризующие ее как 

«империю», наиболее явственно проявились именно в этот период. Империя – достаточно 

сложно устроенная организация общества, представляющая собой «не просто большое по своим 

пространственным параметрам государство, а такое, территория которого включает в себя 

разностатусные региональные образования, находящиеся в разной степени политической, 

административной и правовой зависимости от имперской верховной власти с сохранением в 

некоторых случаях их политической автономии и даже собственной государственности» 

[Грачев, 2012, 22]. 

Процесс складывания российской государственности практически на протяжении всей ее 

истории характеризовался наличием серьезных проблем как внутреннего, так и внешнего 

характера, однако даже в самые сложные времена она оставалась незыблемой. Так было, 

например, в период татаро-монгольского завоевания или в эпоху петровских войн и реформ, 

когда радикальные преобразования до неузнаваемости изменили ее внутренний и внешний 

облик. Российскую империю, ее становление в этом контексте можно рассматривать как 

результат воплощения идеи о сущности власти как таковой, которая выражается в стремлении 

господствовать и расширять границы своего влияния. «Власти, как и любому живому 

физическому или социальному организму, свойственно стремление к экспансии, в том числе и 

за пределы своих пространственных границ. Но здесь государственная власть сталкивается с 

аналогичным экспансионизмом других государств» [Вельяминов, 2015, 126]. Эта идея вполне 
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соотносится с имперскими амбициями российской власти. 

Несмотря на то, что экспансионистская направленность была одной из наиболее 

приоритетных во внешней политике, не стоит считать, что другие формы ее проведения 

игнорировались. Присоединение новых территорий было результатом активизации действий во 

всех направлениях: политических расчетов, дипломатических усилий, военных операций. Оно 

не только имело для России позитивные последствия, не только подтверждало ее величие и 

могущество, превосходство над соперниками в реализации геополитических интересов, но и 

приводило к необходимости решения ряда серьезных задач. «В соперничестве империй за 

господство на Кавказе… Россия являлась более могущественной, чем Турция и Иран. 

Российское государство имело сильную, боеспособную армию и созданный централизованный 

государственный аппарат» [Джахиева, 2016, 26]. Что касается успешности в решении 

внешнеполитических задач, то ее можно охарактеризовать как переменный показатель. 

«Складывающееся в российском политико-правовом пространстве государственное 

устройство имперской периферии выражалось в различных формах – от прямого 

ведомственного подчинения до основанного на свободных выборах национально-

территориального самоуправления, причем принципиально в сочетании со сложившимися 

общеимперским (общим), особенным (надведомственным, функциональным) и особым (в 

отношении различных регионов) компонентами системы государственного управления с 

присущей ей чертами автономии» [Красняков, 2015, 118]. 

Становление правового статуса присоединенных к Российской империи территорий было 

обусловлено рядом факторов, среди которых наиболее важными являлись следующие: 

– особенности политического строя, формы государства присоединенных территорий; 

– особенности и в целом уровень развития правовой системы; 

– уровень и особенности экономического развития территории; 

– социальная и сословная структура общества, ее этническая характеристика; 

– религиозный фактор; 

– международная ситуация и возможная реакция других государств. 

Без учета этих факторов присоединение новых территорий не могло быть успешным, так 

как фактически это был только первый шаг на пути их интеграции в общероссийское 

экономическое и политико-правовое пространство. 

Проблема укрепления и расширения южных рубежей для России была очень важна, она 

усложнялась тем, что Кавказский регион являлся центром столкновения геополитических 

«интересов России, Ирана и Турции, при этом в секретной дипломатии участвовали также 

Англия и Франция. Они стремились любой ценой и каждая, конечно, в своих интересах ослабить 

Россию и расширить сферы своего влияния» [Балаян, 1967, 26]. 

Вхождение Закавказья в состав Российской империи имело некоторые особенности, без 

учета которых присоединение этой территории было бы невозможным. Сложившаяся в регионе 

ситуация, характеризовавшаяся повышенным интересом к нему со стороны Ирана, Турции, 

европейских держав, требовала от России активизации не только военных действий, но и 

дипломатических усилий, укрепления экономических и торговых связей для максимальной 

минимизации негативных последствий экспансии для коренного населения. Образ России 

должен был быть более позитивным, чем ее соперников в борьбе за влияние в регионе, несмотря 

на необходимость применения военной силы. Одним словом, необходимо было учесть не только 

собственные интересы, но и интересы присоединенных территорий. На это должна была быть 

направлена в перспективе национально-государственная политика российской власти. 
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Такова была стратегическая цель, преследуемая в процессе присоединения новых 

территорий и расширения границ Российской империи. Исходя из этой стратегической цели и с 

учетом интересов всех сторон реализовывалась задача по формированию правового статуса 

присоединенных территорий. 

По мнению исследователей, изучение правового положения Закавказья включает такие 

основные направления, как установление и расширение контактов, завершившиеся актом 

присоединения, и учреждение на местах царского административного аппарата. Думается, что 

приведенную схему нужно дополнить еще одной ступенью – изменением и развитием форм и 

методов управления Закавказьем со стороны России. Только в таком виде эта схема может 

служить восстановлению объективной картины правового положения Закавказья [Давидян, 

2005, 10]. 

Если придерживаться логики событий, предложенной Г.М. Давидян, то процесс 

становления правового статуса присоединенных территорий начинался не с момента правового 

оформления фактического присоединения, которое было итогом, как правило, 

межгосударственных договоров, рожденных в результате деятельности длительных 

дипломатических миссий или переговоров между победившей и побежденной сторонами. 

Окончательная точка в определении правового статуса присоединенных территорий могла быть 

поставлена по мере постепенного вхождения государственного образования в зону влияния 

Российской империи, которое, как правило, начиналось задолго до заключительного этапа и 

подчас имело продолжительную историю. Этому в основном способствовали экономические и 

культурные связи между народами региона. 

Для объективного понимания процесса становления правового статуса территории 

Азербайджана в составе Российской империи необходимо рассмотреть его в динамике, так как 

на разных этапах имперская политика и проводимые в регионе реформы имели свои 

особенности и корректировались в соответствии с менявшимися государственными 

приоритетами. Факторов, в зависимости от которых мог изменяться правовой статус региона, 

кроме названных, являющихся объективными, было предостаточно. При сохранении в целом 

основных приоритетов в имперской политике по отношению к окраинным присоединенным 

территориям, она могла корректироваться серьезным образом в зависимости от субъективного 

понимания и отношения к этому направлению государственной политики со стороны 

властвующего в конкретный исторический период императора и его окружения. 

Вхождение Азербайджана и становление его правового статуса в составе Российской 

империи необходимо рассматривать не только в динамике, но во взаимосвязи с другими 

государственными образованиями и народами, населявшими Кавказ и Закавказье, так как 

многие проводившиеся здесь реформы носили региональный, а иногда и общегосударственный 

характер. 

Наиболее активный период вхождения Закавказья и Азербайджана как ее составной части в 

состав Российской империи начинается с конца XVIII в. и завершается к началу второй 

половины XIX в. Условно его можно разделить на три этапа. 

Эпохальным событием, положившим начало первому этапу, было добровольное вхождение 

Восточной Грузии в состав Российской империи, закрепленное подписанием Георгиевского 

трактата в 1783 г., а завершается он указами Павла I 1800 г. и Александра I 1801 г. Георгиевский 

трактат ознаменовал собой начало юридического закрепления вхождения этой территории в 

состав Российской империи [Миняйленко, 2008]. Успешное продвижение России в Закавказье 

на этом этапе можно считать заслугой российской дипломатии, которая продемонстрировала 
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свою способность принимать своевременные решения с учетом интересов всех сторон, при этом 

сохраняя собственные интересы в качестве приоритетных. Этому способствовала и сама 

ситуация, благоприятно складывающаяся в регионе накануне подписания трактата. Грузинский 

царь Ираклий II, стремясь обезопасить свое царство от турецкой и иранской угрозы, 

инициировал пребывание русских войск на территории Грузии и выразил желание вступления 

под российское покровительство. Данный этап характеризовался добровольным характером 

вхождения поделенных на карликовые государственные образования территорий, которые 

стремились обрести поддержку и защиту в лице России от воинственных соседей – Турции и 

Персии. «В целом, Георгиевский трактат не мешал развитию Грузии и носил дружественный 

характер. Он был направлен на ослабление позиций Ирана и Турции в Закавказье, устранение 

их притязаний на Восточную Грузию. Трактат представлял собой важную победу российской 

дипломатии: он открывал дорогу к закреплению мирным путем позиций России в Закавказье» 

[Дудайти, 2013, 83]. 

Второй этап характеризовался тем, что некоторые государственные образования Закавказья 

были присоединены к России помимо воли местных правителей, самостоятельность и 

независимость которых была весьма формальной. Будучи карликовыми и экономически и 

политически слабыми, они фактически находились в зависимом положении либо от Турции, 

либо от Ирана. Нельзя говорить о том, что Россией осуществлялись широкомасштабные 

военные действия для завоевания этих территорий, применение силы и оружия носило лишь 

локальный характер и было скорее направлено не против населения, а против не желавших 

поступаться своей властью местных владетелей. 

Третий, заключительный этап характеризуется тем, что в результате войн, которые 

практически велись параллельно по нескольким направлениям, к Российской империи была 

присоединена значительная часть территории региона. Победой России завершились русско-

турецкие войны (1806-1812 гг., 1828-1829 гг.) и русско-персидские войны (1804-1813 гг., 1826-

1828 гг.). По заключенным в результате этих побед договорам Россия окончательно закрепилась 

в Закавказье. По условиям Туркманчайского (1828 г.) и Адрианопольского (1829 г.) мирных 

договоров территория современного Азербайджана признавалась за Россией. В «Обозрении 

российских владений на Кавказе», одном из первых фундаментальных исследований, 

посвященных региону, говорится о том, что «…в 1803 г. приобретено ханство Ганджинское, 

называемое ныне Елисаветпольским округом; в 1813 г., после войны с Персией, доставила 

России провинцию Эриванскую и ханство Нахичесванское с округом Ордубатским: – трактат 

Туркманчайский положил естественную границу между владениями Российскими и 

Персидскими, составляемую рекою Араксом и горами» [Обозрение…, 1836, т. 1, 3]. 

Военные успехи ставили на повестку новые вопросы. Появление новых территорий на 

политической карте Российской империи как результат завоевательной политики «требовало 

ликвидации окраинной обособленности, унификации большинства сторон общественной 

жизни, и в том числе административного единообразия» [Карнишина, 2011, 23]. 

В контексте исследуемой проблемы вопрос о правовом статусе завоеванной или иным 

способом присоединенной территории имеет одну очень важную сторону, которая заключается 

в определении конкретной даты, от которой можно вести отсчет времени вхождения ее в состав 

иного государства. С юридической точки зрения он также является чрезвычайно важным, так 

как радикальным образом меняет статус территории, которая в лучшем случае становится 

относительно самостоятельным образованием в составе суверенного государства при 

сохранении некоторых элементов этнической, национальной и конфессиональной 
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идентичности народа, проживающего на ней, или же происходит ее полная ассимиляция. 

В научной литературе выделяют несколько критериев, наличие которых свидетельствует о 

том, что завоеванная или присоединенная иным способом территория на деле становится 

частью государства. Одним из критериев принято было считать отражение вхождения той или 

иной территории в высшей государственной символике. Для допетровской эпохи оно означало 

включение названия в полный царский титул, а с начала XIX в. – присутствие соответствующего 

«щита» в Большом государственном гербе Российской империи. Вторым критерием была 

компетенция ведомства (внутреннее или внешнеполитическое), занимающегося делами данной 

территории, третьим – выплата налогов в общероссийскую казну, четвертым – распространение 

действия общероссийского законодательства и учреждение российской администрации на 

присоединенных территориях [Национальные окраины…, 1998, 354-356]. 

Вполне закономерно, что различия в правовом статусе между имперским центром и 

региональными периферийными образованиями, обладающими этнокультурными 

особенностями, соотносились с необходимостью поиска административной, экономической и 

социальной интеграции в общегосударственное пространство. 

Становление правового статуса вновь присоединенной территории обуславливается и таким 

важным фактором, как средства и методы, к использованию которых империя прибегала в ходе 

ее присоединения. Вполне закономерным следствием насильственного присоединения новых 

территорий являются жесткие, подчас карательные меры в отношении покоренного народа, для 

подавления его сопротивления, прежде чем наступает «мирный период» налаживания 

отношений. Эти меры, как правило, связаны с необходимостью принуждения к подчинению 

покоренного народа создаваемым имперским центром властным структурам. Отчасти этим 

объясняется создание института генерал-губернаторства. «Они [генерал-губернаторы] 

представляли сразу две ветви власти – военную и гражданскую и в большинстве своем были 

опытными военачальниками. Процесс инкорпорации территорий, приобретенных империей… 

проходил с обязательным учетом особенностей каждой из них и был расчленен на ряд 

последовательных этапов: 1) правовое и административное закрепление за империей 

(формирование новых границ и обеспечение их защиты, оформление системы управления, учет 

новых подданных и распространение на них налогового бремени, пресечение проявлений 

сепаратизма); 2) освоение нового пространства (управленческое, правовое, экономическое, 

языковое, конфессионально-культурное); 3) собственно встраивание этих территорий на основе 

сложившихся многосторонних связей с соседними регионами страны и общеимперскими 

государственно-административными центрами, представленными Москвой и Санкт-

Петербургом» [Злобин, 2014, 127]. 

В этих условиях перед имперской властью встал вопрос о поиске методов организации 

управления Закавказьем, включения его в административную систему государства и укрепления 

на ее территории своей власти, решение которого требовало более тонкого, продуманного 

подхода, так как регион характеризовался этническим и конфессиональным многообразием. «В 

зависимости от вариантов решения данного вопроса выделяются две основные школы. Одна, 

прагматичная, предлагала, учитывая местные традиции, делать ставку на квазиавтономный 

регионализм. Другая доказывала обязательность единообразия, централизации и неизбежной 

русификации. В последующем ни одна из данных точек зрения не стала преобладающей, и при 

каждой последующей смене курса политики государства в Закавказье подобные споры 

вспыхивали с новой силой» [Пашаев, 2014, 42]. 

Первым шагом в ходе проведения реформы в области административно-территориального 
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устройства региона стало создание на основе прежних образований провинций и округов: 

Бакинской, Кубинской, Шекинской, Ширванской, Карабахской и Талышской провинций, 

Елизаветопольского (бывшее Гянджинское ханство) и Джаро-Белоканского округов, а также 

двух дистанций – Казахской и Шамшадильской. 

В ходе первичного территориально-административного разделения Закавказского края на 

карте возникла Шемахинская губерния, переименованная впоследствии в Бакинскую. Именно 

последняя стала колыбелью азербайджанского национального движения и базовой территорией 

Азербайджанской демократической республики в начале XX в. Во второй половине XIX в. на 

карте Закавказья появилась еще одна губерния – Елисаветпольская, территория которой тоже 

состояла из земель бывших ханств. 

Бакинская губерния появилась в 1859 г. в связи с переводом губернского центра из 

сейсмически неустойчивой Шемахи в Баку. Данное решение кавказского наместника князя А.И. 

Барятинского оказалось судьбоносным как для Баку, так и для всего Азербайджана в целом. 

Особо следует отметить, что город Баку еще в середине XVIII в. становится столицей 

одноименного ханства. Ханство занимало небольшую территорию, однако оно включало в себя 

Апшеронский полуостров и омывалось с востока и севера Каспийским морем. Именно ему 

суждено было сыграть решающую роль в становлении азербайджанской государственности. 

Древний город Баку, столица ханства, имел очень выгодное торгово-экономическое 

расположение и стал одним из лучших портов на Каспийском побережье [Маммадов, 2018, 95]. 

Среди факторов, с учетом которых необходимо было формировать правовой статус 

территории Азербайджана в составе Российской империи, были национальный и 

конфессиональный. Можно согласиться с мнением о том, что в «истории Российской империи 

не было юридически доминирующей нации, не было факта “метрополий” или же открытого 

притеснения “нерусских” во благо наиболее многочисленного русского этноса… Религиозное и 

этническое своеобразие кавказских народов, входивших в состав Российской империи, не стало 

препятствием для их вовлечения в российскую общность и интеграции в имперское государство 

при сохранении ими своей ментальной уникальности» [Пашаев, 2014, 44]. Россия никогда, даже 

в имперскую эпоху, когда наиболее активно проводилась завоевательная политика, не 

преследовала задачи ассимиляции присоединенных народов. Что касается неравного положения 

и противоречий между властью и обществом, то они непреходящи и носили классовый 

характер, так как угнетению подвергались зависимые сословия всего государства и это никак не 

было связано с национальной или конфессиональной принадлежностью. 

Именно с этого времени можно вести отсчет начала единения мусульманского населения 

Закавказья. В имперский период разделения по национальному признаку не существовало, 

имелись только конфессиональные различия, в силу которых можно говорить о преобладании 

мусульманского населения, которое постепенно стало идентифицировать себя как 

азербайджанская нация. 

Высшим должностным лицом был генерал-губернатор, власть которого простиралась на все 

население Кавказа. Должность была учреждена в 1796 г., а к 1800 г. эти полномочия 

концентрировались в руках командующего Кавказской линией и военного губернатора. В 

соответствии с Указом Правительствующего Сената от 15 ноября 1802 г. произошел раздел 

Астраханской губернии на Кавказскую и Астраханскую, которые, в свою очередь, делились на 

уезды. Губернское правление в них осуществлялось в соответствии с общими для остальной 

части России положениями. Гражданская власть в губерниях также сосредотачивалась в руках 

губернаторов, наделенных полномочиями по принятию самостоятельных решений, но 
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подконтрольных главноуправляющему Кавказом. В его руках сосредоточились функции как 

военной, так и гражданской власти над всем регионом. 

Следующий этап реформирования управления связан с введением в 1840 г. в действие 

Учреждения для управления Закавказским краем, в ходе проведения которого окончательно 

была решена проблема установления правового статуса Закавказья в составе Российской 

империи в XIX в. Южный Кавказ получил свое правовое оформление как неотделимая часть 

России. Введение наместничества в Кавказской области подтверждает политику царского 

правительства, направленную на то, чтобы превратить Азербайджан в нераздельную часть 

России. 

Включение территории Азербайджана в общероссийское правовое пространство создало 

предпосылки для вовлечения ее в орбиту буржуазных реформ 1860-1870-х гг. Однако здесь они 

проводились с учетом местных особенностей. Так, например, проведение крестьянской 

реформы потребовало проведения размежевания земель, а судебная, городская и военная 

реформы проводились с определенными изъятиями, в отличие от внутренних регионов 

государства. 

В 1883 г. было принято Учреждение управления Кавказского края, на основе которого 

продолжился процесс унификации управления Закавказьем. 

Заключение 

В течение всего XIX в. как вся Российская империя, так и, в частности, Азербайджан 

постепенно приобретали тенденцию к унификации. К концу столетия Закавказский край почти 

приравнялся к великорусским губерниям. После окончательного вхождения территории 

Азербайджана в состав Российской империи она стала ее частью, а ее административно-

территориальные единицы получили статус если не равный, то очень близкий к статусу других 

губерний России. Свидетельством этого служат приравнивание правового положения населения 

с положением населения центральных губерний, введение органов управления, аналогичных 

общеимперским, установление общероссийских административно-территориальных единиц. 
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Abstract 

The article aims to identify the prerequisites and establish the factors that influenced the 

formation of the legal status of the territory of Azerbaijan as part of the Russian Empire. The 

historical framework for the studied events covers the period from the last quarter of the 18th century 

to the beginning of the last third of the 19th century. The legal status of the territory of Azerbaijan 

was formed in stages within the framework of this period, such events as Russian-Turkish and 

Russian-Persian wars playing an important role in this process. The military factor, which became 

decisive at the initial stage, retained its relevance throughout the imperial period of the history of 

the Azerbaijani state. But during the subsequent stages, in the course of the creation of authorities 

in the region, its role was minimised. The subsequent administration reforms were aimed at 

integrating the region into the all-Russian economic, political, legal and cultural space, which would 

have positive consequences for Russia as a whole and for the territory of Azerbaijan. The article 

considers such aspects of the problem as the influence of national and confessional factors on the 

formation of the legal status of the region, the Russian authorities’ attitude to which can be regarded 

as tolerant. 

For citation 

Mammadov V.S. (2018) Predposylki stanovleniya pravovogo statusa territorii Azerbaidzhana v 

sostave Rossiiskoi imperii [Preconditions for the formation of the legal status of the territory of 

Azerbaijan in the Russian Empire]. Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava [Matters of 

Russian and International Law], 8 (12A), pp. 17-26. 

Keywords 

Legal status, accession, administration, state structure, Russian Empire, Transcaucasia, territory 

of Azerbaijan. 



26 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Vugar S. Mammadov 
 

References 

1. Balayan B.P. (1967) Mezhdunarodnye otnosheniya Irana v 1813-1828 godakh [International relations of Iran in 1813-

1828]. Yerevan. 

2. Davidyan G.M. (2005) Pravovoe polozhenie Zakavkaz'ya v sostave Rossiiskoi imperii v XIX veke. Doct. Diss. [The legal 

status of Transcaucasia in the Russian Empire in the 19th century. Doct. Diss.]. Moscow. 
3. Dudaiti A.K. (2013) Mesto Gruzii v “vostochnoi” politike Rossii perioda novogo vremeni [Georgia's place in Russia’s 

"Eastern" policy during the modern period]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Seriya: Istoriya. Politologiya [Bulletin of Belgorod State University. Series: History. Political science], 22 (165),  

pp. 79-86. 

4. Dzhakhieva E.G. (2016) Kavkaz v fokuse geopoliticheskikh interesov mirovykh derzhav: istoriya i sovremennost' [The 

Caucasus in the focus of geopolitical interests of world powers: history and modernity]. Vestnik Adygeiskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1: Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudentsiya, 

politologiya, kul'turologiya [Bulletin of the Adyghe State University. Series 1: Regional studies: philosophy, history, 

sociology, law, political science, cultural studies], 4 (189), pp. 25-29. 

5. Grachev N.I. (2012) Imperiya kak forma gosudarstva: ponyatie i priznaki [The empire as a form of state: the concept and 

features]. Vestnik VolGU. Seriya 5: Yurisprudentsiya [Bulletin of Volgograd State University. Series 5: Law], 2,  

pp. 18-28. 
6. Karnishina N.G. (2011) Natsional'nye okrainy Rossiiskoi imperii v seredine XIX – nachale XX v. [National outskirts of 

the Russian Empire in the mid 19th and the early 20th centuries]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Povolzhskii 

region. Gumanitarnye nauki [Bulletin of higher education institutions. The Volga region. The humanities], 2,  

pp. 22-28. 

7. Krasnyakov N.I. (2015) Mekhanizm legitimatsii gosudarstvennoi vlasti v politiko-pravovom prostranstve Rossiiskoi 

imperii [A mechanism of legitimisation of state power in the political and legal space of the Russian Empire]. Razvitie 

territorii [Development of territories], 1, pp. 116-121. 

8. Mammadov V.S. (2018) Obrazovanie i razvitie khanstv na territorii Azerbaidzhana nakanune prisoedineniya k Rossii 

[The formation and development of khanates in Azerbaijan on the eve of joining Russia]. Evraziiskii yuridicheskii 

zhurnal [Eurasian law journal], 11 (126), pp. 93-95. 

9. Minyailenko N.N. (2008) Rossiya i Gruziya: istoriya i sovremennost' (istoriko-pravovoi analiz rossiisko-gruzinskikh 
otnoshenii) [Russia and Georgia: history and modernity (historical legal analysis of Russian-Georgian relations)]. 

Istoriya gosudarstva i prava [History of state and law], 23, pp. 5-9. 

10. Natsional'nye okrainy Rossiiskoi imperii: stanovlenie i razvitie sistemy upravleniya [National outskirts of the Russian 

Empire: the formation and development of the administration system] (1998). Moscow: Slavyanskii dialog Publ. 

11. Obozrenie rossiiskikh vladenii za Kavkazom, v statisticheskom, etnograficheskom, topograficheskom i finansovom 

otnosheniyakh, proizvedennoe i izdannoe po vysochaishemu soizvoleniyu: v 4 t. [A review of Russia’s domain in the 

Caucasus, in statistical, ethnographic, topographic and financial terms, written and published by royal permission: in 4 

vols.] (1836), Vol. 1. St. Petersburg. 

12. Pashaev D.T. (2014) Regional'nye osobennosti natsional'noi politiki tsarskoi Rossii v Zakavkaz'e [Regional features of 

tsarist Russia's national policy in Transcaucasia]. Vestnik Povolzhskoi akademii gosudarstvennoi sluzhby [Bulletin of 

Volga Region Academy of Public Administration], 6 (45), pp. 40-44. 

13. Vel'yaminov G.M. (2015) Mezhdunarodnoe pravo: opyty [International law: experiments]. Moscow: Statut Publ. 
14. Zlobin Yu.P. (2014) General-gubernatorstva v sisteme rossiiskogo regional'nogo upravleniya v XIX – nachale XX veka 

[Governor-generalships in the system of Russian regional administration in the 19th and the early 20th centuries]. Vestnik 

Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Orenburg State University], 7 (168), pp. 124-129. 
Preconditions  fo r the fo rmation of the legal s tatus  of t he terri tory o f Azerbaijan in the Russ ian Emp ire  

 

 



Theory and history of law and state; the history of the teachings on law and the state 27 
 

Imputation in the legal practice of the Russian Federation 
 

УДК 34 
Коровина Юлия Юрьевна  

Вменение в юридической практике Российской Федерации 

Коровина Юлия Юрьевна 

Аспирант, 

кафедра теории государства и права, 

Саратовская государственная юридическая академия, 

410056, Российская Федерация, Саратов, ул. Вольская, 1; 

e-mail: yu.9@bk.ru 

Аннотация 

В статье анализируется проблема вменения. Постановка данной проблемы 

обусловлена существенными изменениями в категориальном аппарате современной 

правовой системы Российской Федерации. Утверждается, что причиной данных изменений 

является вестернизация юридического понятийного аппарата и отсутствие проверки 

теоретических знаний на практике. Анализ научных трудов, нормативных правовых актов 

и актов применения права показал низкий уровень теоретического и эмпирического 

осмысления категории «вменение». Доказывается, что вменение это процесс, 

представляющий совокупность последовательно совершаемых действий, направленных на 

достижение определенного результата. Данное суждение подтверждается выявленными 

функциями вменения и эмпирическими данными. Обосновывается положение о том, что 

правильное рассмотрение категории вменения возможно только при рассмотрении 

вменения как диалектического единства субъективного и объективного. Преувеличение 

или приуменьшение этих частей приводит к неверному пониманию категории «вменение». 

Доказывается, что с позиции правоприменителя вменение субъективно, а с позиции лица, 

в отношении которого осуществляется применение права, вменение объективно. 

Анализируется противоречие между официальным законодательным пониманием 

категории объективного вменения и пониманием объективного вменения в 

правоприменительной деятельности. Делается вывод о том, что вменение это процесс, 

представляющий собой диалектическое единство объективного и субъективного, 

заключающийся в совершении совокупности последовательных действий, направленных 

на достижение определенного результата. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Коровина Ю.Ю. Вменение в юридической практике Российской Федерации // Вопросы 

российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 27-33. 
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Вменение, процесс, функции, значение, диалектическое единство, объективное, 

субъективное, правоприменительная деятельность, акт применения права, общественные 

отношения.  
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Введение 

В современной правовой системе Российской Федерации произошли существенные 

изменения в юридической науке и практике. Указанный процесс сопровождается 

трансформациями категориального аппарата общей теории государства и права. Не является 

исключением и юридическая природа вменения. Несмотря на то, что категория вменения давно 

известна юридической науке, она не нашла ни должного теоретического осмысления, ни 

законодательного закрепления в Российской Федерации. Более того, уголовное и 

административное право содержат прямое указание на запрет объективного вменения. Видимо, 

отмеченное обстоятельство является своеобразным императивом, препятствующим изучению 

юридической природы вменения как самостоятельного феномена политико-правовой 

реальности. 

Основная часть 

История развития института вменения свидетельствует о том, что данная конструкция была 

позаимствована из немецкой правовой мысли. В частности, одним из проявлений вменения 

выступает финальная концепция вины. В ней вменение означает процесс поставления деяния в 

вину определенному лицу [Таганцев, 1994]. Георг Вильгельм Фридрих Гегель отмечал: «Деяние 

может быть вменено лишь как вина воли...» [Гегель, 1990]. Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. также содержит в себе упоминания вменения: «содеянное или 

умышленное должно быть вменено подсудимому или подсудимым в вину». 

Несмотря на то, что категория вменения давно известна юридической науке, она до сих пор 

не нашла комплексного теоретического осмысления и является предметом отраслевого 

изучения. В частности, в уголовном праве есть работы, посвященные проблемам объективного 

и субъективного вменения [Шаталова, 2002; Язовских, 1997]. Однако исследование 

юридической природы вменения отсутствует. Данный факт стимулирует многообразие точек 

зрения и подходов к пониманию данной категории. Вся теория уголовного права построена на 

противопоставлении объективного и субъективного вменения. При этом объективное вменение 

рассматривается как архаизм, как проблема существования субъективного вменения, как 

недостаток, который необходимо устранить.  

Относительно юридической формализации вменения следует указать, что она отсутствует. 

В этой связи решение проблемы вменения распространяется на эмпирическую и теоретическую 

сферы использования вменения как самостоятельного явления правовой действительности. 

Здесь вменение используется в нескольких значениях: процесса1, качества2, средства3, способа4, 

                                                

 
1См.: Приговор Железнодорожного районного суда г. Красноярска № 1-8/2017 (№) от 25.01.2017.; 

Апелляционное определение Ульяновского областного суда №22-25/2014 от 15.01.2014. 
2См.: Апелляционное определение Костромского областного суда № 22-2/2016 от 12.01.2016г.; Решение 

Октябрьского районного суда г. Новосибирска №–839/2017 от 27.02.2017. 
3См.: Решение Рыбинского городского суда Ярославской области №12-278/2014 от 30.06.2014 г.; 

Постановление Еравнинского районного суда № 1-61/2015 от 12.05.2015 г. 
4См.: Решение Хабаровского краевого суда (Хабаровский край)  № 21-161/2018 от 11.04.2018 г.; Постановление 

Самарского областного суда (Самарская область) -№ 4А-128/2018 от 29.01.2018 г. 
 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%80%D0%B
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%80%D0%B
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%80%D0%B
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%80%D0%B
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%80%D0%B
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_court%22,
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_court%22,
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_court%22,
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_court%22,
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_court%22,
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_court%22,
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%95%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_court%22,%22sha
http://sudact.ru/regular/court/xOPztYqxdk6d/
http://sudact.ru/regular/court/xOPztYqxdk6d/
http://sudact.ru/regular/court/xOPztYqxdk6d/
http://sudact.ru/regular/court/xOPztYqxdk6d/
http://sudact.ru/regular/court/xOPztYqxdk6d/
http://sudact.ru/regular/court/U8Ng2df4GYQa/
http://sudact.ru/regular/court/U8Ng2df4GYQa/
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ответственности5, основания ответственности6, гарантии7. На наш взгляд, отсутствие 

законодательного закрепления вменения допускает возможность применения вменения в 

различных значениях. 

Приведенное суждение подтверждается функциональным потенциалом вменения. Можно 

выделить следующие функции вменения: 

Правообразующая (правоизменяющая) функция. Она проявляется в том, что с помощью 

вменения, осуществляемого в процессе правоприменительной деятельности, возникает и 

изменяется ряд субъективных прав и юридических обязанностей участников правоприменения. 

Правоохранительная функция вменения заключается в том, что с ее помощью устраняются 

препятствия для реализации субъективных прав и восстанавливаются нарушенные права. 

Функция установления объективной истины по разрешаемому вопросу. Данная функция 

вменения отражает его назначение по отношению к результату правоприменения. 

Правообеспечительная функция вменения направлена на создание гарантий реализации 

субъективных прав участников правоприменения и обеспечение доказывания фактов, имеющих 

значение для дела. 

Восстановительная функция направлена на достижение первоначального фактического 

правового состояния. 

Мотивационная функция вменения направлена на формирование правомерного поведения 

участников правоприменительной деятельности, путем создания определенной мотивации их 

поведения. 

Характеристика функций вменения подтверждает наше предположение о том, что 

вменение – это, прежде всего, процесс, определенная последовательность действий. Однако 

раскрытие функций вменения дает лишь общее представление о его содержании. Более полное 

уяснение сущности вменения возможно при исследовании его содержательных элементов 

(факторов) и разновидностей. 

Главным фактором, определяющим существование вменения, являются объективные 

предпосылки. Вменение, с точки зрения правоприменителя, не может возникнуть без действия 

соответствующих факторов, которые требуют применения вменения. На наш взгляд, вменение 

объединяет как объективные, так и субъективные источники его легализации в правовой 

системе страны. Только сочетая данные факторы в процессе вменения, можно заложить основу 

подлинно научного и объективного познания категории «вменение». 

Для того чтобы раскрыть природу категории вменения, необходимо проанализировать его 

со стороны лица, в отношении которого применяется право. Здесь процесс вменения выступает 

как объективная реальность, объективная внешняя сила и условие. Приведенное утверждение 

обусловлено, во-первых, легитимностью субъекта правоприменения; во-вторых, соблюдением 

строгой процедуры при принятии правоприменительного акта; в - третьих, необходимостью 

учета и отражения правоприменительным актом объективных оснований его принятия.  

С точки зрения правоприменителя, вменение – это субъективный процесс, так как он 

зависит от его профессионального правосознания, компетенции, от его воли и сознания в целом. 

                                                

 
5См.: Апелляционное определение Ульяновского областного суда № 33-2879 /2013 от 20.08.2013 г.; Приговор 

Щербинского районного суда города Москвы № 1-370/2014 от 22.10.2014 г. 
6См.: Приговор Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону № 1 – 23/2015 от 27.03.2015 г. 
7См.: Апелляционное определение Оренбургского областного суда № 22-1926/2017 от 28.06.2017 г. 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_court%22,
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_court%22,
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_court%22,%22shards%22
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#{%22request%22:{%22rows%22:10,%22start%22:0,%22linkValue%22:%22%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%22,%22sourceField%22:%22case_user_doc_cou
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Субъект правоприменения на стадиях оценки фактических и юридических обстоятельств дела, 

анализируя правовые нормы, осуществляет их толкование. В данном случае правоприменитель 

руководствуется собственным субъективным мнением. Оно формируется под воздействием 

множества объективных и субъективных условий, определяющих специфику использования 

вменения. 

Эти факторы понимаются, осознаются правоприменителем самостоятельно и находят свое 

проявление в его конкретном поведении, например, в оценке обстоятельств дела. Далее 

субъективная воля правоприменителя трансформируется в объективно-правовое содержание – 

форму. Эта трансформация происходит в результате вынесения правоприменительного акта, то 

есть с помощью процесса вменения субъективная воля конкретного субъекта правоприменения 

трансформируется в некую объективную данность. Таким образом, можно утверждать, что 

вменение обладает двойственной природой – объективной и субъективной. 

Вынуждены констатировать, что отсутствие единообразного понимания родового понятия 

«вменение» в правоприменении влечет за собой разнообразие толкования его разновидностей в 

правоприменительной деятельности, то есть видовых понятий. Так, в правоприменительной 

практике наблюдаются следующие трактовки объективного вменения: 1) как ответственности8; 

2) как института9; 3) как метода10; 4) как принципа11. 

Но в большинстве случаев правоприменительная деятельность использует категорию 

объективного вменения для обозначения процесса, совокупности действий, способных повлечь 

возникновение, изменение и прекращение как общественных отношений, так и прав и 

обязанностей участников правоприменения, например, вменение вины12, вменение в 

обязанность13, вменение правонарушения14, вменение – привлечение к ответственности15. 

Именно в этой плоскости исследования проблемы вменения можно наблюдать 

философскую аксиому о постоянном противоречии формы и содержания, а именно: 

противоречие между официальным законодательным пониманием категории объективного 

вменения ч.2 ст.5 УК РФ – форма (способ существования и выражения содержания) и 

пониманием объективного вменения в правоприменительной деятельности – содержание 

(единство всех его составных элементов как объективных, так и субъективных). 

И снятие данного противоречия, на наш взгляд, возможно двумя способами: 1) полностью 

изменить законодательное закрепление объективного вменения, которое не соответствует 

                                                

 
8См.: Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 31.05.2012 г. по делу N 33-10018/2012. 
9См.: Постановление восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2009 г. N 18АП-3957/2009 

по делу N А07-1108/2009. 
10См.: Постановление арбитражного суда Московского округа от 24 ноября 2016 г. N Ф05-16620/2016 по делу 

N А41-79648/2014. 
11См.: Постановление одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2010 г. по делу N А55-

3374/2010. 
12См.: Постановление третьего арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2010 г. по делу N А33-

15466/2009. 
13См.: Постановление тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2007 г. по делу N А56-

14587/2006. 
14См.: Постановление четвертого арбитражного апелляционного суда от 2 декабря 2015 г. N 04АП-4525/2015 

по делу N А58-1165/2015. 
15См.: Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2013 г. N 09АП-411/2013 по 

делу N А40-121086/12-140-745. 



Theory and history of law and state; the history of the teachings on law and the state 31 
 

Imputation in the legal practice of the Russian Federation 
 

форме вменения в правоприменительной деятельности, то есть полностью изменить 

законодательную форму; 2) продолжать использовать старую формулировку объективного 

вменения, не учитывая существенно изменившееся ее содержание на практике. 

К сожалению, наш законодатель продолжает идти по второму пути, не замечая, что тем 

самым лишает категорию объективного вменения истинности и достоверности, так как именно 

практика и правоприменительная деятельность, в том числе, является критерием истинности и 

достоверности категориального аппарата и теоретического знания в целом. 

Заключение 

Таким образом, вменение как объективно-субъективное явление правовой 

действительности обладает относительно-определенным статусом. Можно утверждать, что 

вменение – это сложный процесс, представляющий собой диалектическое единство 

объективного и субъективного, проявляющийся в совокупности последовательно совершаемых 

действий, направленных на достижение определенного результата. 
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Abstract 

The article analyzes the problem of imputation. The statement of this problem due to significant 

changes in the categorical apparatus of modern legal system of the Russian Federation. It is argued 

that the reason for these changes is the Westernization of the legal concepts and the lack of 

verification of theoretical knowledge in practice. The analysis of scientific works, legal acts and acts 

of law showed low level of theoretical and empirical comprehension of the category of 

«imputation». We prove that the imputation is a process that represents set of consistently made 

actions aimed at achieving a specific result. This judgment is confirmed by the identified functions 

of imputation and empirical data. The author substantiates the position that correct application of 

imputation is possible only when considering the imputation as a dialectical unity of subjective and 

objective. Exaggeration or understatement of these parts leads to a wrong understanding of the 

category of imputation. It is shown that the positions of legal: the imputation is subjective, but from 

the perspective of the person in respect of which the application of the law, making objectively. 

Examines the contradiction between official legislative understanding of the category of objective 

imputation and understanding of objective imputation in law enforcement. The conclusion is that 

imputation is a process, which is a dialectical unity of objective and subjective, consisting in the 

Commission of a set of sequential actions to achieve a certain result. 
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Аннотация 

В статье с позиции методологии хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения проводится сравнительный анализ представлений о суде как 

элемента правовой культуры общества в Российской империи во второй половине XIX в. 

и Российской Федерации в конце ХХ – начале XXI в. Правовая культура российского 

населения изучаемых исторических периодов всегда была реактивна относительно 

судебных преобразований. Судебная реформа 1864 г. в Российской империи и современная 

судебная реформа в Российской Федерации отобразились и отображаются в правосознании 

и правовой культуре населения. Автор приходит к выводам, что говорить об отображении 

судебной сферы жизни общества в правовой культуре следует в плане знаний 

(представлений) и аксиологии. Что касается знаний, то в Российской империи и 

Российской Федерации их уровень значительно различается. Это является следствием 

разного уровня образования в изучаемые периоды, разного уровня и технологий средств 

массовой информации. Кроме того, в настоящее время ведется целенаправленная и весьма 

эффективная политика по повышению правовой грамотности населения. При всем этом в 

отношении к судебной сфере позиция населения Российской империи и современной 

России оказалась схожей. Если в предшествующие реформам периоды население не 

доверяло суду и никоим образом не хотело с ним связываться, то в пореформенные 

периоды появилась определенная вера в справедливость и возможность ее достижения 

законным порядком. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Большакова В.М. Представления о суде как элемент правовой культуры общества в 

Российской империи во второй половине XIX в. и Российской Федерации в конце ХХ – 

начале XXI в. // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. 

С. 34-40. 
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Введение 

Судебная сфера с давних времен является неотъемлемым компонентом государственной и 

общественной жизни, а представления о ней стали элементом правовой культуры социума. В 

российской истории, к сожалению, неоднократно имели место серьезные потрясения. Часто они 

оказывали существенное влияние и на правовую культуру населения. Вполне логично, что на 

изменения представлений о суде наибольшее влияние оказывали судебные реформы. Чем 

радикальнее они были, тем более сильное воздействие они оказывали на менталитет, 

правосознание и правовую культуру. 

В данной статье мы в рамках методологии хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения [Демичев, 2010, 2016] проведем сравнительный анализ такого 

элемента правовой культуры российского общества как отношение к суду. Для сравнения 

берутся два периода: 1864 – 1917 гг. и конец ХХ – начало XXI в. В первом случае речь идет о 

времени с начала судебной реформы 1864 г. до уничтожения имперской судебной системы, во 

втором – о периоде кардинальных судебных преобразований в Российской Федерации. 

В данной работе не будем обосновывать корректность сравнения судебных преобразований 

соответствующих исторических периодов, т.к. это уже сделано в научной литературе [Демичев, 

2014]. Обратим внимание лишь на то, что правосознание и правовая культура как раз могут быть 

отнесены к сравнимым аспектам. Далее мы сделаем акцент на двух элементах правовой 

культуры, имеющих отношение к судебной сфере, а именно: 1) на знаниях о суде и 2) на 

отношении к суду. 

К сожалению, как и в изучении многих вопросов, касающихся правовой культуры, в нашем 

случае возникает проблема источниковой базы исследования. Опираться в своей работе мы 

будем на фольклорные источники, периодическую печать, социологические исследования, а 

также на некоторые собственные наблюдения. 

Основная часть 

Итак, чем характеризовались представления общества о суде перед началом обоих 

изучаемых периодов? Здесь, по нашему мнению, имеется явное сходство.  

В первую очередь, следует отметить отсутствие четких представлений о судебной власти, 

судебных органах и судебном процессе. В Российской империи дореформенная судебная 

система отличалась сложностью, запутанностью инстанций, формализмом, сословным 

характером. Уголовный процесс носил инквизиционный характер, в судах процветали волокита 

и взяточничество [Бочкарев, 1915; Виленский, 1969; Гессен, 1905; Хачатуров, 2015; Филиппов, 

1871-1875]. Естественно, в этой ситуации простое население не верило в справедливость, 

считало, что в суд обращаться бесполезно. Любая судебная тяжба воспринималась в качестве 

«удара по кошельку» и бесполезной траты времени. Само по себе обращение в суд для 

непрофессиональных участников судопроизводства практически всегда приводит к стрессу. 

Однако в условиях, полного недоверия суду, ситуация усугубляется. В российском фольклоре 
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это нашло четкое выражение в многочисленных поговорках и пословицах [Демичев, 2012, 34-

35]. Приведем лишь некоторые из них: «Тяжбу завел, – стал как бубен гол», «Умный на суд не 

ходит, а глупой и с суда не сходит», «Судьи за деньги страх Божий забыли – стараются, чтобы 

виноватые правы были», «Где суд – там и неправда», «Закон – что дышло, куда поворотишь, 

туда и вышло» и др. [там же, 34-35; Иллюстров, 2011, 23-27, 71]. 

Таким образом, в дореформенный период в Российской империи население не имело 

практически никаких достоверных знаний о суде и судебной власти и не хотело их иметь, так 

как не желало никоим образом сталкиваться с судом в своей жизни. Собственно представления 

о суде были резко негативными. 

Судебная реформа 1864 г. привела к серьезным изменениям в правосознании и правовой 

культуре населения. Исследования дореволюционных анекдотов приводят к выводу, что 

произошли серьезные изменения в правосознании населения. Следует согласиться, что «После 

судебной реформы 1864 г. суд стал восприниматься не столько как репрессивный орган, сколько 

как структура, способствующая защите прав личности. Знания о суде вошли в систему правовых 

знаний и представлений россиян. Кроме того, изменился и сам образ суда в правосознании 

населения. Отношение к нему перешло от негативного к нейтральному или даже 

положительному. Суд перестал быть чем-то страшным и трансформировался в ментальности 

горожан до уровня нормального явления, обычной части общественной жизни» [Демичев, 2012, 

119]. 

В пореформенной Российской империи правовая культура населения активно развивалась в 

связи с проведением судебной реформы 1864 г. и в контексте отмены крепостного права в 

1861 г., а также последовавшего комплекса «Великих реформ» Александра II (земской, 

городской, военной, образовательной и др.). Значительно вырос общий уровень населения 

империи, активно развивалось юридическое образование [Захаров, Ильина, 2013], на страницах 

периодических изданий (не только специальных юридических) немало места уделялось 

вопросам судебных преобразований. 

Результатами судебной реформы 1864 г., как известно, стало введение всесословного 

равного для всех суда. Судопроизводство стало публичным и состязательным. Появились такие 

новые демократические институты как суд присяжных и мировой суд, активную роль не только 

в судопроизводстве, но и в жизни российского общества в целом стали играть адвокаты.  

Октябрьская революция 1917 г. привела к полному отказу от дореволюционной судебной 

системы в целом и многих ее институтов. Нельзя сказать, что советская судебная система была 

шагом назад по сравнению с дореволюционной – в ней были и серьезные преимущества, и 

достижения. Но со временем проявились и недостатки. Причем во многом они обусловливались 

не столько проблемами собственно нормативно-правового регулирования, сколько 

политическим строем, идеологией, партийным диктатом и прочими внеправовыми моментами, 

а также специфической правоприменительной практикой. В последнем случае нужно отметить 

так называемое «телефонное право», о котором население было прекрасно осведомлено. В итоге 

судебная система приобрела своеобразный репрессивный характер, когда оправдание 

подсудимого воспринималось в качестве сбоя работы правоохранительной системы, народные 

заседатели вместо того, чтобы быть независимыми судьями – представителями населения 

превратились в назначаемых послушных «кивал». 

Несомненно, судебная система Российской империи дореформенного периода 
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несопоставима с советской судебной системой в структурно-функциональном плане. Однако 

реакция населения в обоих случаях оказалась очень схожей. Комплекс изученных нами 

советских анекдотов свидетельствует о негативном отношении к суду и правосудию, неверию 

граждан СССР в возможное достижение справедливости в суде без взяток, без родственных или 

иных связей. Для всех было очевидно, что судиться не то, что с государством, но и с любым 

облеченным властью субъектом, было бесполезно. Проигрыш был гарантирован. Правда, в 

отличие от дореволюционного дореформенного суда процессы не были столь затянутыми во 

времени и дорогостоящими (если, конечно, не говорить о взятках). Хотя в периодической печати 

регулярно отводилось место судебной тематике, официальным источникам информации особо 

не верили. Население не хотело обращаться за справедливостью в судебные органы. Более того, 

если кто-то пытался судиться, отстаивая свои нарушенные права и интересы, то среди коллег, 

соседей и прочих граждан он прочно получал репутацию сутяжника, скандалиста, а если речь 

еще шла и о деньгах, то и корыстолюбца. 

Обратим внимание, что в отличие от подданных Российской империи советские граждане 

значительно в большей степени обладали познаниями о судебной системе. Это обусловливалось 

четко выстроенной системой образования, которая давала и правовые знания, причем и на 

уровне среднего, и на уровне высшего образования. К сожалению, эти знания часто носили 

формализованный характер. А чем старше становился человек, тем больше он понимал 

пропасть между имевшимися у него «школьными» представлениями и реальностью. 

С распадом СССР в 1991 г. и образования нового независимого государства Российской 

Федерации в стране многое изменилось. Естественно, реформирование не могло не затронуть и 

судебную сферу. Уже в 1991 г. была принята Концепция судебной реформы в РСФСР. Вскоре 

после этого начались преобразования судоустройства и судопроизводства. В отличие от 

судебной реформы 1864 г., которая носила комплексный и единовременный характер, 

современное реформирование судебной системы имеет перманентный характер. 

Введение Судебных уставов 1864 г. стало своеобразным правовым шоком для населения, 

которое, тем не менее, достаточны быстро и комплексно их приняло. Как мы уже говорили 

ранее, подданные Российской империи имели представление и о суде присяжных, и о мировом 

суде, и об адвокатуре, и других судебных институтах. В Российской Федерации из-за 

разновременности введения разных институтов представления людей о них формировались в 

разное время. В настоящее время суд присяжных, мировой суд, судебные прения и пр. уже стали 

достаточно обыденным явлением в российском обществе.  

Однако через несколько лет, например, после введения суда присяжных в нашей стране, 

ситуация была иной. Результаты проведенного в 1999 г. социологического опроса 

свидетельствуют, что только 44,2% респондентов заявили с уверенностью, что они знают, что 

такое суд присяжных, 31,8% не имели понятия о том, что такое суд присяжных, а 24% ответили, 

что что-то слышали о суде присяжных. При этом из лиц, имеющих представление о том, что 

такое суд присяжных, только чуть более 50% ответили, что он действует в Российской 

Федерации [Демичев, 2000]. 

Конечно, здесь имеет значение то, что прошло уже много времени с момента введения этих 

институтов (суд присяжных был введен в 1993 г., мировой суд – в 1998 г.). Сыграли немалую 

роль мероприятия по популяризации этого института, а также мирового суда, деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и пр. Нельзя не отметить роль средств массовой информации в 
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формировании представления населения о суде и судопроизводстве. Немалую роль играют и 

художественные фильмы, а также различные шоу и передачи, популяризирующие, например, 

суд присяжных, деятельность мировых судей, прокуроров, адвокатов, создающих 

представление (к сожалению, не всегда правильное) об уголовном и гражданском 

судопроизводстве.  

Заключение 

Подведем некоторые итоги. Проанализировав фольклорные источники, материалы 

социологических исследований, материалы СМИ, проведя собственные наблюдения, мы 

пришли к следующим выводам. 

Правовая культура российского населения изучаемых исторических периодов всегда была 

реактивна относительно судебных преобразований. Судебная реформа 1864 г. в Российской 

империи и современная судебная реформа в Российской Федерации отобразились и 

отображаются в правосознании и правовой культуре населения. 

Говорить об отображении судебной сферы жизни общества в правовой культуре следует в 

плане знаний (представлений) и аксиологии. Что касается знаний, то в Российской империи и 

Российской Федерации их уровень значительно различается. Это является следствием разного 

уровня образования в изучаемые периоды, разного уровня и технологий средств массовой 

информации. Кроме того, в настоящее время ведется целенаправленная и весьма эффективная 

политика по повышению правовой грамотности населения. 

При всем этом в отношении к судебной сфере позиция населения Российской империи и 

современной России оказалась схожей. Если в предшествующие реформам периоды население 

не доверяло суду и никоим образом не хотело с ним связываться, то в пореформенные периоды 

появилась определенная вера в справедливость и возможность ее достижения законным 

порядком. 
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Abstract 

In the article, from the position of the methodology of chrono-discrete mono-geography 

comparative jurisprudence, a comparative analysis of representations about the court as an element 

of the legal culture of society in the Russian Empire in the second half of the XIX century is 

conducted and the Russian Federation at the end of the XX – beginning of the XXI century. The 

legal culture of the Russian population of the studied historical periods has always been reactive 

with respect to judicial reforms. The judicial reform of 1864 in the Russian Empire and the modern 

judicial reform in the Russian Federation were reflected and reflected in the legal consciousness and 

legal culture of the population. The author concludes that talking about the mapping of the judicial 

sphere of society in the legal culture follows in terms of knowledge (representations) and axiology. 

As for knowledge, in the Russian Empire and the Russian Federation their level varies considerably. 

This is a consequence of a different level of education in the studied periods, a different level and 

technology of the mass media. In addition, a purposeful and highly effective policy is being pursued 

to improve the legal literacy of the population. With all this, with respect to the judicial sphere, the 

position of the population of the Russian Empire and modern Russia turned out to be similar.  
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Аннотация 

Введение: в статье рассматриваются проблемы определения места категории 

«правовой дискурс» в системе правовой науки, делается попытка изучения факторов 

образования данной категории и обосновывается вывод о появлении нового понятия в 

праве – правовой дискурс. Цель работы: выявить основные характеристики категории 

«правовой дискурс», необходимые для определения места и роли анализируемой 

категории в правовой науке; проанализировать факторы и пути ее образования и 

обосновать значимость данной категории для развития науки о государстве и праве. 

Методы: в статье использованы теоретические методы формальной и диалектической 

логики, историко-правовой и сравнительно-правовой методы. Результаты: выделяются 

четыре фактора образования понятия «правовой дискурс»: фактор прогрессивного 

развития юридической науки; общественно-политический фактор; фактор 

междисциплинарности правовой науки; собственно понятийно-правовой фактор. Автор 

доказывает, что понятие «правовой дискурс» вписывается в понятийный аппарат 

юриспруденции и представляет собой в понятийной системе теории государства и права 

со структурно-содержательной стороны минимальную единицу, существуя во взаимосвязи 

и взаимозависимости с другими ее составляющими. Выводы: Значимость нового для науки 

о государстве и праве понятия «правовой дискурс» в ее понятийной системе обусловлена 

проблемами изучения мышления, его связей с поведением субъектов права; 

необходимостью построения моделей правового поведения в юриспруденции, а также 

необходимостью разработки методов анализа правовых текстов для мониторинга 

различных тенденций в сфере правовой коммуникации.  

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

В последнее десятилетие в связи с бурными изменениями, продиктованными самой жизнью 

и развитием общественных отношений, во многих областях научного знания образуются новые 

понятия. Эти процессы затронули и область права. В науке о праве все чаще появляются новые, 

неизвестные ранее категории, такие, например, как правовой дискурс. 

 Наше научное исследование «правового дискурса» как правовой категории неслучайно, ибо 

оно введено в научный оборот правовой сферы не так давно, и понимается под ним пока много 

разнообразных определений.  

При таком положении вещей важным является обоснованность, целесообразность, 

употребляемость понятия с точки зрения правового содержания. Именно с этим должно быть 

связано научное исследование той или иной категории, в частности, и категории «правовой 

дискурс». 

Факторы образования понятия «правовой дискурс» 

Факторы появления понятия «правовой дискурс» характеризуются следующим образом. 

Первый фактор, на наш взгляд, можно условно назвать фактором прогрессивного развития 

юридической науки.  

И действительно, правовой дискурс — это феномен, который стал предметом осмысления в 

связи с изменениями представлений о мире, человеке, о критериях оценки человеческой 

деятельности, в том числе о роли, месте и содержании права, вызванными развитием правовой 

науки. На сегодняшний день понятие «правовой дискурс» все чаще можно встретить в работах 

по юриспруденции. Юридическое сообщество медленно, но достаточно активно начинает 

оперировать данным понятием. 

 Вторым фактором - общественно-политическим - является появление новых реалий 

современности в связи с развитием общественных отношений, изменениями общественной 

жизни. В современную жизнь вторгается множество реалий, неизвестных ранее обществу. 

Наука, в том числе юридическая, не может оставаться в стороне. Появляются новые феномены – 

и, как следствие, неизбежно возникают новые понятия.  

Понятие правового дискурса относится к новым, ранее не рассматриваемым категориям и 

явлениям в праве (таким, например, как правовое поле, правовая материя, правовой выбор, 

правовое пространство и т.п.). Появление этих феноменов было вызвано, как отмечалось выше, 

кардинальными преобразованиями, произошедшими в общественных отношениях последних 

десятилетий, которые потребовали изменения и совершенствования правовой науки, 

образования и закрепления в ней новых понятий.  

Третий фактор – фактор междисциплинарности правовой науки. Подчас новые феномены 

действительности невозможно объяснить в рамках одного подхода. Именно поэтому в науке о 

праве стали столь необходимы новые подходы, синтезирующие различные отрасли знаний – 

социологии права, юридической психологии, правовой лингвистики и т.д.  

Появление новой категории в науке о государстве и праве требует тщательного обоснования 

и детального анализа ее природы. С развитием и становлением новой научной категории 

«правовой дискурс» появляется необходимость в ее понятийном выражении.  

Таким образом, продолжая наши размышления по заявленной теме, мы вплотную подошли 

к определению изучаемого феномена. Именно поэтому считаем необходимым обозначить 

четвертый фактор образования нового понятия в праве – собственно понятийно- правовой. 

Именно на этом факторе мы остановимся подробнее с целью попытаться обосновать «правовой 
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дискурс» в понятийной системе правовой науки, определить его место и связи с другими 

правовыми понятиями. 

Юридическая природа правового дискурса  

Главный вопрос, который будет нас интересовать: возможно ли категорию «правовой 

дискурс» определить как термин в науке о государстве и праве и, соответственно, выяснить, 

может ли данная категория занять соответствующее место в терминологической системе права, 

или же категория «правовой дискурс» имеет в науке о государстве и праве статус понятия.  

Вопрос о соотношении понятия и термина традиционно считается одной из полемичных 

научных проблем, несмотря на то, что обе эти единицы являются важнейшими общенаучными 

составляющими. Думается, что объяснение этому кроется в отсутствии четких определений 

данных категорий и схожестью их логико-языковой природы.  

Большой юридический словарь определяет юридические термины следующим образом: 

«словесные обозначения государственно-правовых понятий, с помощью которых выражается и 

закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний государства» [Сухарев, 2009, 

782]. Юридический словарь более раннего периода издания дает следующее определение 

юридических терминов: «словесные обозначения понятий, используемых при изложении 

содержания закона, слова, которые употреблены в законодательстве, являются обобщенными 

наименованиями юридических понятий» [Крутских, 2001, 89]. Уже не раз высказывались 

мнения, что данные определения не отражают всей полноты изучаемого феномена [Воробьева, 

2011; Хижняк, 2008; Киселева, 2014; Гулина, 2017 и др.]. Можно согласиться с определением, 

данным В.Ю. Тураниным: «юридический термин понимается как слово (или словосочетание), 

точно обозначающее соответствующее правовое понятие, однозначно воспринимаемое в 

пределах юридического языка, смысл которого выражен с помощью определения» [Туранин, 

2017, 10].  

Юридическая терминология – совокупность устоявшихся юридических терминов, 

используемых правотворческой практикой; это система общепринятых, упорядоченных, 

единообразных и надлежащее оформленных, унифицированных юридических терминов 

[Гойман-Калинский., Иванец, Червонюк, 2003, 32]. Как любая другая система, юридическая 

терминологическая система есть структурно связанное единство составляющих ее частей. 

Элементами этой системы являются термины, терминологические ряды, терминологические 

составы. Специфика юридической терминологической системы состоит в том, что все ее 

элементы: 1) объединены семантически; 2) состоят между собой в иерархических отношениях; 

3) тесно связаны между собой; 4) нормативно определены; 5) имеют четкую дефиницию.  

Термин представляет собой минимальную единицу терминологической системы. Принимая 

во внимание то, что понятие – единица логики, а термин – языка, можно утверждать, что термин 

– это понятие, выраженное с помощью языка. Создать термин – значит определить понятие, 

раскрыть его дефиницию. Причем, применительно к юридическим терминам дефиниция должна 

быть четко и точно сформулированной, и в идеале должна быть однозначной. Юридический 

термин должен характеризоваться отсутствием различных толкований, а, следовательно, он 

стремится к относительной формализованности.  

В соответствии с правилами юридической техники традиционно к юридическим терминам 

предъявляются следующие требования: 1) однозначность: термины должны однозначно 

употребляться в одном и том же нормативно-правовом акте; 2) общепризнанность: термины 

должны употребляться в обиходе; 3) устойчивость: термины должны сохранять свой особый 
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смысл в каждом новом правовом акте. Соблюдение этих требований необходимо для создания 

чётких формулировок. В.Ю. Туранин предлагает свою интерпретацию, называя качества, 

необходимые для терминов, свойствами, и несколько уточняя общепринятые правила: 

«Свойствами юридического термина являются:  

– точность обозначения соответствующего правового понятия;  

– однозначность восприятия в рамках юридического языка;  

– наличие определения» [Туранин, 2017, 10]. 

Данное уточнение объективно важно в нашем исследовании: для определения 

юридического термина необходимо понимать, что термин, обозначая слово / словосочетание, 

связывается с понятием посредством определения, но слово не может называться термином, 

пока не определено понятие. 

Определить понятие – это значит раскрыть его содержание (т. е. определить относительные 

пределы, границы его понимания, перечислить его существенные родо-видовые признаки) и 

логические связи, отношения с другими понятиями в данной понятийной системе. Однако, 

учитывая многообразие трактовок самого права, способов его объективации в языке с помощью 

понятий, определяемых при помощи номинации в термины, сделать это не так-то просто.  

Как известно, «правовые понятия следует подразделять на «понятия права», выраженные в 

текстах законов и иных нормативных правовых актов, и «понятия науки права». Последние 

зафиксированы в научных источниках (комментарии к законам, монографии, научные статьи и 

т.п.). Раскрываются понятия при помощи определений (дефиниций), представляющих собой 

логическую операцию, посредством которой раскрывается их содержание. Определение 

понятия – не только логический прием, его результат, но и текстовая конструкция» [Власенко, 

2001, 40, 43].  

Выделяют следующие основополагающие требования, которым должны отвечать правовые 

дефиниции (определения): «1) с оптимальной адекватностью отражать сущность 

дефинируемого явления; 2) иметь конвенциональный характер, т. е. базироваться на 

определенном научном признании, консенсусе; 3) быть дискурсивными, т. е. находиться в 

определенном логическом сцеплении с предшествующими общепризнанными или 

устоявшимися дефинициями, основополагающими дефинициями действующего 

законодательства» [Тихомиров, 2000, 81].  

Таким образом, определить понятие в понятийной системе права – значит обосновать его 

роль и место в ряду других правовых понятий. Трудность данной исследовательской задачи 

состоит в том, что «юридическая терминология является относительно малоизученным 

феноменом в правовой теории, при этом именно юридические термины оказывают прямое, 

непосредственное влияние на зримое воплощение природы права в его различных источниках» 

[Туранин, 2017, 3].  

Анализируя юридическую природу категории «правовой дискурс», следует отметить 

следующее.  

Осмелимся, с одной стороны, предположить, что категория «юридический термин» является 

родовым понятием по отношению к категории «правовое понятие». Поскольку «термин – это 

лексическая единица, создающаяся для обозначения предметов, явлений, процессов, 

когнитивно и дискурсивно значимых лишь в особом семиотическом пространстве, обладающая 

конвенциональностью в употреблении и являющаяся членом определенной терминологической 

системы» [Маджаева, 2012, 13], то вполне вероятно, что понятие науки теории государства и 

права - правовой дискурс – является видом юридического термина. Но столь уверенное 

заявление сделать пока трудно в связи с отсутствием прямых признаков термина у категории 
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«правовой дискурс». Речь идет о таких существенных характеристиках термина, как 

однозначность и устойчивость.  

Выдвигаемое наукой требование однозначности термина обязательно предполагает 

однозначность обозначаемого понятия. Говоря о правовом дискурсе, не стоит ограничиваться 

одним определением. Понятие «правовой дискурс» на сегодняшний день не однозначно.  

Кроме того, термины не могут не обладать устойчивым характером, т.е. должны сохранять 

свой особый смысл всегда и везде. Благодаря своей динамической природе понятия же напротив 

способны фиксировать изменения внешнего мира, отвечая требованиям не только отраслей 

науки, но и любой другой области деятельности. Понятие «правовой дискурс», находящееся в 

постоянной динамике, характеризуется противоречивостью, т. е. постоянством языкового знака 

и подвижностью содержания понятия, являющейся результатом развития понятия или разной 

интерпретации его сущности.  

А ведь известно требование к терминологии: термин должен соответствовать только одному 

понятию. Это включает в себя момент соотнесенности термина с понятием, предполагающим 

его однозначность в пределах терминологической системы. Чем конкретнее место термина в 

системе, тем он точнее. Любой термин должен быть понятен даже вне контекста. 

Безразличность термина к контексту показана в работе Е.Н. Толикиной [Толикина, 1970, 6]. 

Точка же зрения А.И. Крылова основывается на определённых требованиях, предъявляемых к 

термину: «Принцип независимости термина от контекста скорее означает требование того, 

чтобы термин всегда одинаково понимался представителями одной профессии, чтобы его 

однозначное истолкование обеспечивала система научных понятий, а не лексико-семантическая 

система языка» [Крылов, 1973, 90, 91]. 

Для понятия «правовой дискурс» контекст является важной составляющей. Анализ 

правового дискурса возможен только в контексте ситуации, среды. 

С другой стороны, иная точка зрения на проблему соотношения юридических понятий и 

юридических терминов у А.А. Мелькина. Исследователь считает, что ее «необходимо 

исследовать, в контексте решения проблемы содержания и формы права. Юридическое понятие 

представляет собой мыслительный процесс, основанный на объективной реальности, 

отражающий содержательную (внутреннюю) сторону права. Юридический же термин, 

обозначая то или иное понятие, представляет собой результат этого процесса и относится уже к 

форме права (он информирует интерпретатора текста нормативного правового акта о 

закреплении в нем определенного понятия)» [Мелькин, 2008, 7]. 

Действительно, понятия не отражают непосредственно реальной действительности, они 

стремятся отобразить сущность явления. «Содержание понятий в сжатой форме фиксируется в 

словесных определениях, благодаря чему мы получаем возможность отличать одни объекты от 

других и формулировать значение вводимого в употребление термина» [Ковалев, 1980, 56]. 

Юридическое понятие как специфическое «обозначение» правового явления для того чтобы 

получить официальное значение, должно пройти через процедуру терминологизации, то есть 

должно быть соответствующим образом формализовано. Именно чёткая определенность 

отличает юридическое понятие от научных, технических и других понятий. Немецкий ученый-

правовед Г. Радбрух указывает: «С помощью опосредуемых правом (относящихся к праву) 

понятий формирование правовых понятий опирается на «преднаучные» понятия. Правовая 

наука создается не на почве бесформенной и аморфной данности, а на почве действительности, 

уже подготовленной для формирования преднаучными или даже внеправовыми научными 

понятиями. Правовая наука обладает понятийным аппаратом второго порядка, то есть 

производным, сформированным на основе понятий других наук... 
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Конечно, правовая наука воспринимает правовые понятия других наук только после их 

преобразования и адаптации для собственных нужд» [Радбрух, 2004, 137]. 

Рассуждая о явном процессе появления категории «правовой дискурс», связанной с 

обозначением нового понятия, отметим, что он является основным индикатором возникновения 

последующей стадии - формирования термина как основного минимального элемента 

юридической терминологической системы. В рамках исследования этого этапа, немаловажно 

установление тех логико-правовых обстоятельств, которые непосредственно влияют на 

появление понятия, впоследствии выражающего термин.  

Полагаем, что в данном случае можно говорить о двух таких обстоятельствах (факторах): 

1) необходимость выразить сущность нового правового явления или процесса; 

2) потребность в его языковом обозначении, то есть юридической мысли. 

Появление каждого нового правового явления или процесса априори предполагает его 

понятийную основу, выражаемую затем с помощью юридических терминов.  

Любое понятие обладает содержанием и объемом, но не все понятия могут быть 

терминологически обозначены. Терминологически выраженные понятия, как отмечает С. Е. 

Никитина, составляют лишь часть всей понятийной системы [Никитина, 2010, 44]. Именно 

поэтому на данный момент мы не говорим о третьем этапе формирования термина – 

трансформации юридической мысли в правовую норму.  

Кроме того, как следует из проведенного выше анализа, юридический термин – это слово, 

которое употреблено в законодательстве, является обобщенным наименованием юридического 

понятия, имеющего точный и определенный смысл, и отличается смысловой однозначностью, 

функциональной устойчивостью. Предполагается, что правовые термины представляют собой 

слова и словосочетания, призванные точно обозначать юридические понятия именно в 

нормативных правовых актах. Некоторые исследователи (В.В. Гулина) вообще считают, что «в 

определении юридического термина следует указать, что он, обретая статус юридического, 

должен быть закреплен в нормативных правовых актах» [Гулина, 2017, 35]. Данных признаков 

категория «правовой дискурс» пока не имеет.  

На основании вышеизложенного считаем вправе утверждать, что в теории государства и 

права появилось новое правовое понятие «правовой дискурс». Именно к понятиям науки права, 

на наш взгляд, можно отнести категорию «правовой дискурс». 

Пути образования понятия «правовой дискурс» 

Прежде всего, важным является вопрос о путях образования понятия «правовой дискурс». 

Как и любой другой, юридический язык является живой развивающейся системой. И в 

последнее время отмечается активизация проникновения в него целого ряда слов, изначально 

ему несвойственных: заимствований из иностранных языков.  

Как известно, большинство терминов права являются латинизмами. Заимствования из 

римского права составляют огромный пласт юридической науки. Невозможно представить себе 

правовую науку без того терминологического наследия, которое досталось ей в результате 

рецепции римского права. «Латинский след» несет в себе и «правовой дискурс».  

Для существования в понятийной системе права понятия тесно связаны между собой, 

составляя систему из структурных элементов: понятий (правовой дискурс), понятийных рядов 

(правовой дискурс - юридический дискурс - судебный дискурс – законодательный дискурс) и 

понятийных составов (правовой дискурс – правовое общение – правовая коммуникация). Все 

они объединены одной семантикой, состоят в иерархических отношениях, тесно связаны между 
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собой и имеют четкую дефиницию.  

Многие понятия юриспруденции по составу представляют собой словосочетания. В любом 

словосочетании всегда выделяется главное по значению слово, раскрывающее смысл и дающее 

возможность определить понятие, то есть выразить его с помощью языка. Понятия науки о 

государстве и праве, представляющие собой словосочетание, состоящее из двух слов (например: 

правовое поле, правовая материя, правовой выбор, правовое пространство и т.п.), как правило, 

в своем составе имеют главное слово – существительное. Прилагательное «правовой» в данном 

случае семантически означает «относящийся к праву», «используемый в праве», 

«употребляемый в праве» и т.п.  

Применительно к понятию «правовой дискурс» можно говорить о специфическом значении 

слова «правовой» - обусловленный свойствами права, определяемый его уникальными 

характеристиками.  

Таким образом, это еще раз доказывает, что категория «правовой дискурс» может быть 

определена как понятие науки теории государства и права, а не юридический термин.  

В целях определения перспектив и путей развития понятия «правовой дискурс» как 

правовой категории можно согласиться с мнением В.М. Лейчика: «никаких принципиальных 

препятствий для любого слова или словосочетания стать термином не существует» [Лейчик, 

1982, 53]. Любой термин формируется на основе научных понятий, следовательно, если понятие 

закрепилось в научном мышлении, с течением времени вполне вероятна его трансформация в 

термин.  

Зключение 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, понятие правового дискурса относится к новым, ранее не рассматриваемым в 

праве. Появление его было вызвано кардинальными преобразованиями, произошедшими в 

общественных отношениях последних десятилетий, которые потребовали изменения и 

совершенствования правовой науки.  

Во-вторых, понятие «правовой дискурс» вписывается в понятийный аппарат 

юриспруденции и представляет собой в понятийной системе теории государства и права со 

структурно-содержательной стороны минимальную единицу, существуя во взаимосвязи и 

взаимозависимости с другими ее составляющими.  

В-третьих, факторы образования понятия «правовой дискурс» детерминированы рядом 

особенностей образования и функционирования понятий в понятийной системе права. Ими 

являются: фактор прогрессивного развития юридической науки; общественно-политический 

фактор; фактор междисциплинарности правовой науки; собственно понятийно-правовой 

фактор.  
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Abstract 

Introduction: the article discusses the problems of determining the place of the category «legal 

discourse» in the system of legal science, attempts to study the factors of education in this category 

and justifies the conclusion about the emergence of a new concept in law - legal discourse. Objective: 

to identify the main characteristics of the category of «legal discourse» necessary to determine the 

place and role of the analyzed category in legal science; analyze the factors and ways of its formation 

and justify the importance of this category for the development of the science of the state and law. 

Methods: The article uses theoretical methods of formal and dialectical logic, historical and legal, 

and comparative legal methods. Results: there are four factors of the formation of the concept of 

«legal discourse»: the factor of progressive development of legal science; socio-political factor; 

factor of interdisciplinary legal science; proper conceptual and legal factor. The author argues that 
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the concept of «legal discourse» fits into the conceptual apparatus of jurisprudence and constitutes 

the minimum unit in the conceptual system of the theory of state and law from the structural and 

substantive side, existing in interrelation and interdependence with its other components. 

Conclusions: the concept of legal discourse refers to the new, not previously considered in the law. 

Its appearance was caused by cardinal transformations that occurred in the public relations of the 

last decades, which required a change and improvement of legal science. The significance of the 

concept of «legal discourse» in the conceptual system of the theory of state and law is due to the 

problems of studying thinking, its connections with the behavior of legal subjects; the need to build 

models of legal behavior in jurisprudence, as well as the need to develop methods for analyzing 

legal texts for monitoring various trends in legal communication. 
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Аннотация 

Изучение правовых основ безопасности жизнедеятельности представляется весьма 

актуальным, поскольку каждый инцидент имеет свой правовой аспект и влечет за собой 

значительные правовые последствия. Правовые элементы обеспечения безопасности 

сегодня очень актуальны в условиях сосуществования с ростом и борьбой с 

преступностью, борьбой с терроризмом, локальными военными конфликтами и 

возникновением чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера. Безопасность сегодня означает состояние безопасности и устойчивости чего-

либо или кого-либо. В системе потребностей и иерархии ценностей человека и общества 

важное место занимает безопасность. Никакая форма человеческой деятельности и 

потребностей людей и общества не может быть реализована, если их защита не 

гарантирована. Исходя из этих моментов, мы можем сказать, что безопасность имеет много 

значений и в то же время характеризует очень важные категории нашей жизнедеятельности 

как принцип, необходимость, цель, критерии оценки и условия.  
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Введение 

Безопасность во всех сферах жизни охраняется законом. Безопасность регулируется 

многими законами, правилами и в том числе международными договорами. Все они основаны 

на Конституции России и будут адаптированы к нынешней стратегии национальной 

безопасности к 2020 году [Алексеева, Аршинова, Банчева, 2018]. 

Изучение правовых основ безопасности жизнедеятельности представляется весьма 

актуальным, поскольку каждый инцидент имеет свой правовой аспект и влечет за собой 

значительные правовые последствия. Правовые элементы обеспечения безопасности сегодня 

очень актуальны в условиях сосуществования с ростом и борьбой с преступностью, борьбой с 

терроризмом, локальными военными конфликтами и возникновением чрезвычайных ситуаций 

социального, природного и техногенного характера [Рыжков, 2016]. 

Безопасность сегодня означает состояние безопасности и устойчивости чего-либо или кого-

либо. В системе потребностей и иерархии ценностей человека и общества важное место 

занимает безопасность. Никакая форма человеческой деятельности и потребностей людей и 

общества не может быть реализована, если их защита не гарантирована. Условия безопасности 

и развития исходя из этих моментов, мы можем сказать, что безопасность имеет много значений 

и в то же время характеризует очень важные категории нашей жизнедеятельности как принцип, 

необходимость, цель, критерии оценки и условия [Савельев, 2012]. 

Основная часть 

Основные положения Закона о безопасности были разработаны и подробно изложены в 

Конституции, а затем и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

которая очень подробно обсуждается. Терминология этого закона во многом легла в основу 

многих других правовых актов [Русак, Цветкова, 2015]. 

Безопасность – это состояние защиты жизненно важных интересов личности общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. 

Типы безопасности – направление защиты – соответствуют типам (областям) жизни. 

Существенными интересами являются совокупность потребностей (личность, семья, 

организация, общество), удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности для прогрессивного развития личности общества и государства. 

Основной темой безопасности является государство, которое выполняет функции в этой 

сфере через законодательные, исполнительные и судебные органы. 

И наиболее важными объектами безопасности являются [Занько, Малаян, Русак, 2017; 

Хамоков, 2014]: 

1) Личность, их права и свободы (здоровье, семья, работа и имущество). 

2) Общество, его материальные и духовные ценности. 

3) Государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Таким образом, государство выступает в качестве объекта безопасности, т.е. он должен быть 

защищен от внутренних и внешних угроз и в то время находится под защитой; Он даже 
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предлагает эту защиту. Государство гарантирует безопасность каждого гражданина на 

территории Российской Федерации, а государство гарантирует защиту гражданам Российской 

Федерации за пределами государства. 

Важными вопросами безопасности являются граждане, общественные и другие организации 

и объединения, которые имеют права и обязанности участвовать в обеспечении безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Тема безопасности в целом и в целом объясняет и стремится предоставить своим гражданам, 

а также общественным и другим организациям и объединениям, которые оказывают помощь в 

обеспечении безопасности в соответствии с законом, правовую и социальную защиту [Русак, 

Цветкова, 2017]. 

Безопасность на государственном уровне достигается за счет единой государственной 

политики безопасности, системы экономических, политических, организационных и других 

мер, соответствующих угрозам жизненно важным интересам отдельных лиц, общества и 

государства. В целях установления и поддержания необходимого уровня безопасности для 

объектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается система правовых норм, 

которая регулирует отношения в сфере безопасности, определяя основные направления 

деятельности органов государственной власти и управления в этой области, органов 

безопасности и механизма наблюдения и наблюдения. Их деятельность формируется или 

трансформируется. Для непосредственного выполнения в соответствии с законом функций 

обеспечения безопасности личности, общества и государства в системе исполнительной власти 

создаются органы государственной безопасности. В бизнес-системе формируются собственные 

структуры, в сфере образования, в жилищном кооперативе или на дачном поселке. Однако 

существуют общие цели и правила, которые часто называют принципами в документах. Многие 

из них являются общими, частными и особенными для каждой области жизнедеятельности. 

Однако есть общие идеи и правила. 

Наиболее важные принципы безопасности [Хамоков, 2014]: 

1) Законность, т.е. Все меры безопасности осуществляются на основании правовых актов, 

принцип законности обеспечивает превосходство и единство закона, равенство всех 

перед законом. 

2) Внимание к балансу жизненных интересов личности, общества и государства. При 

обеспечении безопасности нельзя нарушать интересы всех охранных товаров, которые 

гарантируют их существование, и возможность прогрессивного развития. 

3) Взаимная ответственность личности, общества и государства за обеспечение 

безопасности. 

4) Интеграция в международные системы безопасности. 

В целях обеспечения безопасности допускаются ограничения прав и свобод граждан в 

случаях, предусмотренных законом (в соответствии со статьей 55 Конституции Российской 

Федерации, часть 3). 

Граждане, государственные органы и другие организации, и объединения имеют право на 

получение разъяснений по поводу своих прав и свобод. По запросу такие заявления будут 

сделаны в письменном виде в установленные законом сроки. Должностные лица, которые 

превысили свои полномочия в рамках своих мер безопасности, несут ответственность в 

соответствии с законом. 

В законе дано четкое определение системы органов безопасности Российской Федерации. 
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Система безопасности состоит из законодательных, исполнительных и судебных органов 

власти, государственных, общественных и иных организаций и объединений, граждан, 

занимающихся обеспечением безопасности в соответствии с законодательством и законами, 

регулирующими отношения безопасности. Создание неуставных органов безопасности не 

допускается. 

Мы можем выделить наиболее важные функции безопасности [Бечелов, Абазова, 

Курманова, 2015; Русак, Цветкова, 2017]: 

1) Выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам 

установок безопасности и реализация ряда оперативных и долгосрочных мер по их 

предотвращению и нейтрализации. 

2) создание и поддержание сил и средств обеспечения безопасности. 

3) Управление силами и средствами обеспечения безопасности в бытовых и аварийных 

условиях. 

4) Внедрение системы мер по восстановлению нормального функционирования установок 

безопасности в аварийных регионах. 

5) Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами и соглашениями, 

заключенными или признанными Российской Федерацией. 

Общее руководство органами государственной безопасности осуществляет Президент 

Российской Федерации, который: 

– является главой государства, гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина, 

главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации; 

– руководит Советом безопасности; 

– контролировать и координировать деятельность органов государственной безопасности; 

– принимает оперативные решения по безопасности; 

Президент контролирует работу Совета Безопасности и его членов, принимает положения, 

регулирующие деятельность органов безопасности, назначает и освобождает от должности их 

руководителей.  

Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным консультативным 

органом, подготавливающим решения Президента Российской Федерации по вопросам 

национальной безопасности, общественной безопасности, охраны окружающей среды, личной 

безопасности и других видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Совет Безопасности Российской Федерации рассматривает вопросы внутренней и внешней 

политики Российской Федерации в области безопасности, стратегических проблем 

государственной, деловой, общественной, оборонной, информационной, экологической и 

других видов безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирования, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций. В целях преодоления их последствий, обеспечения стабильности и 

правопорядка и несет ответственность перед Федеральным Собранием Российской Федерации 

за состояние безопасности жизни, но важные интересы отдельных лиц, общества и государства 

против внешних и внутренних угроз [Рыжков, 2016]. 

Основными задачами Совета Безопасности являются: 

1) Выявить жизненные интересы отдельных лиц, общества и государства и выявить 

внутренние и внешние угрозы безопасности; 

2) Разработка основных направлений стратегии обеспечения безопасности Российской 
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Федерации и организация подготовки федеральных программ по их обеспечению; 

3) Подготовка рекомендаций Президенту Российской Федерации для принятия решений по 

внутренним и международным вопросам в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства; 

4) Разработка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые 

могут иметь значительные социально-политические, экономические и военные, 

экологические и другие последствия, а также организации их ликвидации; 

5) Подготовка предложений Президенту о введении, продлении или отмене чрезвычайного 

положения; 

6) Готовить предложения по координации деятельности органов исполнительной власти по 

выполнению охранных решений и оценке их эффективности; 

7) Совершенствование системы безопасности путем составления предложения по 

реформированию существующих или созданию новых объектов, обеспечивающих 

безопасность личности, общества и государства. Органы государственной власти 

Российской Федерации в зоне ответственности. Мониторинг деятельности министерств 

и ведомств, компаний, учреждений и охранных организаций. Общественные и иные 

объединения и организации, граждане Российской Федерации, имеют право получать 

информацию о деятельности силовых структур в соответствии с действующим 

законодательством.  

Законность деятельности органов безопасности контролируется Генеральным прокурором 

Российской Федерации и его подчиненными прокурорами. 

Заключение 

Изучение правовых основ безопасности жизнедеятельности представляется весьма 

актуальным, поскольку каждый инцидент имеет свой правовой аспект и влечет за собой 

значительные правовые последствия. Правовые элементы обеспечения безопасности сегодня 

очень актуальны в условиях сосуществования с ростом и борьбой с преступностью, борьбой с 

терроризмом, локальными военными конфликтами и возникновением чрезвычайных ситуаций 

социального, природного и техногенного характера. Безопасность сегодня означает состояние 

безопасности и устойчивости чего-либо или кого-либо. В системе потребностей и иерархии 

ценностей человека и общества важное место занимает безопасность. Никакая форма 

человеческой деятельности и потребностей людей и общества не может быть реализована, если 

их защита не гарантирована. Исходя из этих моментов, мы можем сказать, что безопасность 

имеет много значений и в то же время характеризует очень важные категории нашей 

жизнедеятельности как принцип, необходимость, цель, критерии оценки и условия.  
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Abstract 

Studying of legal basics of life safety is represented very relevant as each incident has the legal 

aspect and involves considerable legal consequences. Legal elements of safety are very relevant in 

the conditions of coexistence with growth and fight against crime, fight against terrorism, the local 

military conflicts and emergence of emergency situations of social, natural and techno genic 

character today. Safety means security status and stability something or someone today, as state the 

authors of this scientific research. In the system of requirements and hierarchy of values of the person 

and society the important place is taken by safety. No form of human activity and needs of people 

and societies can be realized if their protection is not guaranteed. Safety conditions and development 

proceeding from these moments, we can tell that safety has many values and at the same time 

mailto:kbgsha@rambler.ru
mailto:kbgsha@rambler.ru
mailto:kbgsha@rambler.ru


Civil law; Business law; Family law; private international law 57 
 

Legal regulation of bases of health and safety 
 

characterizes very important categories of our activity as the principle, need, the purpose, evaluation 

criteria and conditions. Safety in all areas of life is protected by law. Security is governed by many 

laws, regulations, including international treaties. All of them are based on the Constitution of Russia 

and will be adapted to the current national security strategy by 2020. 
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Аннотация  

В статье рассматривается проблема ответственности работодателя, которая 

предусмотрена законодательством при заключении гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения. Основной целью статьи является 

определение видов такой ответственности, условий ее возникновения и пределов. Кроме 

того, обозначены вопросы, возникающие при попытке отграничения трудовых отношений 

от иных отношений в сфере регулирования труда, в том числе и при разрешении подобных 

дел в суде. Анализ судебной практики свидетельствует о возникновении некоторых 

сложностей при определении характера договора в сфере труда и тех признаков, с 

помощью которых он идентифицируется. Несмотря на то, что в случае подмены трудового 

договора иными договорами, связанными с трудом, ответственность может нести как 

работодатель, так и работник, из судебных решений следует, что чаще всего к 

административной ответственности в виде административного штрафа привлекается 

работодатель. На основании проведенного исследования делается вывод о необходимости 

совершенствования трудового законодательства в данной сфере, так как в случае 

возникновения разногласий между сторонами договора, необходимо четко определить 

какой вид договора был между ними заключен.  
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Введение 

Заключение трудового договора является основой возникающих правоотношений между 

работником и работодателем. Однако на практике часто возникают ситуации, при которых 

регулирование трудовых отношений происходит с помощью норм гражданского права 

(например, при заключении договоров на выполнение работ и оказание услуг), также 

являющихся законной формой регулирования трудовой деятельности. Следует отметить, что 

при заключении подобных договоров и возникновении соответствующих правоотношений и 

для работников, и для работодателей могут возникнуть негативные последствия, влекущие за 

собой применение мер ответственности. Основной целью статьи является определение видов 

такой ответственности, условий ее возникновения и пределов. 

Причины заключения гражданско-правового договора,  

фактически регулирующего трудовые отношения 

Одной из актуальных проблем трудового права, как в теоретическом, так и в практическом 

плане, является подмена трудового договора гражданско-правовым.  

Причины для подмены такого рода могут быть разными. Работодатель имеет возможность 

сократить объем гарантий, который предусмотрен трудовым законодательством, включая 

экономию средств на заработную плату, отпускные и социальные страховые выплаты, а кроме 

того, существенно упрощается процедура увольнения. Как отмечает Ю. Осипова, «заключение 

с работником договора гражданско-правового характера для работодателя несет определенные 

выгоды. Так, например, в рамках гражданско-правового договора не предусмотрены социально-

трудовые гарантии, гарантии при увольнении, сокращении штата. Не нужно оформлять 

кадровые документы и вносить запись о работе в трудовую книжку, не нужно беспокоиться об 

охране труда и безопасности работника, так как при заключении договоров гражданско-

правового характера работник должен сам о себе позаботиться и обеспечить себя всем 

необходимым для безопасного труда» [Осипова, 2016, 100]. 

Другой важнейшей проблемой, которую надо учитывать, исследуя правовую природу 

трудового договора и его место среди других, схожих правовых институтов, является 

отграничение трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров, в частности, от 

договоров подряда и возмездного оказания услуг, что в рыночных условиях приобретает особую 

актуальность [Арестова, Петренко, 2016, 73]. 

В современных условиях трудовой договор не всегда закрепляет конкретную 

профессиональную область, квалификацию и объем выполняемых работ. Например, это 

происходит на малых предприятиях, когда работодатель – физическое лицо не может четко 

очертить круг конкретных обязанностей работника и определить, в какой профессиональной 

области, специальности или квалификации он будет выполнять трудовую функцию [Лебедев, 

2016, 122].  

Проблемой является также то, что во многих случаях работодатель, заключая один из  

видов гражданско-правовых договоров, попадает в «группу риска», так как отношения, 

связанные с использованием личного труда, возникшие на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии признанные трудовыми отношениями, считаются возникшими со 

дня фактического допущения физического лица, являющегося исполнителем по указанному 

договору, к исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей» [Гулько,  

2016, 5].  
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Ужесточение мер юридической ответственности при подмене  

трудового договора гражданско-правовым 

Нарушения данной нормы предусматривает несколько видов юридической 

ответственности. Если договор, на основании которого работал работник, будет признан 

трудовым, то работодатель обязан произвести все страховые выплаты в государственные 

внебюджетные фонды, включая штрафы за просрочку платежей, а кроме того, встанет вопрос 

об оплате вынужденного прогула и компенсации морального вреда. По трудовому 

законодательству ответственность такого рода является материальной. 

Законодательством предусмотрено несколько вариантов признания гражданско-правовых 

отношений трудовыми: в досудебном порядке самим заказчиком по письменному заявлению 

работника, по предписанию государственного инспектора труда об устранении нарушения и в 

судебном порядке. В судебном порядке также можно признать гражданско-правовые отношения 

трудовыми уже и после их прекращения, в сроки, предусмотренные ст. 392 ТК РФ. 

С января 2014 года нормами трудового законодательства была ужесточена ответственность 

работодателя при заключении договоров гражданско-правового характера, фактически 

регулирующих трудовые отношения. По мнению Д.А. Смирнова, законодатель в данном случае 

действовал по схеме: раз работодатель нарушил нормальный порядок заключения договора 

(осуществил скрытные действия), то и риски, связанные с исправлением этого положения, он 

принимает на себя. Однако, как представляется, независимо от мотивов законодателя следует 

констатировать пробельность законодательства в регулировании подобных случаев [Смирнов, 

2017, 53]. 

Изменения, внесенные в трудовое законодательство, вызвали необходимость внесения 

соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее − КоАП РФ). 

С 1 января 2015 г. в соответствии с ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления или 

ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового 

договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей. 

Кроме того, следует отметить, что вопросу квалификации правоотношений по гражданско-

правовым договорам пристальное внимание уделяют налоговые органы, анализируя 

содержание таких договоров, на предмет их возможного отнесения к трудовым, а именно: 

наличие в договорах гражданско-правового характера существенных условий трудового 

договора, соответствующим требованиям ст. 11, 15, 16, 20, ТК РФ [Семеновская, www]. 

Количество обращений в суд по оспариванию гражданско-правовых договоров 

свидетельствует не только о недобросовестности работодателя, но и во многих случаях о 

стремлении работников получить значительные выплаты за неиспользованные отпуска, 

компенсации за вред, возмещение морального вреда. В этом случае тактика поведения 

работодателя будет напрямую зависеть от наличия в гражданско-правовых договорах ошибок и 

спорных положений и может варьироваться от переговоров с работниками об урегулировании 

спора до отстаивания своей позиции в суде [Гнеушева, www].  

Судебная практика по данной проблеме не является единообразной. Рассмотрим пример. 

Надымский городской прокурор обратился с иском о признании отношений между Д.В. 

Малютиным и ООО «НадымЖилКомсервис» трудовыми, возложении обязанности внести в 
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трудовую книжку работника запись о приеме на работу в качестве электромонтера. В ходе 

прокурорской проверки было выявлено, что Д.В. Малютин принят на работу в ООО 

«НадымЖилКомсервис» электромонтером и с ним был заключен договор оказания услуг, 

который в последующем заключался неоднократно.  

Судом было установлено, что ответчик ООО «НадымЖилКомсервис» оказывал услуги и 

выполнял работы по надлежащему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию 

общедомового имущества в многоквартирных домах ежедневно, с 08:00 до 18:00, с перерывом 

на обед. Работа Д.В. Малютина носила постоянный характер, то есть, истец работал в 

соответствии с установленным графиком, за исключением дней отдыха. Оказание услуг 

ответчику не ограничивалось каким-либо разовым выполнением конкретно-определенного 

объема работы в месяц по усмотрению истца перед подписанием акта выполненных работ с 

заказчиком, в свободное и удобное для истца время, которое он мог бы определять по своему 

усмотрению. При этом именно наличием возможности выбора способа и времени выполнения 

полученного задания отличаются гражданско-правовые правоотношения против трудовых, 

когда работодатель устанавливает периодичность выполнения работ, требует соблюдения 

правил, методики и др., в том числе подчинения установленному времени деятельности 

организации. Возможность же выбора истцом способа, объема, времени выполнения заданий в 

рассматриваемом деле отсутствует. На основании вышеизложенных обстоятельств суд пришел 

к выводу, договорами возмездного оказания услуг, которые неоднократно заключались между 

истцом и ответчиком фактически регулируются трудовые отношения, поэтому к таким 

отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права1.  

Не всегда такого рода спора решаются в пользу физического лица-работника. В качестве 

примера приведем решение Кизилюртовского городского суда, который отказал в 

удовлетворении исковых требований А.К. Аммаеву, С.Р. Ахмедову и Р.А. Маммаеву к 

строительно-монтажному управлению - 2 (СМУ-2) ОАО «Чиркей ГЭСТРОЙ» об установлении 

факта трудовых отношений между истцами и ответчиком, внесении записи в трудовую книжку 

о приеме на работу и об увольнении истцов, взыскании задолженности по заработной плате, 

компенсации за своевременную не выплату заработной платы и компенсации за причиненный 

моральный вред. Между А.К. Аммаевым, С.Р. Ахмедовым, Р.А. Маммаевым и филиалом АО 

«ЧиркейГЭСстрой» Строительно-монтажным управлением-2 были заключены Договора об 

оказании услуг по выполнению отделочных работ. В обоснование своих требований истцы 

утверждали, что заключенный с ними гражданско-правовой договор оказания услуг фактически 

регулирует трудовые отношения, ссылаясь на соблюдение ими исполнительской и трудовой 

дисциплины, а также норм и правила по охране труда (п. 4.3. договора), т.е. они подчинялись 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении ответчиком условий труда, 

предусмотренного трудовым законодательством РФ; выполняли лично за плату конкретные 

виды отделочных работ под управлением и контролем начальника строительного участка. Суд 

пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания гражданско-правового 

договора трудовым, обосновывая свое решение тем, что договоры не содержат необходимой 

совокупности признаков, определенных в статье 15 ТК РФ, для признания их трудовыми. Как 

следует из смысла статьи 19.1 ТК РФ, истец должен представить суду доказательства, 

                                                

 
1 Решение № 2-747/2018 2-747/2018 ~ М-616/2018 Надымского городского суда (Ямало-Ненецкий автономный 

округ) от 23 мая 2018 г. по делу № 2-747/2018. 
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свидетельствующие о трудовом характере отношений, связывающих исполнителя работы с 

работодателем. Доводы истцов о наличии трудовых отношениях между сторонами 

опровергаются фактами подписания ими договоров возмездного оказания услуг. За время 

оказания услуг приказы об их приеме на работу и увольнении не издавались, трудовые книжки 

с соответствующими записями о трудовой деятельности отсутствовали, с заявлениями о приеме 

на работу истцы не обращались и не принимали мер к заключению трудовых договоров2. 

Заключение 

Проанализировав судебную практику, можно сделать следующие выводы.  

Несовершенство правового регулирования в сфере разграничения трудовых отношений от 

иных отношений в сфере труда во многом способствует злоупотреблению правами со стороны 

работодателей по отношению к работникам, а в некоторых случаях приводят к проявлению 

недобросовестности самих работников.  

Сокрытие трудовых отношений посредством использования гражданско-правового 

договора либо отсутствия какого-либо договора вообще, влечет нарушение трудовых и 

социально-обеспечительных прав лица, выполнившего работу, а также интересов государства, 

являющегося собственником средств обязательного социального страхования.  

Трудовой и гражданско-правовой договоры по-разному заключаются, изменяются и 

прекращаются, а также влекут за собой разные правовые последствия. Поэтому в случае 

возникновения разногласий между сторонами договора, необходимо четко определить какой 

вид договора между ними был заключен.  

В случае подмены трудового договора иными договорами, связанными с трудом, 

ответственность может нести как работодатель, так и работник. Из анализа судебных решений 

следует, что чаще всего к административной ответственности в виде административного 

штрафа в соответствии с ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ привлекается именно работодатель. В случае 

признания гражданско-правового договора трудовым в судебном порядке работодатель должен 

произвести выплаты налоговых, страховых и пенсионных платежей, а также компенсаций, 

предусмотренных трудовым законодательством (например, за отпуск).  

Библиография 

1. Акатьева М.Д. Исполнение трудовых обязанностей по трудовому и гражданско-правовому договорам // 

Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2011. №1. С. 25-30. 

2. Арестова Е.В., Петренко Д.С. О соотношении публичного и частного в институте трудового договора // Вестник 

Международного института экономики и права. 2016. № 4 (25). С. 73-76. 

3. Гнеушева Е. Ответственность работодателя за подмену трудовых договоров договорами гражданско-правового 

характера (оказания услуг, подряда и т.п.). URL: http://www.trud-consulting.ru/scripts/index.php?from= 

search&id=218&p=9&search_terms= 
4. Гулько Е. Риски признания гражданско-правовых договоров трудовыми договорами // Трудовое право. 2016. 

№10. С. 5-10.  

5. Лебедев В.М. Трудовая сделка (о соотношении норм гражданского и трудового права // Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2016. №4 (22). С. 122-124. 

6. Осипова Ю. Комментарий к статье Алии Гатауллиной «Гражданско-правовые договоры с работниками: 

трудовой или не трудовой – вот в чем вопрос» // Трудовое право. 2016. №9. С. 100-105. 

                                                

 
2 Решение № 2-496/2017 2-496/2017~М-471/2017 М-471/2017 Кизилюртовского городского суда от 12 октября 

2017 г. по делу № 2-496/2017. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417774&selid=28305832
http://www.trud-consulting.ru/scripts/index.php?from=search&id=218&p=9&search_terms
http://www.trud-consulting.ru/scripts/index.php?from=search&id=218&p=9&search_terms


Civil law; Business law; Family law; private international law 63 
 

Responsibility of the employer for the replacement of labor relations by civil law 
 

7. Семеновская С.Ю. Договор возмездного оказания услуг под пристальным вниманием налоговиков // Налоговый 

учет для бухгалтера. 2008. №2. URL: https://www.lawmix.ru/bux/54240  

8. Смирнов Д.А. Символы и символические действия в контексте последних изменений статьи 19.1 ТК РФ // 
Вестник ЯрГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2017. № 4 (42). С. 52-57. 

Responsibility of the employer for the replacement  

of labor relations by civil law 

Amina G. Magomedova 

PhD in Law, 

Associate Professor of the Department of Civil Law, 

Dagestan State University, 

367030, 55, Shamilya av., Makhachkala, Russian Federation; 

e-mail: amina2170@yandex.ru 

Abstract 

The article deals with the problem of the responsibility of the employer, which is stipulated by 

the legislation at the conclusion of a civil law contract that actually regulates labor relations. The 

main purpose of the article is to determine the types of such liability, the conditions of its occurrence 

and limits. In addition, problems that arise when attempting to separate labor relations from other 

relations in the field of labor regulation, including the resolution of such cases in court, are indicated. 

Analysis of judicial practice indicates the occurrence of some difficulties in determining the nature 

of the contract in the field of labor and the characteristics with which it is identified. Despite the fact 

that in case of substitution of an employment contract by other contracts related to labor, both the 

employer and the employee may be liable, from court decisions, it follows that the employer is most 

often brought to administrative responsibility as an administrative fine. Based on the study, a 

conclusion is made about the need to improve labor legislation in this area, since in case of 

disagreement between the parties to the contract, it is necessary to clearly define what type of 

contract was concluded between them. 
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Аннотация 

Анализируя меры социальной поддержки материнства и детства в зарубежных странах 

и в Российской Федерации, Авторы пришли к выводу о том, что в зарубежных странах по-

разному распределены средства на поддержку семьи и детей. В отдельных странах Европы 

достаточно высокий уровень поддержки детства и материнства, а в других – очень низкий. 

Анализ российской системы поддержки материнства и детства позволяет выявить, что по 

предоставлению отпуска по беременности и родам наша страна превосходит многие 

европейские государства, так как в Российской Федерации предоставляются 

оплачиваемый отпуск по беременности и родам и отдельно отпуск по уходу за ребенком 

до полутора лет. В целом же охрана материнства и детства в Российской Федерации 

соответствует общепринятым стандартам. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Практически в любой стране мира политика государства основывается на поддержании 

детства и материнства. Данные нормы закреплены не только в национальном законодательстве 

страны, но и в международных актах, таких как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенция 

ООН о правах ребенка 1989 г. и др. 

Неотъемлемой частью такой политики являются предоставление женщинам отпусков по 

беременности и уходу за ребенком, выплата различных пособий. О решении вопросов охраны 

материнства и безопасности матери и ребенка говорится в Конвенции МОТ № 183, которую 

ратифицировали не все государства, в том числе и РФ. 

Социальная поддержка материнства и детства за рубежом 

Вопросы об охране материнства и детства всегда являются актуальными, так как дети – 

будущее любой страны. Стоит отметить, что практически во всех странах пособие по 

беременности и родам неотделимо от помощи в виде пособия по уходу за ребенком и 

предоставления, в связи с этим отпуска. Поэтому, на наш взгляд, есть смысл рассматривать 

данный аспект в целом, анализируя выплату пособий в разных странах, раскрывая проблемы, 

возникающие в данной сфере. Если говорить о поддержке материнства и детства в зарубежных 

странах, то условно их можно разделить на несколько уровней. 

Первым уровнем будет высокий уровень поддержки. К странам с высоким уровнем государ-

ственной помощи родителям можно отнести такие скандинавские страны, как Финляндия, Нор-

вегия, Исландия, Швеция. Недалеко от них и Германия. Рассмотрим некоторые из них. 

В Финляндии декретный отпуск длится 9,5 месяцев, но при этом его можно продлить. 

Принимать участие в уходе за ребенком могут оба родителя по очереди. Если же говорить о 

пособиях, то в Финляндии они делятся на несколько видов: 

1) разовое пособие. На него появляется право, если беременность длится уже более 154 дней 

(около 5 месяцев). Данное пособие выдается на основании справки от врача, как это происходит 

и в России. Данное пособие бывает двух видов: в денежной форме (140 евро) либо коробка 

новорожденного, в которую входят одежда, санитарно-гигиенические принадлежности и другие 

первые необходимые вещи для новорожденного. Стоит отметить, что содержимое данной 

коробки по стоимости в разы превышает 140 евро, поэтому очевидно, что чаще всего выбирают 

будущие мамы. Данная поддержка будущим мамам появилась в Финляндии в 1930-х гг. Она 

уравнивала всех рожденных малышей независимо от социального статуса родителей. По 

оценкам самих финнов, данный подарок помог снизить детскую смертность в государстве; 

2) пособие на ребенка. Как правило, в Финляндии мать выходит в декретный отпуск за 30 

рабочих дней до срока родов. Такое пособие обычно выплачивается за 105 рабочих дней 

(4 месяца). Для получения данного пособия женщина минимум за два месяца до выхода в 

декретный отпуск должна известить работодателя; 
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3) пособия по уходу за ребенком. В декретный отпуск по уходу за ребенком в Финляндии 

может уйти только мать или отец, причем они могут брать отпуск по очереди. Такой отпуск 

длится 158 дней с оплатой 74,4% полностью оплачиваемого отпуска. При этом родители 

получают пособие в виде так называемых родительских суточных. Для работающих граждан 

они зависят от величины заработка. Родителям, не занятым в трудовой сфере, платят за будние 

дни минимальный размер суточных. Пособие на детей в Финляндии может выдаваться до 

достижения ребенком 17-летнего возраста. 

Если говорить о Норвегии, то продолжительность декретного отпуска составляет 46 недель 

со 100%-ным сохранением заработной платы. Можно выбрать другой вариант – 56 недель (13 

месяцев) с 80%-ным сохранением заработной платы. Если же будущая мама не работала до 

родов, то она получает единовременную выплату, которая составляет примерно 4700 евро. 

Пособие же по уходу за ребенком как работающие, так и неработающие женщины получают 

одинаковое – 135 евро в месяц. Женщина может взять свой декретный отпуск уже начиная с 28-

й недели, но обычно эти дни будущие мамы оставляют на послеродовый период. А до родов 

уходят на больничный, который в Норвегии оплачивается в 100%-ном соотношении. Главное 

условие выхода мамы в декрет – работа не менее 6 месяцев до декретного отпуска (включая 

больничные). У будущих отцов тоже есть право на отпуск. Он составляет 14 недель, но эти дни 

будут вычтены из отпуска мамы, а она должна будет работать. Родители вправе сами решать, 

сколько месяцев каждый может ухаживать за малышом. Кроме того, у папы есть право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск (2 недели) после рождения ребенка. Большая 

привилегия в Норвегии предусмотрена для разведенных матерей и матерей-одиночек, которые 

получают декретный отпуск, длящийся 58 или 68 недель. В данном периоде учитываются также 

отпуска, предусмотренные для отцов. Следует заметить, что в Норвегии лучшие условия для 

молодой семьи еще и потому, что пособие на ребенка выплачивается до 18 лет и составляет 135 

евро в месяц. 

Если говорить об Исландии, то, согласно исландскому законодательству, мужчина может 

получить отпуск на 3 месяца наравне с женщиной. В этот период ему будет выплачиваться 

пособие в размере 80% от его среднего заработка. К этому отпуску мамам и папам полагается 

еще один 3-месячный отпуск. Нигде в мире нет такого количества мужчин, ухаживающих за 

своими детьми, как в Исландии. Их доля составляет 90%. В Исландии при рождении ребенка 

семье выплачивают €25 000. 

Еще одной страной с высоким уровнем социальной поддержки материнства и детства 

выступает Швеция. В Швеции предусмотрен один из самых длительных декретных отпусков – 

480 дней, при этом ответственность разделяется между родителями. Папа обязан взять отпуск 

как минимум на 2 месяца. Первые 6 недель мама получает до 80% от средней зарплаты, в 

последние месяцы дается минимальное пособие. И молодые отцы, и матери спокойно могут на 

время оставлять работу – это даже поощряется. 

Сравнительно ниже, чем в рассмотренных выше европейских государствах, уровень 

поддержки материнства и детства в Германии. Это касается только декретного отпуска с 

сохранением зарплаты, который составляет 6 недель до родов и 8 недель после родов, но это 

компенсируется высокими пособиями. Размер пособия на одного ребенка в месяц составляет от 

194 до 225 евро: на первого и второго ребенка – 194 евро (14 635,90 рублей), на третьего – 200 

евро, на четвертого – 225 евро. Следует отметить, что в Германии чем больше в семье детей, 

тем больший размер пособий на каждого ребенка выплачивается государством. Кроме того, 

вплоть до 21 года выплачиваются так называемые «детские деньги», если дети не обеспечивают 
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себя самостоятельно или получают образование. Дотации, предусмотренные государством, 

составляют 170 евро в месяц в течение 36 месяцев на каждого малыша. Также в Германии 

предусмотрено родительское пособие в размере от 300 до 1800 евро в течении 14 месяцев и от 

150 до 900 евро до 28 месяцев. 

В Германии нет различия при выплате пособий для коренных жителей и мигрантов. Условие 

одно: мигранты должны иметь легальный вид на жительство. Следует отметить, что в Германии 

2 миллиона детей проживают или с мамой, или с папой. Материальная помощь родителям-

одиночкам предусмотрена в размере от 154 до 273 евро в зависимости от возраста ребенка. Она 

может выплачиваться до достижения ребенком 12 лет, а в отдельных случаях – до 18 лет. В 

Германии предусмотрены и такие выплаты, как дотация на детей. Дотация выплачивается, если 

бюджет семьи ниже прожиточного минимума. Если семья не получает других выплат (по 

безработице, социальные выплаты), то она имеет право на дотацию. Размер дотации – 170 евро 

в месяц на одного ребенка. Также осуществляются выплаты на образование детей [Пособия в 

Германии…, www]. Следует отметить, что Германия – единственная страна, которая выделяет 

на воспитание детей очень большие средства. 

Несмотря на то, что в этих странах в принципе довольно сильная поддержка детства и 

материнства, здесь есть такой аспект, как ювенальная юстиция, которая по большей части 

распространена в скандинавских странах. Поэтому государство, оказывая такую весомую 

поддержку, ожидает и от родителей лояльного отношения к детям и пресекает любую 

жестокость. В связи с этим государство строго следит за воспитанием детей и отношением к 

ним. 

Ко второму уровню поддержки материнства и детства можно отнести страны с низким 

уровнем поддержки материнства. Как ни странно, к ним можно отнести США, Таиланд, 

Турцию, Пакистан и др. 

Декретный отпуск в США составляет 12 недель, и он не оплачивается. Никаких пособий не 

предоставляется. Американки вынуждены использовать для родов сэкономленные за год дни 

отпуска. За рождение детей в США также не предусмотрены выплаты. Ни о каких пособиях по 

беременности и родам говорить не приходится, выплаты и отпуска предоставляются в основном 

только после родов. В принципе, именно в США все зависит от законов конкретного штата или 

условий, которые предоставляет организация, в которой работает беременная женщина. В 

частности, в Колорадо, в Калифорнии женщина может взять 6 недель (если у нее были 

естественные роды) или 8 недель (в случаи хирургического вмешательства) отпуска с 

компенсацией заработной платы 40-60%. После рождения ребенка семья может получить 

только налоговые льготы. Они составляют около 1000 евро в год. 

Отсюда можно сделать вывод, что в США нет выплат от государства в связи с рождением 

ребенка, нет декретного отпуска, т. е. отсутствует сильная социальная поддержка материнства 

и детства. В основном поддержка касается предоставления гарантий малообеспеченным семьям 

с детьми (субсидии на оплату жилья, приоритет на получение места в детском саду, бесплатные 

обеды в школе и др.), но к ним не относятся денежные выплаты. 

Низкий уровень поддержки материнства и детства отмечается и в других странах. Среди них 

можно рассмотреть, например, Таиланд, Турцию, Пакистан. 

В Таиланде на декретный отпуск имеют право только мамы. Длится он всего 3 календарных 

месяца и только в течение 1,5 месяца из них оплачивается в размере среднего заработка. 

В Турции декретный оплачиваемый отпуск предусмотрен также только для женщин. Он 

составляет 6 недель до родов и 8 недель после родов. Женщина может взять еще отпуск на 6 
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месяцев, но он уже не будет ей оплачен. 

В Пакистане вообще не предусмотрена помощь молодым семьям. Проблема Пакистана – 

рост населения, и поэтому государство не старается изыскать возможности на оказание помощи 

беременным женщинам и женщинам с детьми. Здесь не предусмотрены ни пособия, ни 

декретные отпуска как до рождения ребенка, так и после. 

Таким образом, можно отметить, что низкий уровень поддержки материнства и детства в 

некоторых странах опирается на то, что если женщина будет находиться в отпуске по уходу за 

ребенком год и более, то потеряет квалификацию, знания и умения для продолжения работы. 

Социальная поддержка материнства и детства в России 

Рассмотрев предоставление пособий в области материнства и детства в зарубежных странах, 

стоит провести сравнительных анализ данных выплат в РФ и определить уровень поддержки 

материнства и детства в нашей стране. 

В ст. 38 Конституции РФ указывается, что защита материнства и детства должна носить 

комплексный характер и закрепляться нормами различных отраслей законодательства, что и 

сделано в нашей стране. О необходимости поддержки материнства и детства в стране говорил 

Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию в 2018 г. По его словам, на это 

необходимо выделить 3,4 трлн рублей в 2019-2025 гг. из бюджетов разных уровней. 

Следует заметить, что в нашей стране есть четкое разграничение пособий по беременности 

и родам и пособий по уходу за ребенком, чего нет в странах Европы. 

До родов женщина имеет право на следующие выплаты: 

1) единовременное пособие для беременных, успевших оформиться в женскую 

консультацию до срока 12 недель. Размер этого пособия с 1 мая 2018 г. составляет 628,47 

рублей. Правом на его получение обладают все женщины (в том числе безработные, учащиеся), 

которые встали на учет по беременности в женскую консультацию в срок до 12 недель. Эта 

выплата направлена на охрану здоровья матери и ребенка, а также профилактику перинатальной 

смертности и тяжелых патологий новорожденных (см. Федеральный закон от 19 мая 1995 г.  

№ 81-ФЗ); 

2) отпуск по беременности и родам, наступающий с 30-й недели беременности, 

продолжается 140 дней (70 дней до родов, 70 дней после родов, независимо от даты рождения 

малыша). Если при родах возникают какие-либо осложнения или рождаются двойни и более, то 

послеродовый отпускной период увеличивается до 86 (110) дней. Все это закреплено в ст. 255 

Трудового кодекса РФ. Размер пособия по беременности и родам равен 100% среднего 

заработка работающей женщины, рассчитанного за 2 последних года. Максимальная сумма 

пособия ограничена законодательно в размере 282 493 рублей за 140 дней отпуска и 

минимальным показателем 43 675 рублей, рассчитанным исходя из МРОТ (для лиц, не 

имеющих 6 месяцев страхового стажа). Неработающие мамы могут претендовать на сумму не 

более 600 рублей (см. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ); 

3) единовременная выплата при рождении ребенка предусмотрена всем гражданам РФ и в 

2018 г. составляет 16 759,09 рублей; 

4) пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрено для всего населения, уход за 

ребенком может осуществлять мама или папа, по выбору. Для работающих мам данное пособие 

выплачивает работодатель в размере 40% от среднего заработка, рассчитанного за 2 года. 

Неработающее мамочки могут обратиться за пособием в отдел социальной защиты населения; 
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5) пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Данная выплата осуществляется за счет средств 

работодателя и составляет 50 рублей в месяц (см. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.  

№ 255-ФЗ). 

Дополнительные выплаты и пособия в регионах могут быть различными, так как это 

предусматривается региональным законодательством как мера социальной защиты 

нуждающихся. Следует отметить, что некоторые крупные компании, такие как Газпром, 

выплачивают своим работникам увеличенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из 

средств компании. В РФ предусмотрен еще один вид выплат – материнский капитал. Он 

выплачивается при рождении второго ребенка и составляет 453,26 тысяч рублей. Данная 

выплата который год остается пока неизменной. Индексация материнского капитала 

официально также приостановлена до 2020 г. (см. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.  

№ 256-ФЗ и Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ). 

Хочется отметить положительный момент: кроме федеральных выплат, в некоторых 

регионах предусмотрены дополнительные выплаты при рождении второго ребенка из 

регионального бюджета. Но на данные выплаты могут претендовать только постоянно 

проживающие в регионе. Например, в Москве данная выплата определяется дополнительно в 7 

бюджетов прожиточного минимума, а самая маленькая губернаторская выплата за рождение 

второго ребенка в Ярославской области – 2000 рублей. 

Положительный опыт почти 80 стран, в которых реализуется программа «корзина для 

новорожденных», является примером заботы о малышах для нашего государства. В 

соответствии с этим Министерством труда и социальной защиты РФ разработан проект плана 

основных мероприятий до 2020 г. в рамках Десятилетия детства, который с 2018 г. 

предусматривает проведение акции: при выписке из роддома родителям вручают «подарок 

новорожденному», который содержит все необходимое для малыша в первые месяцы жизни. 

Так, например, в Москве «подарок новорожденному» вручается с 13 ноября 2018 г., 

претендовать на него могут не только москвичи, но и родители, не имеющие московской 

прописки. Но пока данная акция проводится не во всех регионах страны. 

Заключение 

Таким образом, рассмотрев порядок выплат и размеры пособия по беременности и родам, а 

также сроки предоставления декретного отпуска в разных странах можно сделать вывод о том, 

что не во всех развитых странах активно поддерживается материнство и детство. Европа, на 

которую, как правило, стараются равняться другие страны, предоставляет лучшие условия для 

будущих родителей, выплачивает одни из высочайших пособий в мире, но при этом не стоит 

забывать, что и цены в таких странах довольно высоки. США, одна из передовых держав 

современности, поддерживают будущих матерей в разы меньше, в основном передавая решение 

этого вопроса отдельным организациям. Развивающиеся страны пока что еще находятся только 

на пути формирования мер поддержки материнства и детства. В РФ в этом плане довольно 

достойная поддержка, государство старается сохранить прежний уровень жизни матерей исходя 

из их заработка. 

Проанализировав законодательство других стран и РФ, следует заметить, что в нашей 

стране самый продолжительный отпуск по беременности и родам, все население, независимо от 

финансового положения, охвачено социальной поддержкой не только на федеральном уровне, 

но и в регионах. 
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Несмотря на то, что РФ находится в состоянии финансового кризиса, введенные программы, 

такие как материнский капитал, действуют и выполняют свою задачу, направленную на 

улучшение демографической ситуации, обеспечение качества жизни. Однако говорить о том, 

что все проблемы решены, пока рано. Еще есть вопросы, которые стоит пересмотреть 

(продление выплат пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, устаревшая компенсационная 

выплата в 50 рублей и др.). 

Хотя РФ не ратифицировала Конвенцию МОТ № 183, в целом российская система защиты 

материнства соответствует общепризнанным стандартам. 
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Abstract 

The article aims to carry out a comparative legal analysis of the system of social support for 

motherhood and childhood in Russia and abroad, paying special attention to the legislative 

framework for such support. Having analysed the measures aimed at ensuring social support for 

motherhood and childhood in such foreign countries as the USA, Germany, Finland, Norway, 

Iceland, Sweden, Thailand, Turkey, Pakistan, the authors of the article make an attempt to identify 

the countries with the best conditions for having children and the ones with the least favourable 

conditions for giving birth to a child. They conclude that foreign countries differ a lot in this sphere. 

In some EU states, the level of support for childhood and motherhood is quite high, while in others 

it is very low. The results of the analysis of the Russian system of support for motherhood and 

childhood allow the authors to point out that the practice of giving maternity leave in our country is 

superior to many European countries, as the Russian Federation provides paid maternity leave and 

separate leave to take care of a child up to one and a half years. In general, the protection of 

motherhood and childhood in Russia meets generally accepted standards. 
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Abstract 

The article aims to consider some legal issues related to foreign economic activity, in 

particular to reveal the features of regulation of foreign economic activity and the protection of 

competition in the sphere of foreign trade activity. Some features of the legal regulation and 

protection of competition under the current legislation of the Republic of Tajikistan, member 

states of the Commonwealth of Independent States and the Shanghai Cooperation Organization 

are studied from the comparative legal aspect. The authors use the results of the comparative legal 

analysis of the norms of antimonopoly law, protection of competition to draw conclusions and 

make proposals for improving the legislation of the Republic of Tajikistan. In order to protect 

competition, it would be advisable to develop new specific ways to protect the rights of 

entrepreneurs, participants in foreign economic activity and to determine public bodies that will 

be responsible for protecting competition in the market. The current state of market relations in 

the Republic of Tajikistan requires systematic improvement of the law on protection of 

competition. As competition is considered to be a complicated and many-sided phenomenon, 

protection of competition in the market is viewed as a basic legal tool for preventing violations of 

antimonopoly law. 
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Introduction 

The creation of a competitive environment in the relations between business entities is considered 

to be one of the necessary and important aspects of foreign economic activity under market conditions. 

The essence of competition is usually defined as a struggle for more favourable conditions, for the best 

results of entrepreneurial activity, i. e. production and circulation of goods, works and services in the 

market. 

Special attention is paid to antimonopoly regulations and the protection of competition in the sphere 

of entrepreneurial and legal relations in many countries, such as the Republic of Tajikistan, member 

states of the Commonwealth of Independent States, the Shanghai Cooperation Organization, etc. 

Legal regulation and protection of competition  

in the sphere of foreign economic activity 

In many countries with a market economy there is antimonopoly regulation of entrepreneurial 

activity, in particular foreign economic activity. The bases of antimonopoly are laid down in the norms 

of a constitution as a guarantee for the freedom of entrepreneurial activity and legal protection of all 

forms of ownership, including private one, i. e. competitiveness. 

In economically developed countries, including the Russian Federation, the Republic of Belarus, 

Kazakhstan, etc, in the Republic of Tajikistan, competition between economic entities in the relevant 

commodity market is regulated by legal acts and laws. The bases of legal regulation of competition are 

provided in constitutional norms. According to Article 12 of the Constitution of the Republic of 

Tajikistan "The state shall guarantee freedom of economic activity, entrepreneurship, equality of rights, 

and the protection of all forms of ownership including private ownership". 

The comparative analysis of legal norms allows us to conclude that the Constitution of the Russian 

Federation contains more progressive norms in this area: "In the Russian Federation guarantees shall 

be provided for the integrity of economic space, a free flow of goods, services and financial resources, 

support for competition, and the freedom of economic activity" (Item 1 of Article 8) and "The economic 

activity aimed at monopolisation and unfair competition shall not be allowed" (Item 2 of Article 34). 

It should be noted that under market conditions, the antimonopoly policy of the state and at the 

same time the protection of competition are natural products of a free society, i. e. a society where 

everyone can express themselves in any activity, business in particular. 

In legal literature it is noted that competition, along with private property and free entrepreneurial 

activity, is one of the main forces of economic development and scientific technological progress, 

including the way of redistribution and saving of economic resources. 

Competition has a significant impact on the decision-making of entrepreneurs in the process of 

running their businesses, especially in the field of trade. Protection, which is free from the dictates of 

monopoly competition, is part of antimonopoly regulation [Bezbakh, Puchinskii, 2004, 491]. 

Effective functioning of entrepreneurship and a market economy as a whole is known to depend 

on the development and improvement of competition and monopoly legislation, which is provided in 

the presence of state control over monopolies. In this area, special attention should be paid to legal 

protection, protective measures aimed at ensuring competition between business entities. We agree 
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with the opinion of B.I. Puginskii, according to which it is necessary to protect competition by adopting 

and enforcing special laws [Puginskii, 2013, 128]. 

Thus, the legislation of the Republic of Tajikistan in the field of antimonopoly regulation and 

development of competition in foreign economic activity, as well as protection of market competition 

has a number of features. It is interesting to compare a number of provisions of the legislation of 

Tajikistan and Russia in the field of legal support and protection of competition. Fixed rules for 

protecting competition in the current legislation are viewed as one of the main aspects of legal 

regulation in the sphere of foreign economic activity. 

A number of laws were adopted in the field of antimonopoly regulation and protection of 

competition during the period of formation and development of market relations in the Republic of 

Tajikistan. Laws related to the development of entrepreneurial, foreign economic activity and the 

creation of a free and efficient market for goods are of particular importance in legal regulation. The 

first Law of the Republic of Tajikistan "On competition and restriction of monopolistic activity in 

commodity markets" was adopted on November 29, 2000 and lost its force after the adoption of the 

Law of the Republic of Tajikistan No. 198 of July 28, 2006. "On competition and restriction of 

monopolistic activity in commodity markets". 

It should be noted that the Law of the Republic of Tajikistan "On the protection of competition" 

was adopted in 2017. In comparison with the previous laws, the new law defines the organisational 

legal framework for the protection of competition, regulates relations to create and ensure favourable 

conditions for the development of competition, efficient operation of commodity markets, a single 

economic space and free economic activity. From the position of the legislator, the main goal of 

protecting competition is to limit the monopolistic purpose of activity and create favourable conditions 

for business entities in the market. The legislation establishes the legal framework for protecting 

competition in the market, but the practice of applying the relevant rules leaves much to be desired. 

Private legal interests and public legal interests in the process of regulation and protection of 

competition in the field of foreign economic activity, entrepreneurship as a whole should not contradict 

each other, but should interact and improve. V.S. Belykh points out that the phenomenon of competition 

is manifested in the combination of private interests of participants in entrepreneurial activity and 

public interests of a state [Belykh, 2005, 284]. 

At the same time, we noted that the legal problems of protecting competition at the current stage 

of the development of market relations are little perceived by the society as a whole. It is known that it 

is possible to achieve desirable, positive results only by eliminating disorderly actions of businessmen 

and performing actions by some officials of state bodies regulating business activity with a view to 

developing the economy of the country [Samadov, 2017, 87]. 

Conclusion 

The comparative legal analysis of the Law of the Republic of Tajikistan of May 30, 2017 "On the 

protection of competition" and the previous law of 2006 "On competition and restriction of 

monopolistic activity in commodity markets" allows us to conclude that the legislator has not paid 

sufficient attention to civil liability in this sphere and there is a need for taking legal measures aimed 

at protecting competition, in particular preventive ones, in order to prevent violations of antimonopoly 

laws. In addition to this, the legislator has not developed a mechanism for prevention, has not taken 

specific preventive measures, has not devised forms and methods of protecting entrepreneurs’ rights 
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and legitimate interests and holding liable those who violate the requirements of the current 

antimonopoly legislation. 

In order to protect competition, it would be advisable to develop new specific ways to protect the 

rights of entrepreneurs, participants in foreign economic activity and to determine public bodies that 

will be responsible for protecting competition in the market. 

The current state of market relations in the Republic of Tajikistan requires systematic improvement 

of the law on protection of competition. As competition is considered to be a complicated and many-

sided phenomenon, protection of competition in the market is viewed as a basic legal tool for preventing 

violations of antimonopoly law. 

References 

1. Belykh V.S. (2005) Pravovoe regulirovanie predprinimatel'skoi deyatel'nosti v Rossii [Legal regulation of 
entrepreneurial activity in Russia]. Moscow: Prospekt Publ. 

2. Bezbakh V.V., Puchinskii V.K. (eds.) (2004) Grazhdanskoe i torgovoe pravo zarubezhnykh stran [Civil and trade law in 

foreign countries]. Moscow: MTsFER Publ. 

3. Constitution of the Russian Federation: adopted by popular vote on December 12, 1993. Available at: 

http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm [Accessed 15/11/18]. 

4. Constitution of the Republic of Tajikistan: adopted on November 6, 1994. Available at: http://www.president.tj/en/ 

taxonomy/term/5/28 [Accessed 15/11/18]. 

5. O konkurentsii i ogranichenii monopolisticheskoi deyatel'nosti na tovarnykh rynkakh: zakon Respubliki Tadzhikistan ot 

28.07.2006 № 198 [On competition and restriction of monopolistic activity in commodity markets: Law of the Republic 

of Tajikistan No. 198 of July 28, 2006]. Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30536394#pos=0;200 

[Accessed 15/11/18]. 

6. O konkurentsii i ogranichenii monopolisticheskoi deyatel'nosti na tovarnykh rynkakh: zakon Respubliki Tadzhikistan ot 
29.11.2000 № 11 [On competition and restriction of monopolistic activity in commodity markets: Law of the Republic 

of Tajikistan No. 11 of November 29, 2000]. Available at: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=1416 [Accessed 

15/11/18]. 

7. O zashchite konkurentsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 26.07.2006 № 135-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. 

Federatsii 08.07.2006: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 14.07.2006 [On the protection of 

competition: Federal Law of the Russian Federation No. 135-FZ of July 26, 2006]. Available at: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ [Accessed 15/11/18]. 

8. O zashchite konkurentsii: zakon Respubliki Tadzhikistan ot 30.05.2017 № 1417 [On the protection of competition: Law 

of the Republic of Tajikistan No. 1417 of May 30, 2017]. Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc_ 

id=32810078#pos=0;200 [Accessed 15/11/18]. 

9. Puginskii B.I. (2013) Kommercheskoe pravo Rossii [Commercial law in Russia]. Moscow: Zertsalo-M Publ. 
10. Samadov B.O. (2017) Osobennosti pravovogo regulirovaniya i zashchity konkurentsii v sfere predprinimatel'skoi 

deyatel'nosti [Features of legal regulation and protection of competition in the sphere of entrepreneurial activity]. Biznes, 

menedzhment i pravo [Business, management and law], 3-4, pp. 86-88. 

Особенности правового регулирования и защиты конкуренции  

в сфере внешнеэкономической деятельности 

Самадов Бахтиер Одилджанович 

Кандидат юридических наук, доцент, 

завкафедрой предпринимательского и международного права, 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, 

735700, Республика Таджикистан, Худжанд, 17 мкр-н, 1; 

e-mail: samadov.bb@hotmail.com 



78 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Bakhtiyor O. Samadov, Kiyomuddin Sh. Nasrutdinzoda  
 

Насрутдинзода Киемуддин Шовали 

Соискатель, 

кафедра предпринимательского и международного права, 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, 

735700, Республика Таджикистан, Худжанд, 17 мкр-н, 1; 

e-mail: Kiyomuddin_Nasrutdinzoda@mail.ru 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые правовые вопросы и особенности регулирования 

внешнеэкономической деятельности и защиты конкуренции в сфере внешнеэкономической 

деятельности. В сравнительно-правовых аспектах рассмотрены некоторые особенности 

правового регулирования и защиты конкуренции в рамках действующего законодательства 

Республики Таджикистан, стран СНГ, ШОС. В результате сравнительно-правового анализа 

норм антимонопольного законодательства, защиты конкуренции авторами сделан ряд 

выводов о правовых нормах, регулирующих внешнеэкономическую деятельность и 

обеспечивающих защиту конкуренции в Республике Таджикистан. В целях 

усовершенствования законодательства в данной сфере, в частности для защиты конкуренции, 

предлагается установить в новом законе конкретные способы защиты прав 

предпринимателей, субъектов внешнеэкономической деятельности и, соответственно, 

определить государственные органы, осуществляющие защиту конкуренции субъектов 

предпринимательства на рынке. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования применения 

информационных технологий в праве и политике как на федеральном уровне, так и на 

уровне регионов: Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Отмечается, что стремительное развитие 

информационных технологий оказывает существенное влияние на вопросы правового 

регулирования противодействия коррупции, государственную стратегию обеспечения 

частных и публичных интересов, выявление новых приоритетов и ценностей. Также автор 

статьи рассматривает вопросы реализации инноваций и технологического развития в сфере 

осуществления государственных закупок и их применения на практике. На основании 

анализа выявляются основные направления использования информационных технологий в 

сфере борьбы с коррупцией на региональном уровне, предлагаются дальнейшие 

практические пути совершенствования в данной сфере. 
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Введение 

Стремительное развитие информационных технологий и цифровизация предприятий, 

правовая система и вызовы современности оказывают сильное влияние на законодательное 

развитие общества, что, в свою очередь, способствует возникновению новых для права вопросов 

законодательного регулирования применения информационных технологий в праве и политике. 

Необходимо отметить, что внедрение новых технологий и инвестирование в цифровизацию 

предприятия требовали рационального к нему отношения, что почти всегда гарантирует 

повышение эффективности деятельности предприятия. В связи с этим информационные 

технологии приобретают высокую значимость для противодействия, профилактики коррупции 

в России и развития нормативной правовой базы на региональном уровне, что способствует 

обеспечению частных и публичных интересов. 

Законодательство в сфере применения информационных  

технологий по противодействию коррупции 

На сегодняшний момент в мире происходят разработка, внедрение и использование 

наиболее эффективных технологий в сфере противодействия коррупции в области 

антикоррупционных планов и программ. Для разработки действенных подходов к применению 

информационных технологий органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции прежде всего необходимо изучение 

муниципальных, региональных, федеральных и международных аспектов в анализируемой 

сфере. Активизации использования информационных технологий в практике работы органов 

государственной власти и повышению уровня использования информационных технологий в 

процессе взаимодействия общества с государством способствует принятие государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество». 

В Национальном плане противодействия коррупции, разработанном на 2018-2020 гг., а 

также в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации “Информационное общество (2011-2020 гг.)”» предусмотрен ряд мер по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере, в том числе: 

– поддержка достижения общественными организациями результатов в антикоррупционном 

просвещении граждан; 

– распространение антикоррупционных ценностей в обществе; 

– общественный контроль деятельности органов государственной власти; 

– проведение непрерывной работы по предупреждению коррупции в организациях, 

созданных для выполнения задач органов государственной власти. 

В частности, потенциально полезными, в том числе и для использования в работе органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Тюменской области, является такое направление применения 

информационных технологий в антикоррупционной практике, как сбор информации с помощью 

онлайн-платформ, созданных в целях выявления коррупционных действий и привлечения к 

ответственности отдельных лиц. Также базовым направлением является предотвращение 

коррупции через отслеживание разного спектра событий в электронных системах, которые 

сигнализируют о незаконных действиях (статистический анализ на выявление отклонения от 

законного, стандартного поведения). 
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В целях реализации Национального плана противодействия коррупции принят целый ряд 

федеральных законов данной направленности: «О противодействии коррупции», «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации», а также других законодательных актов 

Российской Федерации. 

Реализация плана противодействия коррупции и государственной программы 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» невозможна без своевременного внедрения и 

практической реализации новых разработок в сфере информационных технологий. В мире 

происходят разработка, внедрение и использование наиболее эффективных технологий в сфере 

противодействия коррупции в области антикоррупционных планов и программ. 

Общественная палата Российской Федерации проводила специальный антикоррупционный 

мониторинг, согласно которому наиболее эффективными мерами по противодействию 

коррупции со стороны общества являются общественный контроль и мониторинг в областях с 

наибольшими коррупционными рисками, а также общественные расследования коррупционных 

правонарушений, что приводит к усилению общественного контроля за деятельностью 

государственных органов власти. 

Также в целях реализации Национального плана противодействия коррупции в России 

создана специальная платформа государственных закупок zakupki.gov.ru, на которой 

происходит автоматическая проверка всех заявок участников закупок и предложений. Если по 

результатам проведенного анализа выявляется правонарушение, то информационная система 

автоматически сообщает в антимонопольную службу [Александрова, 2012]. 

В настоящее время информация о проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области государственных закупках 

размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, поэтому у российского общества 

появилась возможность мониторинга процесса проведения государственных закупок на всех 

этапах, включая исполнение контрактов, непосредственно на официальном сайте. 

Информационные технологии позволяют реализовывать антикоррупционные стандарты, 

практики и контролировать сам процесс проведения государственных закупок на всех этапах. В 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и 

Тюменской области реализуются специальные меры по использованию информационных 

технологий для борьбы с коррупцией в сфере государственных и муниципальных закупок 

[Тухватуллина, Сунцов, 2017]. Например, создаются специальные интернет-платформы для 

проведения государственных торгов для нужд государственных органов. Также осуществляется 

активное сотрудничество со средствами массовой информации, создаются специальные 

вебсайты. Все это обеспечивает прозрачность и открытость информации о государственных 

закупках в регионах за отчетный период. 
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Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сфера проведения государственных закупок 

является одним из приоритетных направлений регионального законодательства о применении 

информационных технологий по противодействию коррупции. С положительной стороны 

следует отметить следующие направления законодательства в сфере применения 

информационных технологий по противодействию коррупции: 

– автоматизацию деятельности и принятия решений исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и связанных с ними операций с 

исключением из них посредников (физических и юридических лиц) посредством введения 

автоматизированных сайтов государственных закупок и тендеров, электронного правительства 

и электронных очередей; 

– создание вебсайтов органов государственной власти различных звеньев и различного 

уровня, на которых публикуется официальная информация в целях повышения прозрачности 

деятельности органов государственной власти; 

– контроль за проведением электронных операций посредством выявления отклонений, 

выполняемый с помощью специализированных инструментов для обработки данных; строгий 

контроль за отчетностью государственных учреждений, в том числе за исполнением 

государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

посредством анализа и мониторинга сайта государственных закупок, вебсайтов, социальных 

сетей, онлайн-газет, мобильных телефонов и др.; 

– создание «электронного правительства» как доступной, открытой системы органов 

государственной власти, которая могла бы вести постоянный диалог с населением. 

В то же время при применении информационных технологий в сфере борьбы с коррупцией 

на региональном уровне у исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации остаются проблемы недостаточного правового обеспечения 

использования информационных технологий, в том числе правового регулирования 

технической поддержки и оперативной совместимости. 
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Abstract 

The article aims to study the regulatory framework governing the use of information technology 

in law and politics at the federal and regional levels in the Yamalo-Nenets Autonomous Area, the 

Tyumen region and the Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra. The author of the article points 

out that the rapid development in the sphere of information technology has a significant impact on 

the legal regulation of combating corruption, the state strategy with a view to protecting private and 

public interests, the identification of new priorities and values. The article makes an attempt to 

explore the issues of the implementation of innovations and technological development in the sphere 

of public procurement. It identifies the main directions in the use of information technology in the 
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fight against corruption at the regional level in the above-mentioned constituent entities of the 

Russian Federation. The article pays special attention to the regulatory framework for the fight 

against corruption in the Russian Federation, including federal laws and other legislative acts of the 

Russian Federation. The author uses the results of the analysis of the regulatory framework for 

combating corruption to identifies the main directions in the use of information technology for 

combating corruption at the regional level and proposes further practical ways of improving the 

current legislation of the Russian Federation in this sphere. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ системы правовых инструментов противодействия 

коррупции в Российской Федерации и за рубежом. Автором статьи сделан вывод о высоком 

значении глобализации, интеграции и интернационализации, международного 

сотрудничества в развитии норм международных антикоррупционных конвенций, 

ратифицированных на территории России, законодательства Российской Федерации. 

Особое внимание уделяется реализации этих норм в региональном законодательстве на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Подчеркивается роль активного участия Российской Федерации в 

создании единой международной правовой основы борьбы с коррупцией и 

совершенствовании регионального законодательства на примере указанных субъектов 

Российской Федерации. Проведенное исследование позволило выделить наиболее 

приоритетные направления противодействия коррупции как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Тухватуллина Е.И. Анализ зарубежного опыта противодействия коррупции: опыт 

зарубежных стран и возможности его применения в России (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) // 

Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 87-93. 

Ключевые слова 

Глобализация, евразийская интеграция, интернационализация, международное 

сотрудничество, антикоррупционная профилактика, антикоррупционные стандарты, 
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Введение 

Современное мироустройство предполагает мировую тенденцию по развитию процессов 

глобализации, интеграции, а также интернационализации государств [Бобровский, 2017, www]. 

Наиболее наглядно эта стратегия проявляется в активном участии Российской Федерации в 

создании единой организационной и правовой основы борьбы с коррупцией [Сидоренко, 2014, 

www; Сидоренко, 2015, www]. Применение международных правовых норм распространяется 

на более широкую область в связи с выборкой наиболее прогрессивных идей, способных решить 

как внешнеполитические, так и внутригосударственные современные проблемы, заложенные в 

национальном праве. Необходимость использования международных средств предупреждения 

и пресечения коррупции в системе государственной службы, по мнению Т.М. Виноградской, 

объясняется тем, что «…эффективная борьба с коррупцией невозможна только в рамках 

национального законодательства, так как эти правонарушения носят межнациональный 

характер» [Виноградская, www]. 

Зарубежный опыт противодействия коррупции 

На основании проведенного анализа международных антикоррупционных конвенций, 

ратифицированных на территории России, и законодательства Российской Федерации в области 

противодействия коррупции можно сделать вывод о том, что большая часть основополагающих 

категорий в сфере противодействия коррупции установлена в следующих международных 

документах: 

– Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 

Страсбурге 27 января 1999 г.); 

– Конвенции ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г.); 

– Конвенции против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-

Йорке 15 ноября 2000 г.); 

– Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок (принята в г. Стамбуле 21 ноября  

1997 г.); 

– Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности и о финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве 16 мая  

2005 г.); 

– Европейской конвенции о пресечении терроризма (заключена в г. Страсбурге 27 января 

1977 г.); 

– Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.); 

– Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября  

1950 г.); 

– Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.; 

– Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.; 

– Европейской социальной хартии (пересмотренной) (принята в г. Страсбурге 3 мая 1996 г.); 

– Европейском соглашении, касающемся лиц, участвующих в процедурах Европейского 

суда по правам человека, от 5 марта 1996 г.; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC,_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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– Соглашении об образовании Межгосударственного совета по противодействию 

коррупции (заключено в г. Минске 25 октября 2013 г.). 

Также имеется Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию, заключенная в г. Страсбурге 4 ноября 1999 г. и вступившая в силу 1 ноября 2003 г., 

в которой Россия не участвует. В зарубежных государствах принимаются государственные 

стратегии по противодействию коррупции. 

В связи с этим возникают вопросы о допустимости и о возможности воспроизведения норм 

международного права в законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 

Федерации [Блещик, 2015, www]. Ответом на эти вопросы является соответствующая практика 

федерального законодательства, нормы которого имеют приоритет по сравнению с нормами 

регионального законодательства. Согласно ч. 5 ст. 76 Конституции РФ, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральным законам, а в случаях противоречия между федеральным законом и иным актом, 

изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод о высокой роли реализации норм федерального 

законодательства на региональном уровне и в такой сфере, как противодействие коррупции. 

Анализ региональных положений в сфере противодействия коррупции на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа показывает, 

что в целях реализации Указа Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 была введена должностная 

обязанность для чиновников сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 

может послужить причиной конфликта интересов. 

Так, после принятия на федеральном уровне Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 

230-ФЗ, а также Указа Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и в Ямало-Ненецком автономном округе были приняты 

соответствующие законодательные акты (см. Постановление Губернатора ХМАО-Югры от 15 

декабря 2009 г. № 198 и Постановление Губернатора ЯНАО от 17 февраля 2011 г. № 19-ПГ). В 

них предусмотрены в том числе и изменения в части запрета указанным лицам открывать и 

иметь зарубежные счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе 

эта обязанность на региональном уровне была закреплена в соответствующих нормативно-

правовых актах1. Также в вышеуказанных регионах были созданы специализированные органы 

в сфере противодействия коррупции (см. Закон ХМАО-Югры от 5 сентября 2008 г. № 86-ОЗ и 

                                                

 
1 См., например, Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26 сентября 2014 г. № 531-рп «О Типовом 

положении о конфликте интересов работников государственных учреждений и государственных унитарных 

предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также хозяйственных обществ, фондов, 

автономных некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра», Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 14 августа 2014 г. № 449-

рп «О Типовом положении информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в государственных учреждениях и 

государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 

хозяйственных обществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем 

(участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». 
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Закон ЯНАО от 30 октября 2017 г. № 72-ЗАО), которые систематизируют и координируют на 

уровне субъекта Российской Федерации проведение методической работы в сфере обеспечения 

противодействия коррупции. 

Заключение 

Таким образом, существуют следующие направления антикоррупционного 

законодательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком 

автономном округе: 

– предупреждение и профилактика коррупционных правонарушений; 

– четкая регламентация контроля за деятельностью должностных лиц в сфере 

государственной службы посредством более активного и осознанного участия в нем граждан; 

– повышение прозрачности и открытости деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем в законодательстве зарубежных стран закреплены и другие направления 

противодействия коррупции. Проведенное исследование позволяет выделить следующие 

наиболее приоритетные направления противодействия коррупции: 

– проведение активного информационного обмена между странами; 

– активное межнациональное сотрудничество для построения универсальной модели 

борьбы с коррупцией, реализующей обеспечение исполнения единой антикоррупционной 

политики на мировом рынке; 

– повышение эффективности предупреждения международной преступности; 

– создание атмосферы непримиримости к любым проявлениям коррупционных деяний; 

– создание системы мониторинга ситуаций возникновения коррупционных действий в 

государственных и общественных организациях. 

Для формирования полноценной правовой базы и создания правовой системы в сфере 

противодействия коррупции в таком государстве, как Российская Федерация, недостаточно 

заниматься совершенствованием лишь федерального законодательства, необходимо уделить 

внимание вопросам противодействия коррупции на различных уровнях (корпоративном, 

международном, федеральном, региональном и местном). 

Россия, как и другие демократические государства, не может не опираться на нормы 

международного права или отказаться от их выполнения. Напротив, необходима разработка 

различных правовых инструментов для имплементации международных норм в российское 

законодательство как федерального, так и регионального уровня с учетом истории развития 

государства, его правовой культуры. 
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Abstract 

The article aims to analyse the system of legal instruments used for combating corruption in the 

Russian Federation and abroad. The author of the article concludes that globalisation, integration 

and internationalisation, international cooperation are of great importance in the development of 

norms of international anti-corruption conventions ratified by the Russian Federation, the legislation 

of the Russian Federation. Special attention is paid to the implementation of these rules in regional 

legislation, the Khanty-Mansi Autonomous Area – Ugra and the Yamalo-Nenets Autonomous Area 

being used as examples. The article points out the role of the active participation of the Russian 

Federation in the creation of a single international legal framework for combating corruption and 

the improvement of regional legislation, using these constituent entities of the Russian Federation 

as examples. It also makes an attempt to reveal how the ratification of international anti-corruption 

conventions by the Russian Federation manifests itself in the regional legislation of the Khanty-

Mansi Autonomous Area – Ugra and the Yamalo-Nenets Autonomous Area in order to identify the 

influence of international law on legislation at the regional level. The results of the research allow 

the author to identify the priority areas in counteraction to corruption in the Russian Federation at 

the federal and regional levels. 
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Аннотация 

В статье исследованы проблемы правового регулирования имущественных отношений 

супругов через призму оценочных понятий с целью выявления путей их преодоления, 

которые могли бы быть выражены в конкретных рекомендациях по обновлению 

действующего законодательства. Автор полагает, что необходимо выявить критерии 

отнесения вещей к различным аксиологическим категориям, обозначенным в Семейном 

кодексе РФ, от существа которых зависит дальнейшая судьба имущества при его разделе 

между супругами. Поэтому цель данной работы – выработка путей совершенствования 

оценочных понятий в действующем семейном законодательстве, регулирующем сферу 

имущественных отношений супругов. Для получения выводов были применены методы 

анализа судебной практики и нормативных правовых актов, юридической литературы, а 

также догматический метод, направленный на познание внешней формы и внутреннего 

содержания оценочных понятий в регулировании имущественных отношений супругов. 
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Введение 

Любое национальное законодательство, действующее в стране, должно идти «в ногу со 

временем», обязано обеспечивать защиту и гарантировать помощь со стороны государства в 

реализации права на частную собственность. Так, в ч. 2 ст. 35 Конституции РФ закреплено право 

каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами. 

Согласно п. 1 ст. 244 Гражданского кодекса РФ, имущество принадлежит на праве общей 

собственности, если находится в собственности у двух и более лиц. При этом общая 

собственность на имущество является долевой, за исключением тех случаев, когда образование 

совместной собственности на это имущество предусмотрено законом. К таким случаям, в 

частности, относятся нормы Семейного кодекса РФ, а именно ст. 33, указывающая, что 

законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Данный 

режим действует лишь в том случае, если иное не установлено брачным договором. Это 

означает, что все совместно нажитое имущество принадлежит супругам в одинаковых долях, 

составляющих по ½ у каждого. 

В связи с имеющейся тенденцией к расторжению браков современное российское 

законодательство вынуждено содержать положения, касающиеся имущественных прав 

супругов, их совместной и раздельной собственности, а также определяющие условия, в 

соответствии с которыми совместная собственность будет разделена, а в каких случаях 

собственность каждого из супругов может быть признана общим совместным имуществом. 

Вышеперечисленное закреплено в Семейном кодексе РФ и активно применяется судами. 

Однако некоторые положения из главы 7 Семейного кодекса РФ являются либо абстрактными 

и неточными, либо неполными, что создает правовую неясность для правоприменительной 

практики. К примеру, не установлено, каким образом та или иная вещь индивидуального 

пользования может быть признана предметом роскоши и как определить значительность 

увеличения стоимости имущества каждого из супругов, которое впоследствии должно быть 

признано их совместной либо личной собственностью. Важность данных положений 

объясняется отношением законодателя, которое проявляется в отступлении от общих правил 

режима совместной собственности супругов и переходе к раздельному (и наоборот). На 

вопросы, которые образовались и существуют на практике, не найдены ответы в семейном 

законодательстве Российской Федерации. 

Как верно указывает Т.В. Кашанина, каждое явление, действие, факт, обобщаемые в 

оценочном понятии, имеют множество различных признаков, свойств, делающих их 

качественно определенными. Качественная определенность предметов является базой познания 

[Кашанина, 1976]. Однако нельзя не согласиться с В.П. Кузьминым, считающим, что если бы 

каждый предмет, феномен действительности был абсолютно уникальной качественной 

определенностью, не оставляющей места для сравнения и типологизации явлений, то и познание 

было бы невозможно, так как оно остановилось бы перед бесконечностью количества явлений 

[Кузьмин, 1966]. 

В данном случае существующие пробелы в правовом регулировании оказывают негативное 

влияние не только на сферу имущественных отношений супругов, но и на правоотношения, 

складывающиеся у них с третьими лицами. Поэтому трудности правоприменения возникают не 

только в области материальной основы семьи, но и в целом в вопросах стабильности 

гражданского оборота. 
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Понятие правового режима имущества супругов.  

Характеристика режима общей совместной собственности 

Категория «правовой режим» получила широкое распространение в юридической науке и 

практике. Данный термин нередко используется в учебных пособиях, научных статьях, 

монографиях и диссертационных исследованиях. При этом до сих пор отсутствует единый 

подход к его определению, а также к юридической природе, что породило разнообразие мнений 

на этот счет. 

По мнению И.С. Барзиловой, правовой режим определяется как совокупность нормативно-

правовых установлений и мероприятий, посредством которых создается особая 

упорядоченность правового регулирования в соответствии с поставленными в действующем 

законодательстве целями и задачами, обусловливающая характер взаимодействия между 

субъектами в рамках правоотношений [Барзилова, 2017, www]. 

Н.Н. Булышева, анализируя многочисленные определения теоретиков и признаки правового 

режима, приходит к выводу о том, что под ним стоит понимать обеспеченный государством и 

законодательно установленный способ правового регулирования, предназначенный для 

правового регулирования отдельных сфер общественных отношений, который состоит из 

конкретных юридических средств и создает для удовлетворения интересов субъектов права 

определенную степень благоприятности или неблагоприятности [Булышева, 2017, www]. 

На наш взгляд, наиболее обстоятельным в теоретическом аспекте представлен анализ И.В. 

Жилинковой, которая определяет правовой режим как построенный на единых регулятивных 

началах и возникающий в результате действия комплекса правовых средств порядок 

регулирования отношений, которые складываются по поводу имущества членов семьи, 

определяющий характер и объем их прав и обязанностей в отношении данного имущества 

[Жилинкова, 2000]. 

Режим собственности каждого из супругов 

Обращаясь к европейскому опыту, в качестве примера можно привести Англию, в которой 

функционирует система полностью раздельной собственности супругов. Супруг сохраняет 

право собственности на свое имущество; все то, что он заработал в течение брака и приобрел на 

эти доходы, тоже является его индивидуальной собственностью. При этом суд может признать, 

что в связи со значительным нематериальным вкладом одного из супругов в хозяйство следует 

перераспределить собственность [Бевзенко, 2016, www]. 

В Российской Федерации же установлено, что во время брака у супругов образуется и 

имеется не только совместная собственность, но и собственность каждого из супругов, 

представляющая собой разновидность правового режима имущества супругов. Ст. 36 

Семейного кодекса РФ устанавливаются критерии для имущества, которое признается 

собственностью только одного супруга. 

Во-первых, это имущество, которое принадлежало каждому супругу до вступления в брак. 

В данном случае законодатель полностью защищает интересы лица, которое выступало 

собственником имущества еще до брачных отношений, потратив средства, в получении которых 

второй супруг никакого участия не принимал. Принадлежность имущества к конкретному 

супругу в таком случае должна сохраняться и после заключения брака. 

Во-вторых, «личным» имуществом признается любое имущество, полученное одним из 
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супругов уже во время брака по безвозмездной сделке. Здесь, полагаем, необходимо 

руководствоваться критерием «направленности» совершенной сделки, т. е. имущество, 

переданное, например, в дар одному из супругов с указанием на то, что дар осуществляется 

именно ему, позволяет говорить о возникновении права собственности на имущество только у 

этого супруга. Если не удастся доказать, что дар был осуществлен одному из супругов, то 

переданное имущество следует считать общей совместной собственностью. Если же при 

передаче имущества указывается, что это дар обоим супругам, последнее также включается в 

общую совместную собственность. Кроме того, согласно Обзору судебной практики 

Верховного Суда РФ от 26 апреля 2017 г., на имущество, приобретенное в период брака, но на 

средства, принадлежавшие одному из супругов лично, режим общей совместной собственности 

супругов не распространяется. 

В-третьих, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

одним из супругов, принадлежит автору такого результата. Это объясняется тем, что супруги в 

отношениях, возникающих по поводу результатов интеллектуальной деятельности, являются 

разными субъектами. Поскольку исключительные права принадлежат создателю результата 

интеллектуальной деятельности, то в общее совместное имущество супругов исключительные 

права на эти объекты не входят. Сами охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации товаров, работ, услуг, предприятий имеют нематериальный 

характер, не являются оборотоспособными объектами, а потому не могут входить в состав 

общего имущества супругов. Отметим, что доходы от результатов интеллектуальной 

деятельности, по общему правилу, являются общим имуществом супругов. 

Последняя группа, составляющая имущество каждого из супругов, вызывает, на наш взгляд, 

определенные вопросы, требующие особого внимания. В нее входят вещи индивидуального 

пользования, даже если они приобретены в период брака и за счет общих средств. Исключением 

из такого правила выступают драгоценности и другие предметы роскоши. Поскольку закон не 

дает ни определения вещей индивидуального пользования, ни исчерпывающего перечня 

предметов из данной категории, относящихся к роскоши, применение данной нормы на 

практике затруднено. Данный вопрос важен и актуален тем, что вещь индивидуального 

пользования, по своей сути, признается собственностью того супруга, который ею пользовался. 

Понятие «драгоценности» в Семейном кодексе РФ и иных актах семейного 

законодательства отсутствует. Однако этому вопросу посвящен ряд законов и подзаконных 

актов, проливающих свет на порядок разрешения споров. Указ Президента РФ от 2 декабря 2013 

г. № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 

г.» предусматривает список предметов роскоши, транзитное перемещение которых через 

территорию Российской Федерации и вывоз с нее в КНДР запрещены без особого разрешения. 

Так, к драгоценностям относятся ювелирные изделия с жемчугом, необработанные ценные 

металлы, драгоценные и полудрагоценные камни и ювелирные изделия из драгоценного 

металла или металла, плакированного драгоценным металлом. Также в настоящее время 

действует Приказ Роскомдрагмета от 30 октября 1996 г. № 146 «О порядке отнесения изделий, 

содержащих драгоценные металлы, к ювелирным». Данный документ, в частности, 

устанавливает, что к ювелирным изделиям относятся изделия, изготовленные из драгоценных 

металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со 

вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других 

материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в 

качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и (или) для декоративных 
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целей. В данном документе также раскрывается значение таких категорий, как изделия 

ювелирной галантереи, под которыми понимаются изделия, изготовленные из недрагоценных 

металлов с покрытием драгоценными металлами, а также изделия металлической галантереи, 

под которыми понимаются изделия, изготовленные из недрагоценных металлов. 

Что касается такого рода элементов, как предметы роскоши, то законодательство 

Российской Федерации вообще не содержит указаний относительно содержания такой 

оценочной категории, а именно – что следует под ними понимать. Примечательно, что многие 

положения, закрепленные нормативно-правовыми актами России, объясняются и 

детализируются постановлениями Конституционного или Верховного Судов РФ. В рамках 

рассматриваемой темы в настоящее время действует Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака». К сожалению, ответа на вопрос «Что относится к предметам роскоши?» в 

нем не имеется. 

В теории времен СССР ставился вопрос об отказе от выделения предметов роскоши из 

прочих вещей. Был распространен взгляд, согласно которому при социализме отпадает такая 

необходимость, поскольку по мере роста благосостояния советских граждан таких предметов в 

их обиходе становится все больше и грань между предметами роскоши и прочим имуществом 

стирается [Маслов, 1970]. 

Обращаясь к настоящей действительности, считаем, что выделение из числа вещей 

индивидуального пользования «предметов роскоши» справедливо и объяснено 

разрозненностью материального благосостояния между слоями населения россиян. Рост 

материального благосостояния не стирает грани, отделявшей предметы роскоши от обычного 

имущества, меняется лишь представление о характере вещей. На месте прежних предметов 

роскоши появляются другие, новые. Однако именно эта причина не позволяет раз и навсегда 

установить в Семейном кодексе РФ перечень имущества, относящегося к предметам роскоши. 

Тем не менее представляются возможными и целесообразными выработка и закрепление в 

законодательстве критериев отнесения вещей к данной категории. Это значительно облегчит 

деятельность судов по реализации рассматриваемой нормы на практике. Согласимся с В.Е. 

Кузиной, которая указывает на то, что в настоящее время решение семейно-правовых споров 

относительно предметов роскоши полностью сопровождается свободой усмотрения суда 

[Кузина, 2010]. 

Как указывается в литературе, под предметами роскоши понимаются ценные вещи, 

произведения искусства, антикварные и уникальные изделия, коллекции и другие вещи, 

которые не являются необходимыми для удовлетворения насущных потребностей членов семьи 

[Мыскин, 2012, www]. Очевидно, что четкий перечень предметов роскоши предусмотреть 

невозможно, так как нельзя подвести имущественное положение населения всей страны под 

единый критерий благосостояния. Каждому человеку для удовлетворения одних и тех же 

потребностей необходимы предметы различной стоимости. Совершенствование научного 

прогресса поставляет на рынок все более новые вещи, за которыми законодатель не в силах 

успеть. 

Поэтому нами предлагается дополнить п. 2 ст. 36 Семейного кодекса РФ абзацем вторым, 

который в качестве критерия отнесения вещи индивидуального пользования к предмету 

роскоши определит соотношение уровня материальной обеспеченности конкретной семьи и 

стоимости вещи на момент раздела имущества. 

Мы рекомендуем схожим образом упорядочить признание имущества каждого из супругов 
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их совместной собственностью. Норма, закрепленная в ст. 37 Семейного кодекса РФ, 

использует словосочетание «значительное увеличение стоимости», носящее оценочный 

характер. Как и в ситуации со ст. 36 Семейного кодекса РФ, законодатель неспособен 

установить четкие критерии, позволяющие отличить значимое от незначимого, однако вполне 

реально дать правоприменителю ориентир, благодаря которому решение вопроса об увеличении 

стоимости имущества станет упорядоченным. В таких ситуациях, по мнению большинства 

теоретиков, определяющим является соотношение стоимости имущества непосредственно до и 

после вложений. Считаем, что указанное уточнение необходимо внести в ст. 37 Семейного 

кодекса РФ. 

Для наглядности значения предлагаемых изменений необходимо привести пример. Если за 

счет общих средств была отремонтирована квартира, находящаяся в раздельной собственности 

одного из супругов, которая пострадала от пожара, то мы должны оценивать стоимость 

квартиры в состоянии после пожара и стоимость отремонтированной квартиры (после пожара). 

Однако изменяемая статья сформулирована таким образом, что дает основания предполагать 

возможность сравнения отремонтированной квартиры (после пожара) и первоначальной 

стоимости квартиры (до пожара), так как в ней используется выражение «вложения, 

значительно увеличивающие стоимость этого имущества» без каких-либо оговорок о моменте 

их внесения. Как следствие, в результате произведенных вложений стоимость квартиры 

уменьшилась по сравнению с первоначальной, при этом увеличилась по сравнению со 

стоимостью «обгоревшей». Следовательно, вопрос о том, является ли увеличение стоимости 

значительным, должен решаться судом путем соотношения стоимости имущества 

непосредственно до вложений и после произведенных манипуляций. Для этого мы считаем 

необходимым дополнить ст. 37 Семейного кодекса РФ указанием на вышеуказанное 

соотношение стоимостей имущества непосредственно до и после вложений в него. 

Заключение 

Рассмотрев, каким образом в семейном законодательстве закреплен правовой режим 

имущества супругов, а также каково его соотношение с практическим положением дел, мы 

можем выделить основную проблему, касающуюся его нормативного регулирования, а 

именно – отсутствие установленных критериев отнесения вещей индивидуального пользования 

к предметам роскоши и критериев значительности увеличения стоимости имущества. 

Несмотря на то, что оценочные понятия выступают в собирательной роли разнообразных 

явлений и действий, предметов и процессов, установление границ для их отнесения к данной 

категории будет способствовать принятию эффективного и справедливого судебного решения 

и, как следствие, установлению менее ошибочной и единообразной практики. 

Решением обозначенных проблем, на наш взгляд, является внесение дополнений в 

следующие статьи Семейного кодекса РФ. 

П. 2 ст. 36 дополнить вторым абзацем: 

Признание вещей индивидуального пользования предметом роскоши осуществляется судом 

путем соотношения уровня материальной обеспеченности семьи и стоимости вещи на момент 

раздела общего имущества супругов. 

Ст. 37 дополнить предложением: 

Значительность увеличения стоимости имущества определяется судом путем соотношения 

стоимостей имущества непосредственно до и после вложений в него. 
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Abstract 

The article aims to study the problems of legal regulation of property relations between spouses 

in the Russian Federation through the prism of evaluative concepts with a view to identifying ways 

to overcome them, which could be expressed in specific recommendations for amending the current 

legislation. It takes into account the provisions of the Civil Code of the Russian Federation, the 

Family Code of the Russian Federation, as well as other normative legal acts in order to reveal gaps 

in the Russian legislation in this sphere. The author of the article believes that it is necessary to 

identify the criteria for referring things to different axiological categories stipulated in the Family 
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Code of the Russian Federation, whose essence influences the fate of property when it is being 

divided between spouses. Therefore, the purpose of this work is to develop ways to improve 

evaluative concepts in the current family law governing the sphere of property relations between 

spouses. The author uses the methods of analysis of judicial practice and normative legal acts, legal 

literature, as well as the dogmatic method aimed at understanding the external form and internal 

content of evaluative concepts in the regulation of property relations between spouses, which allows 

the author make recommendations for amending the Family Code of the Russian Federation. 

For citation 

Yashutina D.A. (2018) Rol' otsenochnykh ponyatii v zakonnom rezhime imushchestva 

suprugov: problemy pravovogo regulirovaniya i puti ikh preodoleniya [The role of evaluative 

concepts in matrimonial regimes: the problems of legal regulation and ways to overcome them]. 

Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and International Law], 8 (12A), 

pp. 94-102. 

Keywords 

Family law, property relations between spouses, matrimonial regime, evaluative concepts, spoils 

of affluence, significant investments in property value. 

References 

1. Barzilova I.S. (2017) Ponyatie i yuridicheskaya priroda pravovykh rezhimov [The concept and legal nature of legal 

regimes]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of Moscow University of the Ministry of Internal 

Affairs of the Russian Federation], 3. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-yuridicheskaya-priroda-
pravovyh-rezhimov [Accessed 15/11/18]. 

2. Bevzenko R.S. (2016) Sdelka s supruzheskim imushchestvom bez soglasiya drugogo supruga [Transactions with 

matrimonial property without the consent of the other spouse]. Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya [Bulletin of 

economic justice], 11. Available at: http://base.garant.ru/57206721/ [Accessed 15/11/18]. 

3. Bulysheva N.N. (2017) Pravovoi rezhim nedvizhimogo imushchestva i osobennosti sdelok s nim [The legal regime of 

real estate and peculiarities of transactions with it]. Leningradskii yuridicheskii zhurnal [Leningrad law journal], 3. 

Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-rezhim-nedvizhimogo-imuschestva-i-osobennosti-sdelok-s-nim 

[Accessed 15/11/18]. 

4. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' pervaya): feder. zakon Ros. Federatsii ot 30.11.1994 № 51-FZ: prinyat 

Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 21.10.1994 [Civil Code of the Russian Federation (Part 1): Federal Law of the 

Russian Federation No. 51-FZ of November 30, 1994]. Available at: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_5142/ [Accessed 15/11/18]. 
5. Kashanina T.V. (1976) Otsenochnye ponyatiya v sovetskom prave [Evaluative concepts in Soviet law]. Pravovedenie 

[Jurisprudence], 1, pp. 25-31. 

6. Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii: prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 [Constitution of the Russian 

Federation: adopted by popular vote on December 12, 1993]. Available at: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_28399/ [Accessed 15/11/18]. 

7. Kuzina V.E. (2010) Sudebnoe usmotrenie, sochetanie chastnykh i publichnykh interesov pri rassmotrenii semeino-

pravovykh sporov o rastorzhenii braka [Judicial discretion, the combination of private and public interests in the 

consideration of divorce disputes]. Semeinoe i zhilishchnoe pravo [Family and housing law], 2, pp. 38-41. 

8. Kuz'min V.P. (1966) Kategoriya mery v marksistskoi dialektike [The category of measure in Marxist dialectics]. Moscow: 

Nauka Publ. 

9. Maslov V.F. (1970) Osnovnye problemy prava lichnoi sobstvennosti v period razvernutogo stroitel'stva kommunizma v 
SSSR [The main problems of the right to personal property during the period of expanded construction of communism 

in the USSR]. Moscow: Yuridicheskaya literatura Publ. 

10. Myskin A.V. (2012) Brachnyi dogovor v sisteme rossiiskogo chastnogo prava [The marriage contract in the system of 

Russian private law]. Moscow: Statut Publ. Available at: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17152#05037390355503377 [Accessed 15/11/18]. 



102 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Dar'ya A. Yashutina 
 

11. O merakh po vypolneniyu rezolyutsii Soveta Bezopasnosti OON 2094 ot 7 marta 2013 g.: ukaz Prezidenta RF ot 

02.12.2013 № 871 [On measures taken for the implementation of UN Security Council Resolution 2094 of March 7, 

2013: Decree of the President of the Russian Federation No. 871 of December 2, 2013]. Available at: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155113/ [Accessed 15/11/18]. 

12. O poryadke otneseniya izdelii, soderzhashchikh dragotsennye metally, k yuvelirnym: prikaz Roskomdragmeta ot 

30.10.1996 № 146 [On the procedure for referring products containing precious metals to jewellery: Order of the 

Committee of the Russian Federation on Precious Metals and Precious Stones No. 146 of October 30, 1996]. Available 

at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13379/ [Accessed 15/11/18]. 

13. Obzor sudebnoi praktiki Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii № 2 ot 26.04.2017 [Review of judicial practice of the 

Supreme Court of the Russian Federation No. 2 of April 26, 2017] (2017). Solidarnost' [Solidarity], 19. 

14. Semeinyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 29.12.1995 № 223-FZ: prinyat Gos. Dumoi 

Feder. Sobr. Ros. Federatsii 08.12.1995 [Family Code of the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation 

No. 223-FZ of December 29, 1995]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 

[Accessed 15/11/18]. 

15. Zhilinkova I.V. (2000) Pravovoi rezhim imushchestva chlenov sem'i [The legal regime of family members’ property]. 
Kharkiv: Ksilon Publ. 

The role o f evaluative concepts  in matri monial regi mes : the problems  o f legal regulati on and ways  to overcome them  

 



Civil law; Business law; Family law; private international law 103 
 

The concept of the obligation of reparation, caused by an activity that creates… 
 

УДК 347 
Шакурова Наиля Камилевна 

Понятие обязательства по возмещению вреда, причиненного 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих 

Шакурова Наиля Камилевна 

Аспирант,  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 

428015, Российская Федерация, Чебоксары, Московский пр., 15;  

e-mail: Shakurova-nk@mail.ru 

Аннотация 

В настоящей статье ее автором дано определение понятия обязательства по 

возмещению вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих, указаны его основные признаки и специфика, перечислены общие черты, 

характерные данному обязательству и обязательству, возникающему вследствие 

причинения вреда. Автором названы особенности данного вида обязательства, условия и 

порядок возмещения вреда, которые строго определены законодателем, что исключает 

соглашение сторон, а главное – волеизъявление причинителя вреда. В статье обсуждается 

вопрос о субъектном составе лиц, обязанных возместить вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, приводятся случаи, 

когда возникает предусмотренная законодателем в интересах потерпевшего 

множественность лиц на стороне должника, упоминается ответственность физических и 

юридических лиц, создавших обстановку, способствующую причинению вреда. 

Приведены примеры из практики. Помимо этого, автором называются также случаи и 

условия освобождения лица от обязанности возмещения вреда, в частности при 

причинении вреда повышено опасной деятельностью вследствие непреодолимой силы. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Для определения современного понятия обязательства по возмещению вреда, причиненного 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, изначально следует 

выделить основные тезисы, получившие отражение в специальной литературе относительно 

указанного обязательства [Агарков, 1940; Жуковская, 1988; Иоффе, 1975; Красавчиков, 1960; 

Смирнов, Собчак, 1983; Соломина, 2016; Тархов, 1952; Флейшиц, 1951; Францифоров А.Ю., 

Францифоров Ю.В., 2001; Шабунина, 2006; Шевченко А.С., Шевченко Г.Н., 2013].  

Так, обязательство по возмещению вреда, причиненного деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих: 

– во-первых, является разновидностью обязательства, возникающего из причинения вреда; 

– во-вторых, оно не зависит от соглашения сторон; 

– в-третьих, носит специфический характер, связанный с самим причинением вреда и 

особенностями его возмещения. 

Рассматриваемое нами обязательство имеет общие черты с обязательством, возникающим 

вследствие причинения вреда. В частности, данное обязательство возникает исключительно 

после причинения вреда: оно носит компенсационный характер; условия и порядок его 

возмещения строго определены законом, вследствие чего недопустимо соглашение сторон, а 

главное – волеизъявление причинителя вреда. 

Таким образом, обязательство по возмещению вреда, причиненного деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих, возможно охарактеризовать, как 

правоотношение, возникающее вследствие причинения вреда потерпевшему, в результате 

которого причинитель вреда обязан возместить вред потерпевшему, в свою очередь – последний 

вправе требовать его возмещения. 

Вместе с тем к вышеуказанному следует принять во внимание особенности данного вида 

обязательства. 

Основная часть 

Итак, прежде всего, вред причиняется объектом, обладающим опасными свойствами, при 

этом человек ограничен в контроле за безопасной эксплуатацией данного объекта. Здесь мы 

полностью солидарны с мнением Шишкина С.К., который указал о том, что человек ограничен 

в контроле процесса эксплуатации опасных видов деятельности [Шишкин, 2004]. 

При этом рассматриваемое обязательство возникает в результате причиненного вреда 

источником повышенной опасности, и вина причинителя не является обязательным условием 

возмещения вреда потерпевшему. Тогда как наличие причиненного вреда является 

обязательным условием возникновения деликатного обязательства. 

Специфика данной группы внедоговорных обязательств также характеризуется субъектом, 

обязанным возместить вред. Таковым является законный владелец источника повышенной 

опасности. При этом им не обязательно должен быть причинитель вреда. 

Обязанность по возмещению вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих, также может возникнуть одновременно у нескольких лиц в случае 

причинения вреда совместными действиями. К примеру, в результате взаимодействия 

нескольких источников повышенной опасности либо одновременного владения источником 
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несколькими лицами. В этом случае законодатель в интересах потерпевшего предусмотрел 

множественность лиц на стороне должника [там же]. 

Так, пунктом 3 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена 

солидарная ответственность владельцев источников повышенной опасности за вред, 

причиненный при взаимодействии источников повышенной опасности. Вместе с тем, в данном 

случае автор настоящей статьи солидарен с мнением С.К. Шишкина, отметившего, что «по 

инициативе суда будет неверно привлекать невиновного владельца к солидарной 

ответственности при причинении вреда третьим лицам в результате взаимодействия источников 

повышенной опасности» [Шишкин, 2007]. 

Как правильно указал данный автор: «… взыскание вреда в таких случаях по иску 

потерпевшего с виновного владельца будет соответствовать не только законности и 

обоснованности принятого решения, но и его справедливости» [там же]. 

Что касается вреда, причиненного самим владельцам источников повышенной опасности в 

результате их взаимодействия, то он в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации возмещается на общих основаниях. При этом высшая судебная 

инстанция в своем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 года № 1, а 

именно в пункте 25, указала, что: «а) вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, 

возмещается виновным; б) при наличии вины лишь владельца, которому причинен вред, он ему 

не возмещается; в) при наличии вины обоих владельцев размер возмещения определяется 

соразмерно степени вины каждого; г) при отсутствии вины владельцев во взаимном причинении 

вреда (независимо от его размера), ни один из них не имеет права на возмещение вреда друг от 

друга» (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 года № 1). 

Продолжая обсуждение вопроса о субъектном составе лиц, обязанных возместить вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, следует 

отметить, что в соответствии с положениями главы 59 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации работник, управляющий источником повышенной опасности, не признается его 

владельцем и должен нести ответственность только в случае противоправного его завладения. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 1081 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации «лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при 

исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, 

управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к 

этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом» 

(пункт 2 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

На практике нередки случаи предъявления исковых требований к организациям, 

владеющим автотранспортом, о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-

транспортного происшествия, по вине водителей данного предприятия, являющегося 

работником предприятия. По общему правилу на должника по регрессному требованию 

возлагается обязанность возместить кредитору уплаченный им третьему лицу платеж в полном 

объеме. Исключения из этого положения могут быть установлены законом. 

Как следует из смысла пункта 2 статьи 1079 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

если вред причинен источником повышенной опасности в контексте с его выбытием в 

результате противоправных действий других лиц, ответственность будут нести лица, которые 

противоправно завладели опасным объектом» (пункт 2 статьи 1079 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 
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Вместе с тем бывают случаи, когда владелец не принял соответствующих мер безопасности, 

исключающих противоправное изъятие у владельца его объекта. В этом случае ответственность 

может быть возложена как на владельца источника повышенной опасности, так и на лицо, 

противоправно завладевшее опасным объектом. Об этом разъяснил Верховный Суд Российской 

Федерации в своем Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 

января 2010 года № 1 (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 

января 2010 года № 1). 

Следует отметить, что на практике встречается немало случаев, когда действия 

потерпевшего могут привести к причинению ему вреда повышено опасной деятельностью, что 

влияет на объем обязанностей причинителя вреда (владельца источника повышенной 

опасности) по возмещению вреда.  

Результатом причинения вреда повышено опасной деятельностью могут быть также 

виновные действия (бездействие) физических и юридических лиц, которые создали обстановку, 

способствующую причинению вреда. К примеру, причинению вреда здоровью пассажира 

автомобиля вследствие совершения дорожно-транспортного происшествия может 

способствовать бездействие дорожной службы, не обеспечившей в полной мере, безопасность 

дорожного движения на дороге, в частности, своевременно не ликвидировавшей дефекты 

дорожного полотна. Как полагает К.Б. Ярошенко» «…в случае причинения вреда при указанных 

обстоятельствах, наряду с основным обязательством (между владельцем источника 

повышенной опасности, фактическим причинителем вреда, с одной стороны, и потерпевшим, с 

другой стороны), также возникает сопутствующее первому специальное обязательство, 

связывающее, соответственно, потерпевшего с третьим лицом, способствовавшим созданию 

обстановки причинения вреда (его увеличения)» [Ярошенко, 2015]. 

Законодателем предусмотрены и случаи, когда владелец источника повышенной опасности 

(фактический причинитель вреда) может быть освобожден от обязанности возмещения вреда, 

причиненного повышено опасной деятельностью, если указанный вред причинен вследствие 

непреодолимой силы. Здесь обратим внимание на указанные Е.А. Павлодским признаки 

непреодолимой силы: «1) это всегда внешнее событие по отношению к деятельности обязанного 

лица; 2) чрезвычайный характер непреодолимой силы не зависит от предвидимости; 3) 

последствия воздействия непреодолимой силы не предотвратимы не только для обязанного 

лица, но и для других лиц» [Павлодский, 1978]. 

Заключение 

Применительно к исследуемой группе обязательств, с учетом специфики деятельности с 

использованием (эксплуатацией) объекта гражданских прав, обладающего свойствами 

источника повышенной опасности, принципиально важны замечания ученых, 

разграничивающих, с одной стороны, случай, и с другой стороны, непреодолимую силу, 

отмечающих, что в отличие от случая, который непредотвратим лишь субъективно, 

непреодолимая сила объективно непредотвратима [Смирнов, Собчак, 1983]. 

Однако сама по себе констатация факта непреодолимой силы не может служить 

безусловным основанием освобождения от ответственности возмещения вреда, здесь 

необходимо доказать причинно-следственную связь между наличием обстоятельств 

непреодолимой силы и причинением вреда. 
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Abstract 

In this article, its author defines the concept of an obligation to compensate for harm caused by 

an activity that creates an increased danger to others, identifies its main features and specifics, lists 

the common features characteristic of this obligation and the obligation resulting from causing harm. 

The author named the features of this type of obligation, the conditions and procedure for 

compensation for harm, which are strictly defined by the legislator, which excludes the agreement 

of the parties, and most importantly, the will of the injurer. The article discusses the subject 

composition of persons obliged to compensate for the harm caused by an activity that creates an 

increased danger to others, there are cases when there is a plurality of persons on the side of the 

debtor in the interests of the victim, the responsibility of individuals and legal entities who created 

harm. Examples from practice are given. In addition, the author also refers to cases and conditions 

for exempting a person from the obligation to compensate for harm, in particular, when causing 

harm, is increased by a dangerous activity due to force majeure. The fact of force majeure alone 
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cannot serve as an absolute basis for exemption from liability for compensation of harm; here it is 

necessary to prove the causal link between the presence of force majeure and harm. 
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Аннотация 

В статье рассматривается весьма существенное условие договора строительного 

подряда – цена. Автор рассуждает на тему роли цены в договоре строительного подряда, 

её видов и способов образования. Особое внимание обращено на смету, которая зачастую 

является неотъемлемой частью договоров строительного подряда. Автор высказывает 

свою точку зрения о роли сметы в договоре строительного подряда и указывает, что цена 

должна быть строго определена при помощи составления сметы. Однако, по факту, не 

всегда стороны договора строительного подряда прибегают к составлению сметы, дабы 

определить стоимость работ, либо составляют смету, но довольно несущественную, 

простого содержания, от чего впоследствии несут дополнительные, излишние расходы, 

убытки. Автор подробно описывает понятие как твердой, так и приблизительной цены, 

проводит анализ двух видов цен, в том числе, на примерах судебной практики, находит 

различия двух видов цен, а также рассматривает возможные риски при установлении того 

или иного вида цены в договоре строительного подряда. В настоящей работе подробно 

рассмотрено правовое регулирование цен и ценообразования в Российской Федерации, в 

частности, проведен анализ судебной практики, а также различных методик, как по 

определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению 

сводных сметных расчетов и смет, так и по составлению договоров подряда на 

строительство.  
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Введение 

Любой возмездный договор, включая договор строительного подряда, не может не 

содержать условия о цене. Анализируя хозяйственную практику заключения и исполнения 

договора строительного подряда, берется во внимание тот факт, что одним из существенных 

дискуссионных вопросов выступает вопрос определения цены в процессе заключения договора 

строительного подряда и изменения цены в уже заключенном договоре. В федеральном 

законодательстве не содержится единой концепции цены; однако будем использовать 

следующее значение как определение цены: «цена является объективным экономическим 

явлением, которое определяет соотношение обмениваемых благ и характеризующее их. Цена 

выражена в оплате контрагенту известного количества валюты или в другом предоставлении за 

переданный товар, в соответствии с ее согласованием в договоре на основании нормативных 

положений действующего законодательства» [Белых, Виниченко, 2002]. 

В силу п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, договоренность о цене в 

договоре строительного подряда имеет отношение к его существенному условию, которое 

представляет исключение из общих положений по отношению к договору строительного 

подряда. Законодательство в исключение из общих норм договора строительного подряда, 

также содержит обязательное требование к цене, цена должна определяться при помощи 

составления сметы. Так, в случае отсутствия других инструкций в договоре строительного 

подряда цена работы считается твердой, однако стороны обладают правом договориться о 

применении приблизительной цены (пункт 4 статьи 709 Гражданского кодекса РФ), потому как 

разница между этими двумя типами цен состоит в основаниях их изменения, представляется 

возможным вести речь о том, что существуют специальные правила относительно 

приблизительной и твердой цены. 

Основная часть 

Как свидетельствует практика по защите интересов участников строительной деятельности, 

включая судебную практику, включение условий о цене в договор строительного подряда 

выступает обязательным, потому как оно предоставляет возможность избежать многих 

финансовых рисков и последующих судебных разбирательств. Кроме того, условие о цене на 

строительные работы должно быть заключено в договоре с допустимой ссылкой на 

смету/расчет, а изменение цены должно быть предусмотрено в дополнительных соглашениях к 

договору. 

Вывод из материалов судебной практики: цена работ выступает существенным условием 

договора, что подтверждается Постановлением ФАС Центрального округа от 25.02.2010 № 

Ф10-6018/09 по делу № A09-6210/2009. «...Как определено судом, между подрядчиком и 

заказчиком оформлен договор строительного подряда, в соответствии с его условиями в 

обязанность подрядчик входит выполнение работ по установке определенных строительных 

систем на объектах заказчика, а в обязательство заказчика входит принять и оплатить работу, 

которая выполнена в порядке, предусмотренным договором. Подрядчиком на средства, которые 

выделены заказчиком, приобретаются материалы и оборудование. В порядке части 1 статьи 709 

Гражданского кодекса РФ в договоре строительного подряда обозначается цена, на которую 

подлежит выполнению работы или способы ее установления. Цена в договоре содержит 

компенсирование расходов и вознаграждение подрядчика. Договор, который заключен между 
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сторонами, отвечает положениям действующего законодательства, и в его содержание входят 

все существенные условия договора строительного подряда, цена, сроки в пределах, которых 

должны быть выполнены работы, что удостоверяется подтвержденной сметой, подписанной 

сторонами...». 

Традиционно в договоре строительного подряда устанавливается цена подлежащей 

выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии таких указаний в договоре 

цена определяется в силу пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса РФ, то есть оплата должна 

будет произведена по цене, которая при сопоставимых обстоятельствах обычно взимается за 

аналогичную работу. В случае согласования цены договора в силу пункта 1 статьи 424 

Гражданского кодекса РФ оплата должна будет производиться по этой цене. В силу пункта 3 ст. 

709 Гражданского кодекса РФ цена строительных работ может определяться посредством 

составления сметы, как это часто бывает, потому что строительные работы подразумевают 

расшифровку видов работ и стоимость каждого из них. В ситуации, когда работа выполняется 

в соответствии со сметой, которая составляется подрядчиком, то смета приобретает законную 

силу и становится составной частью договора строительного подряда с момента подтверждения 

ее заказчиком. Смета является расчетом (калькуляцией) цены договора с расшифровкой 

стоимости некоторых видов работ, которые используются при выполнении работ, а также с 

расшифровкой цен за материалы и оборудование, а также других затрат.  

По сути, единственным условием для координирования цены в договоре строительного 

подряда является требование определить цену посредством составления сметы. Но это 

требование не всегда соблюдается на практике. Для примера можно привести Постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №10453/01 от 25 августа 

2002 года, в котором ведется речь о следующем: «истец и ответчик не приобщили смету к 

договорам, тогда как в силу статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации 

строительство и смежные работы должны проводиться согласно технической документации и 

смете. Не представление таких документов не предоставляет возможности установить объем и 

содержание работ, подлежащих исполнению, а также конкретизировать реально выполненные 

по договорам работы». В Информационном письме № 51 от 24 января 2000 года «Обзор 

практики разрешения споров по договору строительного подряда», Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации растолковал, что отсутствие правильно утвержденной технической 

документации (сметы) не становится безусловным основанием для признания незаключенным 

договора строительного подряда. При этом объясняется, что в силу содержания договора 

представляется возможным определить предмет (стороны в большинстве случаев 

договариваются о предмете и цене в договоре), то такой договор считается заключенным, вне 

зависимости от того, что не определена в порядке, который устанавливается законодательством, 

техническая документация (смета). 

Единственно правильной, утвержденной формы сметы нет, следственно, не прилагая 

чрезмерных усилий, представляется возможным составить смету на одной-двух страницах. Но, 

однако участники договора строительного подряда, идут по другому пути, составляя смету в 

виде многостраничного расчета стоимости материалов и других затрат, постатейно. На 

сегодняшний день применяются методические указания Госстроя России как рекомендательные 

акты, в которых представлены формы смет и руководство по их заполнению. Для того, чтобы 

установить стоимость строительства, стоимость расширения и технического перевооружения 

действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных 
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работ, которые осуществляются на территории РФ, а также установления цен на строительные 

товары, Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в 

действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации» определена Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. На практике существуют споры относительно 

обязательства сторон договора применять названную Методику. Так, к примеру, в соответствии 

с Постановлением ФАС Уральского округа от 03.03.2010 № Ф09-1200/10-C2 по делу N A60-

39849/2009-C8: Методика определения стоимости строительной продукции не берется во 

внимание при расчете стоимости работ, если в тексте договора не сделали ссылку стороны на 

нее. 

Помимо того, что в обязанность участников договора строительного подряда входит 

составление сметы, им также необходимо определить ее вид в порядке пункта 4 ст. 709 

Гражданского кодекса РФ. Однако, участники могут договариваться об одновременном 

применении правил о приблизительной и твердой цене, обозначив в структуре договорной цены 

долю, которая не может изменяться. Госстрой России выпустил рекомендации для 

использования следующих вид цен: твердой; базовой цены договора, установленной на 

конкретную дату; договорной цены, которая установлена на конкретную дату, исходя из 

себестоимости работ подрядчика и скорректированной цены договора. Существуют 

дополнительные условия к смете: следует заметить, что, в то время как во всех договорах 

определяются цены на готовые изделия, то в строительстве подлежат утверждению только 

нормативы, на основании которых рассчитывается цена строительства [Коваленко, 1972]. В 

данной ситуации представляется необходимым договариваться о следующих условиях, 

касающихся цены договора строительного подряда: а) вид сметно-нормативной базы, согласно 

которой будет устанавливаться стоимость работ (федеральная, отраслевая, фирменная и другие 

сметно-нормативные базы); б) уровень цен, на который рассчитывается цена работ, если 

участники договора строительного подряда согласовали ее корректировку на момент текущего 

уровня цен; в) методы определения стоимости по смете (базисно-компенсационный, базисно-

индексный, ресурсный, ресурсно-индексный, метод использования банков данных о стоимости, 

ранее построенных объектов) [Корецкий, 1996]. 

Цена в договоре строительного подряда работы может считаться твердой, в случае 

отсутствия других указаний, как мы уже отметили. Правовое значение условий договора о 

твердой цене раскрыто в пункте 6 статьи 709 Гражданского кодекса РФ, в силу которого у 

подрядчика отсутствует право требования увеличения твердой цены, а у заказчика - ее 

снижения, принимая во внимание ситуацию, когда на момент заключения договора 

строительного подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем выполняемой 

работы или необходимые затраты. Исключением являются обстоятельства, при которых 

значительно повышается стоимость материалов и оборудования, которые предоставлены 

подрядчиком, а также услуг/работ, предоставляемых ему третьими лицами, которые не могли 

быть предусмотрены в момент заключения договора, когда подрядчик, в порядке абзаца 2 

пункта 6 статьи 709 Гражданского кодекса РФ, имеет право требования увеличения 

установленной цены, а при отказе заказчика исполнить это требование – расторгнуть договор в 

порядке статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, основной целью твердой цены является защита заказчика от рисков 

возможного роста стоимости строительства, имеющего связь, в частности, с увеличением 
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объема выполняемой работы. То есть твердая цена согласно пункта 6 статьи 709 Гражданского 

кодекса Российской Федерации должна быть оплачена заказчиком за результат работ в целом, 

независимо от того, какой объем работ для достижения необходимого результата исполнено 

подрядчиком. 

Естественно, в случае заключения контракта на условиях о твердой цене, на подрядчика 

возлагаются риски, касающиеся возможного увеличения стоимости строительства в связи с тем, 

что по факту объем выполненных работ будет больше, чем тот, который был принят во 

внимание при заключении договора. В большинстве случаев договор строительного подряда 

заключается на долгосрочный период, в течение которого цены могут существенно 

увеличиваться, поэтому в цене договора в момент его заключения, предусматривается резерв 

денежных средств на непредвиденные работы и расходы. Принятие подрядчиком рисков, 

имеющих связь с возможным повышением стоимости строительства в момент заключения 

договора на условиях твердой цены, восполняется отсутствием у заказчика в соответствии с 

абзацам 2 пункта 6 статьи 709 Гражданского кодекса РФ права требовать снижения цены 

контракта, когда объем по факту выполненных работ был меньше, чем тот, который был 

рассмотрен при подписании договора. В подобных случаях вознаграждение подрядчика за 

работу будет выше из-за снижения издержек (пункт 2 статьи 709 Гражданского кодекса РФ). 

В порядке статьи 709 Гражданского кодекса РФ, в случае если цена в соответствии с 

договором строительного подряда считается твердой, то эта сумма подрядчиком и должна быть 

получена за работы, которые он выполнил. При существенном увеличении стоимости 

материалов и оборудования, а также услуг, которые были оказаны третьими лицами и на момент 

оформления договора которые не могли были быть предусмотрены, подрядчик обладает правом 

требования повышения определенной цены (пункт 6 статьи 709 Гражданского кодекса РФ). 

Существуют также и исключения из правил о твердой цене по следующим основаниями для 

изменения цены. Во-первых, пункт 1 статьи 718 Гражданского кодекса РФ указывает на то, что 

в случае, когда заказчик не исполняет свои обязанности в объеме и порядке, который установлен 

договором, не предоставляет подрядчику содействия в выполнении работ, то в таком случае 

подрядчик имеет право требовать повышения цены работы, обозначенной в договоре. Для того, 

чтобы применить это положение, требуется провести разграничение по следующим 

обязательствам заказчика, которые образуют группу обязанностей «по формированию 

необходимых условий для выполнения работ подрядчиком»: встречные обязательства заказчика 

(статья 719 Гражданского кодекса РФ); обязательства оказывать помощь подрядчику в 

выполнении работ (статья 718 Гражданского кодекса РФ); обязательства принять меры для того, 

чтобы устранить препятствия, находящиеся на пути надлежащего исполнения договора (статья 

750 Гражданского кодекса РФ). Одновременно только в случае, если заказчик не исполняет 

обязательства в предоставлении помощи подрядчику, у подрядчика возникает право 

потребовать повышения цены (п. 1 ст. 718 ГК РФ). Примером последнего может выступать 

обязательство предоставить жилье работникам подрядчика. Во-вторых, согласно пункту 2 

статьи 424 и пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, договором могут 

предусматриваться и другие исключения из правил о твердой цене. Необходимо отметить, что 

зачастую могут применяться основания изменения цены, которые установлены договором (к 

примеру, использование индексов с поправкой на инфляцию). 

В практике существуют споры, когда сумма, которую подрядчик получает, имеет отличие 

от твердой цены, предусмотренной договором. Также встречаются случаи, когда общая 
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стоимость выполненных работ соответствует твердой цене, указанной в договоре, но стоимость 

отдельных видов работ отличается от стоимости, которую согласовали в смете. 

Соответственно, после изучения материалов судебной практики по данному вопросу 

представляется возможным сделать вывод, что не существует единого подхода для того, чтобы 

установить цену работ, если цена в акте приема передачи или в справке о стоимости 

исполненных работ отличается от закрепленной твердой цены сторонами в договоре. 

Существует позиция, что твердая цена, установленная договором, применяется в тех 

ситуациях, если в акте приема-передачи или в справке о стоимости выполненных работ цена 

имеет отличие от договорной, что подтверждается Постановлением ФАС Дальневосточного 

округа от 05.07.2011 № Ф03-2335/2011 по делу N A37-597/2010. 

Имеется также позиция, что если в акте приема-передачи и в справке о стоимости 

выполненных работ цена имеет отличие от твердой цены по договору, то цена по акту берется 

за основу, вне зависимости от того, превысила ли она цену по договору или она меньше такой 

цены, что подтверждает Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.09.2009 г. 

№Ф04-5557/2009 (19570-A27-10) по делу № A27-2745 / 2009. 

В силу общих правил цена, обозначенная в договоре, может измениться в случаях, 

определенных: пунктами 1, 2, 3 статьи 450 статьей 451, пунктом 2 статьи 424, статьей 407 

Гражданского кодекса РФ. 

Согласно правилам договора строительного подряда, подрядчик обладает правом требовать 

повышения приблизительной цены, при наличии необходимости проведения дополнительных 

работ, если это приведет к значительному превышению цены, установленной договором и при 

учете требований ст. 709 Гражданского кодекса РФ о надлежащим извещении заказчика о том, 

что появляется необходимость в дополнительных работах. В ситуации неисполнения 

подрядчиком такого обязательства у него нет права требовать повышения цены договора. 

В случае увеличения приблизительной цены по причине роста цен на материалы и 

оборудование, которые предоставил подрядчик, или за услуги, оказываемые третьей 

стороной подрядчику, у последнего также возникает право на требование повышения 

приблизительной цены, если возможность такого изменения предусмотрена в договоре или 

такое увеличение может иметь отношение к существенным изменением обстоятельствам, 

предусмотренные статьей 451 Гражданского кодекса РФ. Для примера можно привести 

Постановление ФАС Уральского округа от 10 февраля 2003 года № Ф 09-125/03-ГК: 

«Стоимость работ определена по смете и составила 248209 руб. Согласно п. 2.2 договора 

стоимость работ может быть изменена в двух случаях, а именно: в зависимости от 

фактического индекса инфляции на момент выполнения работ, установленного на основании 

постановления главы г. Екатеринбурга, и за счет разницы в стоимости приобретенных 

сантехнических, электротехнических, импортных и дорогостоящих материалов». Такой же 

позиции поддерживается, к примеру, Постановление ФАС Уральского округа от 20 марта 

2002 года № Ф09-433/02-ГК. 

Если договор оформлен в соответствии с условиями приблизительной цены, подрядчик 

должен в порядке пункта 5 статьи 709 Гражданского кодекса РФ своевременно известить 

заказчика о необходимости осуществления дополнительных работ, которые влекут за собой 

значительное превышение установленной приблизительно цены работ. Если заказчик не 

соглашается с таким подорожанием, п. 5 ст. 709 Гражданского кодекса РФ дает ему право выйти 

из договора, выплатив подрядчику стоимость по факту выполненных работ. Если подрядчик 
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своевременно не известил заказчика о необходимости увеличения приблизительно 

установленной цены работы в момент заключения договора строительного подряда, то он в 

порядке абзаца 2 пункта 5 статьи 709 Гражданского кодекса РФ должен исполнить договор (то 

есть сдать заказчику результат работы, характеристики которой согласовались при заключении 

договора), при этом сохраняя право на оплату работы по цене, первоначально указанной в 

договоре. 

Как упоминалось выше, приблизительная цена должна быть определена договором. В 

хозяйственной практике стороны согласовывают использование приблизительной цены всеми 

возможными «указаниями в договоре». Заключение договора с приблизительной (открытой) 

ценой по факту приводит к спорам, смысл которых заключается в том, что окончательная цена 

по актам приема-передачи существенно отличается от суммы, которая предусмотрена 

договором. Так, согласно Постановления ФАС Северо-Западного округа от 09.03.2010 г. по делу 

№ A21-8672/2009 представляется возможным сделать вывод, что: при заключении договора с 

приблизительной ценой, применяется цена по актам приема-передачи. В данном случае у 

заказчика имеется возможность доказывать в судебных органах ее завышение.  

Вывод из материалов судебной практики: существует две позиции судов по квалификации 

условий договора по «ориентировочной цене». 

Позиция 1. Условие договора подряда об «ориентировочной цене» предполагает 

возможность ее изменения в соответствии с соглашением сторон, а не приблизительность 

стоимости подлежащих выполнению работ в порядке статьи 709 Гражданского кодекса РФ. 

Обратимся к судебной практике: в порядке пункта 4 статьи 709 Гражданского кодекса РФ цена 

может выступать приблизительной и твердой. Более того, если в договоре нет других указаний, 

цена будет считаться твердой. В данном Постановлении ФАС Поволжского округа от 18.05.2009 

г. по делу № A57-19791/2008 суд исходил из того, что обозначение «ориентировочность цены» 

не выступает «другими указаниями», о которых сказано в пункте 4 статьи 709 Гражданского 

кодекса РФ. 

Позиция 2. Условие договора подряда об «ориентировочной цене» является указанием на 

приблизительность стоимости подлежащих выполнению работ по смыслу ст. 709 ГК РФ. 

Судебная практика: Определение ВАС РФ от 01.07.2011 № ВАС-7919/11 по делу N А45-

1299/2008: 

Цена в договоре включает компенсацию расходов и вознаграждения подрядчика. 

Соответственно, дополнительные расходы подрядчика, связанные с увеличением объема работ, 

не учитываемые в момент заключения договора, в таком случае покрываются за счет его 

вознаграждения (пункт 2 статьи 709 Гражданского кодекса РФ). Если появилась необходимость 

в проведении дополнительных работ и, в связи с этим, в значительном увеличении 

определенной приблизительно цены работы, подрядчик должен своевременно сообщить об 

этом заказчику. Заказчик, не соглашающийся на превышение цены, которая предусмотрена 

договором, вправе отказаться от договора. В такой ситуации у подрядчика существует 

возможность требовать от заказчика уплатить ему цену за часть работы, которая выполнена. 

Подрядчик, который не смог своевременно сообщить заказчику о необходимости повышения 

цены работы, согласованной договором, обязан исполнить договор, сохраняя за собой право на 

оплату работы по договорной цене. 

Вопрос оплаты дополнительных работ по договору строительного подряда с открытой 

ценой суды разрешают, исходя из трех основных юридических фактов: был ли заказчик 



116 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Ol’ga I. Sekina 
 

уведомлен о таких работах; согласился ли он на их проведение; принял ли заказчик результат 

работ (мог ли он использовать его). 

Вывод из материалов судебной практики, в частности, Постановления ФАС Волго-Вятского 

округа от 15.02.2010 г. по делу № A43-33608/2008: Подрядчику необходимо согласовывать с 

заказчиком выполнение дополнительных работ по договору с приблизительной ценой. Если 

заказчик не уведомлен о таких работах, он не обязан платить за них.  

Вывод из судебной практики (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2010 

по делу № А56-5230/2009): Отсутствие соглашения сторон на проведение дополнительных 

работ не освобождает заказчика от их оплаты, если работы были приняты либо представляют 

потребительскую ценность для заказчика, и он намерен ими воспользоваться. 

На практике существуют споры о том, что относится к дополнительным работам, и, 

следовательно, о том, что требуется согласовывать. Не всё превышение объема работ и их 

стоимости говорит о производстве дополнительных работ. Помимо этого, в судебной практике 

существуют споры о том, какие действия сторон могут признаваться как надлежащее 

согласование о дополнительных работах. Кроме того, требуется отличать договоренность о 

дополнительных работах в силу ст. 709 Гражданского кодекса РФ от заключения 

дополнительного соглашения об увеличении объема работ, которое может быть сделано в 

любой момент в порядке статьи 452 Гражданского кодекса РФ. 

Выводы из судебной практики: 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.11.2007 г. по делу № A56-273/2006, 

принимая во внимание, что суды установили, что подрядчик уведомил заказчика о 

необходимости осуществления дополнительных работ в связи с проектом, который был 

представлен после заключения договора. Работы с заказчиком согласованы не были, однако 

суды признали требования подрядчика об их оплате правомерными. 

Соглашение об увеличении твердой цены договора из-за проведения определенных 

дополнительных работ не означает наличие у подрядчика обязательства оплатить 

субподрядчику и другие суммы, которые предъявлены последним для взыскания вопреки 

положениям об увеличении твердой цены лишь в определенных случаях (пункт 6 статьи 709 

Гражданского кодекса РФ). Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.09.2007 по делу 

№ A13-10796/2006-16. 

Если участники договора строительного подряда с твердой ценой подписали 

дополнительное соглашение об изменении цены из-за необходимости осуществления 

дополнительных работ, но никаких изменений не внесено в смету, то цена не считается 

измененной (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.05.2009 г. по делу N A05-

7523/2008). 

Отнесение в тексте договора к работам, которые должны быть выполнены, любых работ, 

которые необходимы для достижения качественного результата или непосредственно преду-

смотрены для этого вида работ действующими нормативными и техническими актами, подра-

зумевает согласие заказчика на осуществление любой дополнительной работы, необходимой 

для строительства объекта в рамках договорной цены, как указано в Постановлении ФАС Мос-

ковского округа от 24.08.2009. № КГ-A40/7761-09 по делу A 40-6810/09-48-4. 

Сторонами может быть подписано соглашение об осуществлении дополнительных работ 

после выполнения таковых работ - в соответствии с Постановлением ФАС Поволжского округа 

от 05.10.2010 г. по делу № A12-3970/2010. 
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Производство дополнительных работ по договору с твердой ценой может согласовываться 

путем внесения заказчиком авансового платежа в счет выполнения таковых работ 

(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.05.2012 года по делу N A56-39795/2009). 

Проведение дополнительных работ по договору подряда с твердой ценой может быть 

согласовано на основании писем заказчика – на основании Постановления ФАС Московского 

округа от 13.08.2012 по делу № А40-60947/11-89-399. 

Заключение 

Таким образом, во-первых, в целях согласования цены в договоре строительного договора, 

необходимо согласовать смету и ее вид, а также из-за особенностей строительства – методику и 

сметно-нормативную базу для расчета договорной цены. С другой стороны, материалы 

судебной практики свидетельствуют, что стороны могут не согласовывать смету и другие 

условия, вытекающие из требования о разработке смет, а предусмотреть в самом договоре цену 

работ и согласовать ее вид.  

Во-вторых, законодатель установил в строительном подряде иные, чем предусмотрено 

правилами о договоре подряда, основания для изменения цены (сметы). Отличия между видами 

цен заключается в следующем: при повышении цены, но не более чем на 10% от договорной 

цены, подрядчик не имеет права требовать пересмотра твердой цены, если только другое не 

установлено договором (пункт 2 статьи 424, пункт 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ). 

Однако такая разница может быть «сведена к нулю», что в большинстве случаев происходит на 

практике, поскольку зачастую цена строительных работ определяется на условиях, 

предусмотренных договором строительного подряда, в частности, по индексам, которые 

учитывают рост цен на материалы и услуги. 

В целом необходимо отметить, что новизна некоторых правил определения и изменения 

условий цены в договоре строительного подряда вызывает некоторые проблемы в их 

толковании и применении. Помимо этого, постоянное увеличение цен на строительную 

продукцию и значительное количество споров о цене строительных работ придают данной теме 

всё большую актуальность и требуют тщательного анализа положений о цене в договоре 

строительного подряда.  
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Abstract 

The article deals with a very significant condition of a construction contract, the price. The 

author argues on the role of price in a construction contract, its types and methods of education. 

Special attention is paid to the estimate, which is often an integral part of construction contracts. 

The author expresses his point of view on the role of the estimate in a construction contract and 

indicates that the price should be strictly determined by means of drawing up an estimate. However, 

in fact, not always the parties to a construction contract resort to cost estimates, in order to determine 

the cost of the work, or make an estimate, but rather insignificant, simple content, from which later 

incur additional, unnecessary costs, losses. The author describes in detail the concept of both fixed 

and approximate prices, analyzes two types of prices, including examples of court practice, finds 

differences between two types of prices, and also considers possible risks when establishing one or 

another type of price in a construction contract. In this paper, we consider in detail the legal 

regulation of prices and pricing in the Russian Federation, in particular, an analysis of judicial 

practice, as well as various methods, both to determine the cost of construction of enterprises, 

buildings and structures and to prepare summary estimates and estimates, and to draw up 

construction contract. 
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Аннотация 

В настоящей научной статье авторы попытались обосновать необходимость 

исключения из объектов права собственности диких животных, т.е. объектов животного 

мира, не изъятых из естественной среды обитания. В подтверждение сказанному проведен 

сравнительный анализ по соотношению содержания права собственности в отношении 

животных и объектов животного мира. Авторами обосновывается как теоретических, так 

и с практических позиций различия в реализации правомочий собственника. В частности, 

раскрываются возможности фактической реализации правомочий владения, пользования и 

распоряжения в отношении объектов животного мира и животных. Авторы приходят к 

выводу о реальном отсутствии права собственности у государства на объекты животного 

мира. И, напротив, о фактической осуществимости правомочий собственника в отношении 

животных. 
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Введение 

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

(далее – Закон) объектами животного мира являются организмы животного происхождения, В 

данной статье так же дается уточнение: объекты животного мира – это дикие животные. В 

преамбуле Закона содержится характеристика животного мира, которая обозначает животный 

мир как достояние народов Российской Федерации, неотъемлемый элемент природной среды и 

биологического разнообразия Земли, возобновляющийся природный ресурс, важный 

регулирующий и стабилизирующий компонент биосферы, всемерно охраняемый и рационально 

используемый для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан 

Российской Федерации. Правовое регулирование правоотношений, где животный мир 

выступает в качестве экологической составляющей, регулируется в большей степени 

экологическим (фаунистическим) законодательством. Животные так же являются элементом 

гражданских правоотношений и выступают в качестве объекта [Иванова, 2016, 3] (а иногда 

субъекта [Горохов, Горохова, 2016, 5]) правоотношений. В этом случае животные являются 

экономической составляющей общественных отношений и правовой режим обращения с ними 

регламентируется гражданским законодательством. 

Основная часть 

В соответствии со ст.4 Закона животный мир, обитающий в пределах Российской 

Федерации, является государственной собственностью. Животные, изъятые на законных 

основаниях, из естественной среды обитания, могут находиться в государственной, 

муниципальной и частной собственности. Правовое регулирование отношений, связанных с 

оборотом таких животных уже осуществляется в большей степени гражданским, а не 

фаунистическим законодательством. Таким образом, животное становится объектом вещных 

прав. Необходимо отметить, что Закон оперирует понятием «объекты животного мира» и 

«животный мир», а ГК РФ использует понятие «животные». По смыслу Закона, к объектам 

животного мира относятся дикие животные, находящиеся в государственной собственности и 

обитающие в естественной среде обитания или в полувольных условиях. Гражданское 

законодательство, используя термин «животные» подразумевает как диких животных, изъятых 

из естественной среды обитания, так и домашних животных, находящихся в чьей-либо 

собственности и вовлеченных в гражданский оборот, либо безнадзорных животных [Горохов, 

2017]. Далее мы будем придерживаться той же терминологии. Для рассмотрение нашей темы 

данный аспект будет являться значимым. 

Гражданское законодательство вообще не дает определения, что же такое животные, 

животный мир. При регулировании гражданско-правовых отношений, связанных с оборотом 

животных, законодатель относит животных к имуществу и применяет общие правила, 

связанные с оборотом имущества (ст. 137 ГК РФ) [Микрюков, 2014, 49]. Однако отметим, что 

оборот животных все же осуществляется с учетом специфики такого «имущества», принимая во 

внимание их эмпатию, привязанность к прежнему собственнику, способность реагировать на 

внешние раздражители и т.д. (п. 2 ст. 231 ГК РФ). 

Поскольку животное, в соответствии с гражданским законодательством, является 

имуществом, то оно, как и всякое другое имущество, может являться объектом права 

собственности, оно может находиться во всех формах собственности: государственной, 
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муниципальной и частной. Соответственно, в отношении такого имущества собственник 

обладает всей триадой правомочий: владения, пользования и распоряжения. Остановимся 

подробнее на фактической реализации данных правомочий. Не вдаваясь в полемику, что же 

понимать под данными правомочиями, мы в общем виде обозначим их содержание. Владение, 

на наш взгляд, означает хозяйственное господство над вещью. Данное правомочие как правило 

предполагает наличие фактического обладания и контроля над имуществом. Правомочие 

пользование означает возможность извлечения полезных свойств, использования для 

удовлетворения потребностей собственника. Правомочие распоряжение означает возможность 

определения юридической судьбы вещи, т.е. возможность отчуждения, уничтожения и т.п. 

Теперь рассмотрим возможность реализации данных правомочий применительно к 

собственникам объектов животного мира и к собственникам животных отдельно. 

Собственники животных, на наш взгляд, в полной мере обладают всеми тремя 

правомочиями – владение, пользование, распоряжения. У собственников наличествует 

возможность фактического обладания животным, т.е. своим имуществом. Есть возможность 

контроля поведения животного [Власюк, Авдеева, 2017], но, безусловно, не в полной мере, по 

причине того, что человек в принципе не способен контролировать животного абсолютно везде 

и всегда на 100% [Кашкина, Хадогина, 2013]. Несмотря на эту специфику, думаем, что мы 

можем говорить о том, что у собственника есть правомочие владения. Такой же точки зрения 

придерживаются и суды. В частности, когда в результате недосмотра за животными они 

(животные) причиняют вред личности или имуществу граждан, или юридических лиц, в 

большинстве случаев суды выносят решения о взыскании с собственника животного суммы 

ущерба. При этом суды опираются на нормы ГК РФ, устанавливающие, что к животным 

применяются общие правила об имуществе (ст.137 ГК РФ), бремя содержания имущества 

возлагается на собственника (ст.210 ГК РФ), вред, причиненный имуществу физического или 

юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, причинившим вред (ст.1064 ГК РФ). 

В качестве такого примера можно привести случай, когда в результате того, что погонщик 

ночью оставил двух коров без должного присмотра, коровы выбежали на проезжую часть и 

столкнулись с автомобилем. В результате данного дорожно-транспортного происшествия был 

поврежден автомобиль, принадлежащий гражданину Д. Суд признал вину собственника, 

поскольку по мнению суда, собственник животных не осуществлял должного контроля и 

присмотра за животными. Суд вынес решение о возмещение причиненного ущерба гражданину 

Д. В судебной практике аналогичных примеров достаточно. 

Реализация правомочия пользование у собственника животного тоже имеется: 

использование сельскохозяйственных животных для получения пищи, использования 

домашних животных-компаньонов для удовлетворения духовных, эстетических потребностей и 

т.д. 

Реализация правомочия распоряжения также возможна собственником животного – 

совершение сделок купли-продажи, дарения, мены и т.д. Необходимо отметить, что правомочия 

пользования и распоряжения животным ограничено законом в целях обеспечения гуманного 

обращения с животными (ст.137 ГК РФ).  

Если же рассматривать содержание права собственности в отношении объектов животного 

мира (собственником в данном случае является государство), то имеется ли возможность у 

государства реализовать всю триаду правомочий? Мы считаем, что такой возможности у 

государства, как у собственника, нет. Невозможно фактическое обладание объектами 



Land law; natural resource law; environmental law; agrarian law 123 
 

On the implementation of the powers of owners of objects of the animal world… 
 

животного мира и их контроль, поскольку они находятся в состоянии естественной свободы. А 

если и возможно, то только в очень незначительной степени (например, чипирование животных 

позволяет отследить их местонахождение, фиксировать их физическое состояние и не более). 

Такого же мнения придерживаются и суды, вынося решения, когда речь идет о причинении 

вреда имуществу граждан и юридических лиц. Например, в кассационной инстанции 

арбитражного суда Центрального округа рассматривалось дело по иску о возмещении вреда, 

причиненного дикими животными (кабанами) в результате потравы посевов кукурузы, 

высаженными на земельном участке, принадлежащем истцу на праве аренды. Иск арендатора 

земельного участка был предъявлен к пользователю объектами животного мира – охотничьему 

хозяйству. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований, обосновывая 

это тем, что животные самостоятельно выбирают места кормления, поскольку находятся в 

естественной среде обитания, а также в обязанности охотхозяйства не входит охрана посевов от 

диких животных. Другой пример – иск о возмещении вреда, причиненного диким животным 

(лосем) в результате его столкновения с движущимся транспортным средством. Истец просил 

суд взыскать ущерб, причиненный его транспортному средству с государственного 

предприятия, обеспечивающего безопасные условия движения по автодороге. По заключению 

эксперта, участвовавшего в деле, причиной дорожно-транспортного происшествия стало  

«… непредсказуемое, неуправляемое появление на проезжей части двигающегося неразумного 

дикого животного». Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что реализация правомочия 

владения в отношении объектов животного мира собственником не представляется возможным, 

так как невозможно осуществление контроля над своим имуществом собственником, нет 

возможности фактического обладания своим имуществом. В судебной практике имеется 

пример, когда в суд обратилось сразу несколько истцов с исками о возмещении вреда, 

причиненного их имуществу объектом животного мира (лосем). Лось повредил рогами 

принадлежавшие истцам автомобили. Суд вынес решение об удовлетворении требований 

истцов, поскольку государственный орган не осуществлял должным образом регулирование 

численности лосей Ответчиком по искам выступали Администрация города и Министерство 

сельского хозяйства Пензенской области. Доводы суда сводились к тому, что ответчики не 

выполнили необходимые меры по регулированию численности лосей, что повлекло создание 

реальной угрозы причинения вреда здоровью граждан и причинения ущерба их имуществу. В 

данном случае причиной, по которой был причинен вред имуществу граждан, стало не 

невозможность контроля объектов животного мира, а не выполнение в должном объеме 

функций специально уполномоченными органами.  

Также мы не видим возможности реализации правомочия пользования, поскольку 

государство как собственник не извлекает полезных свойств из объектов животного мира, не 

использует для удовлетворения своих потребностей. Использование объектов животного мира 

чаще все же осуществляется физическими и юридическими лицами на основании или 

специального разрешения, или в силу закона. Использование самим собственником может 

осуществляться только путем предоставления таких полномочий специально уполномоченным 

государственным органам (например, перемещение редких и исчезающих животных в 

государственные заповедники с целью сохранения популяции). Мы придерживаемся точки 

зрения, высказанной в научной литературе, что у государства отсутствует правомочие 

распоряжения в том смысле, в каком это понимается гражданским законодательством 

[Микрюков, 2016, 33]. Объекты животного мира могут находиться только в государственной 
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собственности, поэтому они фактически изъяты из гражданского оборота [Згонников, 2016, 67]. 

В соответствии с законодательством их оборотоспособность возможна лишь в некоторых 

случаях (ст. 4 Закона).  

Таким образом, мы видим, что правомочия собственника т.е. государства не могут быть 

полноценно реализованы в силу специфики самого объекта права собственности (объектов 

животного мира), и специфики самого субъекта права. Стоит говорить о том, что при таком 

положении дел возможно ли вообще определять государство в качестве субъекта права 

собственности, а права, которые государство имеет в отношении объектов животного мира 

называть правом собственности? Исходя из цивилистических представлений о праве 

собственности, о правомочиях собственника, их возможности фактической реализации, мы 

делаем вывод, что государство не может являться собственником объектов животного мира, 

обитающих в естественной среде обитания.  

В поддержку вышеуказанного тезиса приведем еще один довод. На собственника возлага-

ется бремя содержания своего имущества (ст.210 ГК РФ). В отношении собственников живот-

ных реализация данного требования закона представляется предельно простой – уход, кормле-

ние, лечение, содержание в приемлемых условиях и т.д. Если же мы говорим об объектах жи-

вотного мира, то государство, являясь собственником, не обязано брать на себя бремя содержа-

ния такого имущества. Государство обязано сохранять природные ресурсы (ч.1 ст.9 Конститу-

ции РФ), в том числе заботится о сохранении животного мира, его биологическом разнообразии 

и т.д. С этой целью государство создает особо охраняемы природные территории, устанавливает 

лимиты и выдает разрешения на изъятие объектов животного мира из естественной среды оби-

тания и т.п. Поэтому говорить о целостности конструкции права собственности в отношении 

объектов животного мира со стороны государства представляется нам не верным. 

В заключение мы пришли к следующим выводам. Осуществление триады правомочий 

собственника возможно только в отношении животных. В отношении объектов животного 

мира, обитающих в естественной среде обитания, собственник (государство) не имеет 

фактической возможности осуществлять правомочие владения, так как не в состоянии в силу 

особенностей жизнедеятельности, поведения диких живтных осуществлять его контроль или 

фактически им обладать, таким образом отсутствует фактическое господство над имуществом. 

Соответственно, у государства не может существовать правомочия владения. 

В отношении правомочий пользования мы так же придерживаемся точки зрения, что их ре-

ализация не возможна, поскольку невозможно использовать (извлекать пользу, извлекать полез-

ные свойства) объекты животного мира, пока оно находится в состоянии естественной свободы. 

Правомочие распоряжение практически также невозможно в полной мере, поскольку 

объекты животного мира находятся только в государственной собственности. Данный факт 

позволяет нам сделать вывод, что объекты животного мира практически изъяты из оборота. 

Возможность совершения сделок с дикими животными, находящихся в состоянии естественной 

свободы, допускается законом, но, на практике, в основном, речь идет только о предоставлении 

в пользование. 

Заключение 

Таким образом, мы делаем вывод, что у государства фактически отсутствует право 

собственности на объекты животного мира, находящиеся в состоянии естественной свободы и 
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не изъятые из естественной среды обитания, т.к. государство в силу вышеуказанных причин не 

может реализовывать триаду правомочий собственника в том понимании и в том объеме, 

которое предусматривается гражданским законодательством. Мы полагаем, что суды 

правомерно отказывают в возмещении вреда личности и имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц, т.к. государство фактически не является собственником объектов животного 

мира. Возмещение такого вреда государством возможно только тогда, когда специально 

уполномоченные государственные органы не выполняют возложенные на них функции по 

охране жизни и здоровья граждан, а также защите имущества физических и юридических лиц. 

В отличие от государства, собственники животных могут полноценно реализовывать свое право 

собственности в классическом понимании. На наш взгляд, суды правомерно выносят решения 

о возмещении вреда собственником животного, в случае если это животное причинило вред 

личности и/или имуществу граждан, а также имуществу юридических лиц. 

В связи с этим мы также приветствуем положение п.3.6.5. Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ 

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.), в 

соответствии с которой животные в состоянии естественной свободы не должны быть 

объектами права собственности. В связи с чем считаем целесообразным в статье 4 Закона абзац 

первый исключить. 
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Abstract 

In the research presented in this article the authors have tried to justify the need to exclude from 

the objects of ownership of wild animals, i.e., objects of the animal world, not removed from the 

natural habitat. In support of the above, a comparative analysis of the ratio of the content of property 

rights in relation to animals and objects of the animal world is presented. The authors substantiate 

both theoretical and practical differences in the implementation of the rights of the owner. In 

particular, the possibilities of the actual realization of the powers of possession, use and disposal in 

respect of objects of fauna and animals are revealed. The authors conclude about the real lack of 

ownership of the state on the objects of the animal world. And, on the contrary, the actual feasibility 

of the owner's powers in respect of animals. The state actually has no ownership right to objects of 

the animal world that are in a state of natural freedom and not withdrawn from their natural habitat, 

since for the reasons stated above, the state cannot implement the triad of powers of the owner in 

the sense and to the extent provided for by civil law. 
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Аннотация 

В связи с присоединением к мировым космическим державам новых участников, 

международное сотрудничество в области космоса неминуемо столкнется со многими 

проблемами и трудностями из-за разнообразия государственных интересов в этой 

стратегической сфере. Однако двустороннее и региональное сотрудничество оказалось 

осуществимым и относительно легким способом действовать сообща в сфере космоса для 

государств со схожим историческим путем развития и культурой, что в конечном итоге 

подводит к сотрудничеству в области космоса и на международном уровне. В статье 

рассматривается сотрудничество стран БРИКС в области исследования и использования 

космического пространства, главной особенностью которого является двустороннее 

сотрудничество. Стоит отметить, что общепринятый принцип сотрудничества в области 

космоса также применим и к государствам – членам БРИКС и существует необходимость 

дополнительных усилий для реализации более широкого охвата сотрудничества в области 

космических исследований между государствами-членами. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Гугунский Д.А. Сотрудничество стран БРИКС в области исследования и 

использования космического пространства // Вопросы российского и международного 

права. 2018. Том 8. № 12А. С. 128-136. 
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БРИКС, космическое пространство, космос, международное космическое право, 
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Введение 

БРИКС – достаточно молодое объединение государств (Федеративная Республика 

Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-

Африканская Республика), которое ставит целью сотрудничества обеспечение мира, согласия, 

общего развития и процветания (п. 4. Йоханнесбургской декларации Десятого саммита БРИКС). 

Объединение было основано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2009 г. с 

участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая (БРИК). В 2011 г. Южно-

Африканская Республика стала пятым участником объединения, и название сменилось на 

БРИКС. 

Страны БРИКС являются развивающимися странами, объединившимися в гибкий 

политический и экономический блок. Это обеспечивает платформу для указанных пяти 

государств для координации и сотрудничества по различным вопросам. Хотя космическая 

деятельность отдельно не упоминается в области сотрудничества, открытый и гибкий характер 

этой платформы позволяет осуществлять космическое сотрудничество внутри БРИКС. В 

условиях экономической парадигмы, созданной БРИКС, освоение космоса и сотрудничество 

между государствами – членами БРИКС являются не только необходимостью, но и реальностью 

[Freeman, www]. 

Сотрудничество в области космоса выделяется в качестве основного направления 

сотрудничества в первоначальных рамочных программах, а страны БРИКС, каждая из которых 

является космической державой, уже в той или иной форме сотрудничали друг с другом, при 

этом их действия все более пересекаются в данной стратегической области. Как заметил С. 

Фирсинг, «дружеские отношения между странами БРИКС могут взлететь в космос» [Firsing, 

Space…, www]. Следует, однако, отметить, что между странами БРИКС нет программы 

сотрудничества в области космоса, длящееся сотрудничество в значительной степени 

ограничивается на двустороннем уровне1. 

Подчеркивая важность сотрудничества в области космоса на международном уровне, нельзя 

не учитывать особую роль, которую может играть двустороннее или региональное 

сотрудничество в содействии развитию космической деятельности и обеспечении реализации 

космической безопасности. 

Сотрудничество БРИКС: прошлое, настоящее и будущее 

1. Китайско-российское космическое сотрудничество. 

Сотрудничество между Китаем и Россией в основном обусловлено политическими и 

экономическими потребностями обоих государств на международном уровне. Китай начал 

сотрудничество с бывшим Советским Союзом в 1950-х гг. в сфере продаж ракет [Harvey, 2004, 

                                                

 
1 Приведем два типичных примера двустороннего сотрудничества между государствами БРИКС: в июне 

2014 г. Россия и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Россией и Китаем 

для синхронизации спутниковой навигационной системы, навигационной системы ГЛОНАСС и китайской 

системы Бейду; 6 июля 1988 г. правительства Бразилии и Китая подписали соглашение о партнерстве с участием 

INPE (Национального института космических исследований) и CAST (Китайской академии космических 

технологий) для разработки программы по созданию и эксплуатации двух современных спутников дистанционного 

зондирования, называемой программой CBERS (Китайско-бразильский спутник изучения ресурсов Земли). 



130 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Denis A. Gugunskii 
 

24]. В мае 1990 г. эти государства подписали соглашение о сотрудничестве по десяти проектам 

в области спутниковой навигации, космического наблюдения, силовой установки, 

спутниковой связи, материалов, обмена разведданными и испытаний космических систем 

[Stokes, www]. 

На сегодняшний день Китай тесно сотрудничает с Россией в широком спектре космической 

деятельности, включая спутниковую навигацию, совместные исследования дальнего космоса, 

исследование Луны и пилотируемые космические полеты [Bodner, www]. В 2000 г. был создан 

совместный подкомитет по космическому сотрудничеству, который стал форумом для 

регулярных встреч премьер-министров двух государств [Chinese, Russian PMs…, www]. В 

2002 г. данные государства договорились о сотрудничестве в тринадцати областях, включая 

дистанционное зондирование, телекоммуникации и навигацию. Деятельность этого 

подкомитета привела к заключению двух многолетних соглашений о сотрудничестве по таким 

проектам, как миссии на Луну и Марс [Mathieu, www]. Совсем недавно Национальное 

космическое управление Китая подписало соглашение о сотрудничестве с российским 

космическим агентством Роскосмос, касающееся навигационных технологий и использования 

российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС [Russia, China sign…, www]. Это 

соглашение обеспечивает основу для более глубокого и широкого сотрудничества между двумя 

государствами [Writers, www]. 

Китай и Россия также сотрудничают на международных форумах по важным правовым 

вопросам. Например, в области отказа от вооружения в космическом пространстве оба 

государства выступили соавторами проекта Договора о предотвращении размещения оружия в 

космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических 

объектов (PPWT) на Конференции по разоружению, прошедшей в Женеве в феврале 2008 г., и 

10 июня 2014 г. повторно представили новую версию проекта PPWT [Listner, Rajagopalan, www]. 

2. Китайско-бразильское космическое сотрудничество. 

Сотрудничество Китая и Бразилии в области разработки проектов по космосу началось в 

1984 г., когда правительства двух государств достигли дополнительного соглашения о 

сотрудничестве в космосе в рамках соглашения о сотрудничестве в области науки и техники. 

Четыре года спустя оба государства, представленные Бразильским национальным институтом 

космических исследований (INPE) и Китайской академией космических технологий (CAST), 

подписали соглашение о совместной программе по разработке, созданию и эксплуатации двух 

спутников дистанционного зондирования под названием Китайско-бразильский спутник по 

исследованию земных ресурсов (CBERS). Соглашение о сотрудничестве между Китаем и 

Бразилией является первым успешным примером сотрудничества в области космоса между 

развивающимися странами [Leister, 1990]. 

Проект CBERS, приносящий пользу обоим государствам, представляет собой первое 

успешное сотрудничество по линии «Юг-Юг» в области космических технологий во всем 

мире. Китай, начавший экономическую реформу в конце 1970-х гг., нуждается в 

международном стратегическом партнере для сотрудничества в разработке передовых 

космических технологий. Это совпало с неотложными потребностями Бразилии в 

установлении новых международных партнерских отношений после падения здесь военного 

режима, в частности при разработке спутников среднего размера [Filho, 1997]. После 

успешных запусков первых двух спутников дистанционного зондирования (CBERS-1 и 

CBERS-2) в 1999 г. и 2003 г. Китай и Бразилия расширили свое сотрудничество, запустив 
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новые спутники, при этом Бразилия взяла на себя больше ответственности (по 50% для каждой 

стороны, а не 30% для Бразилии и 70% для Китая, как это было в первых двух запусках 

спутников) [Harvey, 2004, 155]. 

Сотрудничество выгодно не только двум государствам, но и другим развивающимся 

странам, так как «Программа CBERS» была инициирована для свободного распространения 

изображений дистанционного зондирования во всех африканских странах, тем самым 

обеспечивая проведение политики открытого доступа к данным. Благодаря этому совместному 

проекту оба государства «превратились из пользователей данных в экспортеров» [Altemani de 

Oliveira, 2006]. Китайско-бразильское сотрудничество является ярким примером 

сотрудничества между двумя крупными развивающимися странами в области высоких 

технологий, независимо от различий в их этапах освоения космоса [Liu, 2014]. 

3. Российско-бразильское космическое сотрудничество. 

Россия и Бразилия активно сотрудничают в космической сфере. Будучи государством с 

развитыми технологиями, Россия смогла предоставить Бразилии возможность участвовать в 

соответствующих космических мероприятиях и помочь Бразилии улучшить свои космические 

возможности. Россия оказала помощь Бразилии в обновлении бразильской ракеты-носителя 

(VLS-1) после аварии с летальным исходом, произошедшей 23 августа 2003 г. [Brazilian 

rocket…, www]. Наиболее впечатляющим достижением в результате двустороннего 

сотрудничества стало включение в 2006 г. первого бразильского космонавта Маркоса Понтеса 

в команду российского корабля «Союз ТМА-8». В 2012 г. Бразилия стала первым государством 

за пределами России, где будет размещена станция Российской глобальной навигационной 

спутниковой системы (ГЛОНАСС), что ознаменовало новый этап сотрудничества между этими 

двумя государствами [Brazil and Russia…, www]. 

4. Южно-Африканская Республика. 

Бразилия, Россия и ЮАР как участники Режима контроля за ракетными технологиями 

(РКРТ) тесно сотрудничают в вопросе контроля за поставками ракетных технологий и оборудо-

вания. При содействии России Марк Шаттлуорт, гражданин ЮАР, стал вторым космическим 

туристом, побывавшим на Международной космической станции (МКС). Россия также помогла 

ЮАР запустить свой первый спутник на околоземной орбите Sumbandila в сентябре 2009 г. 

[Firsing, BRICS…, www]. В 2013 г. эти государства подписали соглашение по Радиоинтерферо-

метрии со сверхдлинными базами (РСДБ, RadioAstron-VLBI), позволившее Южной Африке 

участвовать в проекте РСДБ, возглавляемом Астрокосмическим центром Учреждения Россий-

ской академии наук Физического института им. П.Н. Лебедева в Москве. Еще одним примером 

двустороннего сотрудничества в рамках БРИКС является южноафриканско-бразильский проект 

по ракетам класса А-А (дальность 20 км) [South Africa…, www]. 

5. Индия. 

Китай и Индия, принимающие участие в космической гонке в Азии, уже достигли 

некоторого прогресса в области космического сотрудничества благодаря недавнему решению 

сообща работать над созданием совместной системы спутников. Это позволит двум участникам 

БРИКС быть более независимыми в космической деятельности [United in space…, www] и, 

таким образом, выйти за рамки прежнего рамочного соглашения об обмене данными 

дистанционного зондирования [Jayaraman, www]. 

Индийско-бразильское сотрудничество в области космических технологий представляет 

собой непрерывный процесс. В рамках деятельности Индийско-бразильского комитета в январе 
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1996 г. государствами была подписана Повестка дня в области научно-технического 

сотрудничества, в которой подчеркивается важность двустороннего сотрудничества в 

стратегических областях, включая космические технологии [Boekholt et al., www]. 1 марта 

2002 г. в г. Бангалор Индийская организация космических исследований (ISRO) и Бразильское 

космическое агентство (AEB) подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) для 

сотрудничества в космосе2. 

Сотрудничество между Индией и Россией началось в 1960-х гг., когда бывший Советский 

Союз помогал Индии в создании экваториальной ракеты-носителя в Тумбе (TERLS) [India 

missile milestones…, www]. Оба государства достигли договоренностей о сотрудничестве в ряде 

областей, включая разработку пусковых установок, спутниковую навигацию, исследование 

Луны и пилотируемые полеты в космос [Mathieu, www]. 

Право и элементы будущей повестки дня БРИКС 

Государства – члены БРИКС обладают богатыми человеческими и природными 

ресурсами, а также экономическим и политическим весом на международной арене. Они 

разделяют необходимость в более сбалансированном и справедливом международном 

порядке вместо однополярного мира. Такой взгляд, естественно, распространяется и на 

сотрудничество по широкому кругу международных вопросов, в том числе и в сфере 

высоких технологий. Сотрудничество в области космоса может осуществляться в широком 

спектре направлений на разных уровнях. На самом низком уровне государства могут 

совместно работать над обменом информацией или применением данных дистанционного 

зондирования;3 на более высоком уровне государства-участники могут взаимодействовать в 

области спутниковой навигации, совместного освоения дальнего космоса, исследования 

Луны, пилотируемых космических полетов и т. д.4 Широкий спектр областей и обширный 

масштаб космической деятельности предоставляют государствам возможность вести 

переговоры о возможных формах и моделях сотрудничества. Нет сомнений в том, что 

государства – члены БРИКС будут продолжать искать подходы для расширения областей 

сотрудничества. 

Таким образом, государства – члены БРИКС должны тщательно планировать возможное 

сотрудничество. Интересы и ограничения всех участников должны быть приняты во внимание 

посредством составления полной картины, которая должна учитывать имеющиеся различия 

между государствами. Считается, что решение о сотрудничестве в космосе можно понимать, 

                                                

 
2 В Меморандуме говорится о сотрудничестве между Индией и Бразилией в следующих широких областях: 

совместные программы по спутникам и использованию зондирующих ракет; исследования, касающиеся 

спутниковой связи, космического дистанционного зондирования и метеорологии; эксплуатация спутниковых 

наземных станций и управление спутниковыми миссиями; организация учебных программ; обмен техническим и 

научным персоналом для участия в исследованиях и в совместных рабочих группах для изучения конкретных 

вопросов. 
3 Например, успешную практику реагирования на стихийные бедствия посредством обмена данными 

спутникового дистанционного зондирования можно рассматривать в качестве хорошего образца осуществления 

международного космического сотрудничества в общем управлении стихийными бедствиями. 
4 В качестве одной из пилотируемых космических миссий может быть рассмотрена предложенная БРИКС 

космическая станция. 
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как часть широкого процесса согласования, который пересекает направления внутренней и 

международной политики [Delgado-López, 2012]. 

С учетом текущих достижений в сотрудничестве между государствами – членами БРИКС в 

традиционных областях, связанных с наземным базированием, пять государств-членов должны 

сформировать долгосрочное видение космического сотрудничества: определить цели, задачи и 

принципы космического сотрудничества в рамках блока; установить среднесрочный план 

действий с изложением конкретных целей, которые должны быть достигнуты в отношении 

развития космической техники и космической деятельности. Государства – члены БРИКС 

должны также иметь краткосрочный план с указанием возможных проектов в области космоса 

и исследовательских мероприятий для сотрудничества. Системная дорожная карта помогает 

государствам-членам сформировать общую основу для продолжения и расширения своего 

сотрудничества по космосу. 

В процессе разработки дорожной карты сотрудничества в области космоса для членов 

БРИКС решающее значение для устойчивого развития механизма сотрудничества имеет 

юридический механизм, а устоявшийся способ разрешения споров особенно важен для 

разрешения трансграничных споров и углубления связей, обусловленных финансами, торговлей 

и инвестициями в сфере космоса. Совсем недавно в Шанхае был создан Шанхайский центр по 

разрешению споров БРИКС. Учитывая предыдущую ситуацию, когда не было альтернативных 

каналов разрешения споров между государствами – членами БРИКС, можно утверждать, что 

это является значительным событием в правовом сотрудничестве внутри блока [Du, www]. 

Хотя многостороннее сотрудничество кажется сложным на нынешнем этапе, мы не можем 

исключать возможность улучшения политических и социальных отношений между 

государствами – членами БРИКС в будущем. Механизм проведения саммитов БРИКС 

предоставляет возможность государствам-членам БРИКС, в частности Китаю и Индии, 

обмениваться мнениями. С началом XXI в. экономики Китая и Индии быстро развивались. Оба 

этих государства являются как стратегическими конкурентами, так и партнерами по 

сотрудничеству [Athwal, 2007, 109]. Области сотрудничества указанных государств быстро 

расширяются, выходя за рамки традиционной экономической сферы, что способствует 

укреплению доверия между ними. Будучи основными членами БРИКС, Китай, Индия и Россия 

сформировали хороший треугольник рабочих отношений, что также может содействовать 

улучшению сложных отношений между Китаем и Индией [Das Kundu, www]. 

Заключение 

Государства БРИКС являются одними из основных игроков в области космической 

деятельности и быстро развиваются. Пока они находятся на разных этапах освоения космоса, 

им следует максимально использовать научно-технический потенциал друг друга. Поскольку 

Китай, Индия и Россия несколько опережают другие государства, последним необходимо иметь 

возможность участвовать и извлекать выгоду из совместных проектов. На саммите БРИКС, 

состоявшемся 25-27 июля 2018 г. в Йоханнесбурге (ЮАР), государства – члены БРИКС 

подчеркнули важное значение сотрудничества стран БРИКС по вопросам, касающимся 

космического пространства, и пообещали поддерживать укрепление существующих инициатив 

в этой области. 

Дело в том, что каждое из государств – членов БРИКС уже развивало обширные программы 

сотрудничества со странами, не входящими в БРИКС. В рамках блока существует широкий 
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спектр двустороннего сотрудничества, и ожидается, что такое двустороннее сотрудничество 

будет и впредь играть все более важную роль в повышении космического потенциала 

государств-членов. В настоящее время многостороннее сотрудничество в космическом 

пространстве не является общепринятым внутри блока. Хотя многостороннее сотрудничество 

будет в дальнейшем поощряться, необходимо трезво учитывать исторические и культурные 

различия между государствами-членами, а также стратегические последствия применения 

космических технологий и космической деятельности в целом. 
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Abstract 

The article aims to identify the prospects for cooperation among BRICS countries in the field of 

conducting research on and using outer space. In connection with the accession of new participants 

to the world space powers, international cooperation in the field of space will inevitably face many 

problems and difficulties due to the diversity of state interests in this strategic sphere. However, 

bilateral and regional cooperation has proved to be a feasible and relatively easy way to work 

together in the field of outer space for states with similar historical development and culture, which 

ultimately leads to cooperation in the field of outer space at the international level. The author of the 

article makes an attempt to analyse the cooperation among BRICS countries in the field of 

conducting research on and using outer space. The article points out that bilateral cooperation can 

be viewed as the main feature of such cooperation. It pays special attention to the fact that the 

generally accepted principle of cooperation in the field of space is also applicable to BRICS 

countries and there is a need for putting in a great deal of effort to ensure a wider scope of 

cooperation among member states in the field of space research. 
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Аннотация 

В работе показано, что развитие системы федерализма в нашей стране должно 

основываться на изучении как негативного, так и позитивного опыта деятельности других 

государств. В частности, ценность изучения опыта США, касающегося проведения 

согласительных процедур по вопросам, имеющим социальную или экономическую 

значимость для отдельных регионов, и требующим дополнительного федерального 

финансирования неоспорима. Это подчеркивается действием в нашей стране федеральных 

программ развития Крыма, Калининградской области, Карелии, Дальнего Востока, 

имеющими огромное значение для социально-экономического развития названных 

регионов, и влекущими за собой громадное федеральное финансирование. 

Вместе с тем, в работе обоснована необходимость научного поиска формализованных 

подходов, которые смогли бы обеспечить справедливость и равенство в распределении 

ресурсов федерального центра, и основывались бы на учете возможностей регионов 

самостоятельно осуществлять необходимые направления развития. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Несмотря на различия в государственном устройстве США и Российской Федерации, оба 

названных государства построены на принципах федерализма, а следовательно, имеют схожие 

черты. Говоря о США, следует особо подробно рассмотреть согласительные процедуры, 

посредством которых достигается сбалансированность между федеральным и региональным 

уровнями власти. Этот тезис основывается на том факте, что именно в США на сегодняшний 

день сформирована наиболее эффективная процедура согласительных действий на уровне 

различных уровней власти. При этом, принципы, но основе которых строится институт 

согласительных процедур необходимо искать в основах модели федерализма, как в 

Соединенных Штатах, так и в нашей стране.  

Основная часть 

В Соединённых Штатах централизация власти достаточно высока. Это выражается в том, 

что основные принципы государственного регулирования формируются на уровне федераль-

ного Правительства. Вопросы, касающиеся регулирования экономического и социального раз-

вития отдельных территорий, концентрация на географических особенностях местностей, учет 

этнического, гендерного и возрастного состава населения региона, отраслевая структура эконо-

мики отдельных штатов остается на уровне региональных государственных властных структур. 

Сопряжение полномочий федерального и регионального уровней власти происходи посред-

ством строго регламентированных согласительных процедур. Регламентация согласительных 

процедур направлена на определение конкретных действий, осуществляемых губернаторами 

штатов и представителями различных федеральных органов власти в процессе переговоров.  

Следует особо подчеркнуть тот факт, что независимо от сферы вопроса, штата или уровня 

власти процедура абсолютно идентична. Например, решение Федерального Правительства, в 

отношении отдельных штатов, принятие региональных нормативно-правовых актов, 

касающихся вопросов, нуждающихся в финансировании на федеральном уровне, или 

предоставление преимуществ одним штатам по сравнению с другими будут проводиться по 

одной процедуре [Dinan, 2010].  

В нашей стране, несмотря на аналогичный подход при принятии решений, согласительные 

процедуры разрабатываются и утверждаются на ведомственном уровне. Если случай отличается 

особой сложностью, или на уровне ведомств не удалось найти компромиссное решение, вопрос 

переносится на федеральный правительственный уровень, и рассматривается на заседаниях 

Федерального Правительства нашей страны. Это с одной стороны значительно удлиняет сам 

процесс принятия решения, а с другой, приводит к возрастанию нагрузки на федеральные 

органы власти.  

Вместе с тем, насущная необходимость формирования института, определяющего 

процедуру согласования, с развитием отношений между федеральными, региональными и 

местными органами власти будет только нарастать. А, следовательно, всестороннее 

исследование модели, действующей в Соединенных Штатах, ее возможностей и ограничений, 

просто необходимо. При этом, следует подчеркнуть, что наиболее важен опыт именно США, 

поскольку устройство этой страны и Российской Федерации имеет большое количество общих 

черт. 
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Исследования, проводимые в этой области на материале США, показывают линейный 

характер взаимодействий между федеральными и региональными властями в этой стране. 

Именно федеральное правительство рассматривает позиции, которых придерживаются 

различные ведомства федерального уровня. При этом довольно часто, названные ведомства 

часто имеют разнонаправленные цели и задачи [Bulman-Polzen, 2013]. 

Именно согласительные процедуры, в этих условиях, позволяют прийти к компромиссному 

решению, учитывающему мнение всех сторон, участвующих в принятии решения. Однако, 

вопрос об оптимальности принятых таким образом решений, в исследованиях не нашел 

отражения. 

Ярким примером действия согласительных процедур, служит реализация реформы 

здравоохранения в США, проводимая во время второго срока 44-го президента США Барака 

Обамы. В процессе реформирования здравоохранения практически каждый штат старался 

получить те или иные преференции. Причина этого заключается в том, что здравоохранение 

очень чувствительная отрасль, практически для всех социальных слоев населения, а 

следовательно, доступность здравоохранения является наиболее важным пунктом 

предвыборной программы для любого губернатора. При этом, практически не один из штатов, 

не может обеспечить своих граждан желаемым уровнем здравоохранения, без привлечения 

средств федерального бюджета. 

В процессе работы над названной реформой, согласительные процедуры, проводимые в 

форме нескольких последовательных совещаний, каждое из которых завершалось уточнением 

позиций сторон, зашли в тупик, и так и не привели к оптимальному результату. В результате 

чего, преференции получили лишь штаты с более высоким уровнем жизни, несмотря на тот 

факт, что такие штаты как, например, Миссури, уровень жизни в которых невысок, нуждались 

в преимуществах в гораздо большей мере [Fahey, 2015]. 

Рассматриваемый пример, наиболее ярко продемонстрировал недостатки американского 

института согласительных процедур. При этом, наиболее узким местом рассматриваемой 

системы стала политизация позиций переговорщиков, их сосредоточение не на социально-

экономических последствиях реформы, а на изменениях собственной предвыборной позиции, 

вызванных реформой.  

Основным выводом из рассмотренной ситуации стала необходимость более широкого 

понимания самого соглашения, как процесса достижения взаимодействия и компромиссов на 

ведомственном уровне. Согласование позиций, касающихся реформы здравоохранения, 

пролило свет на серьезные ограничения в поиске компромиссов, даже при наличии общей 

политики.  

В современных эмпирических исследованиях не нашли отражения подходы к определению 

принципов согласительных процедур, основанных на понимании самой модели федерализма, 

хотя по мнению автора, именно этот подход является наиболее эффективным. При этом, 

необходимо подчеркнуть тот факт, что несмотря на массу несовершенств в институте 

согласительных действий, применяемом в Соединенных Штатах, именно он является в 

настоящее время наиболее эффективным. Этот вывод базируется на тезисе о деятельности 

Комиссии Евросоюза, которая является органом, выносящим наиболее противоречивые 

решения, по сравнению с решениями и действиями любого федерального Правительства [Coan, 

2015].  
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Исходя из сказанного выше, в процессе исследования сущности согласительных процедур, 

необходимо рассматривать вопрос легитимности тех решений, которые имели более 

убедительную и логичную аргументацию, по сравнению с другими решениями. Этот довод 

вытекает из ситуации, доминирующей в настоящее время не только в Соединенных Штатах, но 

и в Еврокомиссии, при которой наибольшую легитимность имеют решения, выдвинутые 

оппонентом, имеющим больший политический вес и авторитет. Логичность и аргументация 

доводов, представленных в пользу решения, отходит, при этом, на второй план. Причина этой 

ситуации часто заключается в том, что в процессе согласительных процедур вопросы, по 

которым произошло сближение позиций переговорщиков не фиксируется. Также отсутствует 

фиксация начальных позиций переговорщиков, и конечной точки переговоров, если 

компромисс не достигнут. 

С другой стороны, именно отсутствие фиксации точек переговорных позиций оппонентов, 

позволяло принять наиболее рациональные законодательные решения [сюда чего нить]. Но, 

вместе с тем, в ситуации с реформой здравоохранения в США, именно отсутствие фиксации 

переговорных позиций сыграло ключевую роль, и привело к негативным решениям. 

В соответствии с Конституцией Соединенных Шатов, в случае рассмотрения 

законодательных и нормативных актов, имеющих значение для отдельных регионов, мнение 

представителей государственных властных структур этих регионов должно быть учтено. Тем не 

менее, несмотря на закрепленные в Конституции права, представление собственной позиции, со 

стороны региональных властей в некоторых случаях затруднительно. Это приводит к 

необходимости уточнения значения делегирования власти на региональный уровень в самой 

модели федерализма, применяемой в США. 

Модель федерализма, действующая в Соединенных Штатах, по мнению автора, обладает 

уникальной особенностью, которая заключается в возможности применения всех необходимых 

функций для реализации воли избирателей на региональном уровне. Таким образом, 

региональная политическая элита способна осуществлять управление в регионе независимо от 

федерального центра. Вместе с тем именно эта независимость отдельных штатов затрудняет 

представление мнения избирателей в федеральных властных структурах, при прямых 

согласительных процедурах. 

Современные ученые, как в США, так и за пределами этой страны в настоящее время имеют 

коллективное мнение, предполагающее необходимость признания Правительств отдельных 

штатов в качестве действующих субъектов, прямо участвующих в принятии законодательных 

актов, даже косвенно касающихся этих штатов. Это позволило бы преодолеть ограничения 

согласительных процедур, и учесть волю граждан региона. Для решения поставленной задачи 

необходимо найти институт, в рамках которого, различные органы власти федерального уровня, 

смогли бы осуществлять согласованные действия, выступая как некий коллективный актор. 

Основным принципом действия этого института должно быть признание законности или 

справедливости принятого решения всеми участниками, даже в том случае, если полученное 

решение не в полной мере отражает мнение избирателей тех или иных регионов. Этот принцип 

мог бы применяться в случае расширения демократизации в процессе принятия решения на 

федеральном уровне. 

С другой стороны, сужение репрезентативности мнений до того момента, когда наступает 

непосредственно переговорный процесс, может принести больший эффект в тех случаях, когда 
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голос региональных властей выходит на первое место, или первичными становятся общие цели 

и принципы рассматриваемого вопроса. 

Тем не менее, необходимо признать тот факт, что рассмотренный выше механизм нуждается 

в дальнейшем всестороннем изучении со стороны как мирового научного сообщества, так и со 

стороны государственных органов власти. Дальнейшее изучение необходимо и для тезиса, 

определяющего что, федеральное правительство, действующее в качестве коллективного 

органа, сможет принимать более легитимные решения. 

Заключение 

В завершении исследования необходимо сказать, что развитие системы федерализма в 

нашей стране должно основываться на изучении как негативного, так и позитивного опыта 

деятельности других государств. В частности, ценность изучения опыта США, касающегося 

проведения согласительных процедур по вопросам, имеющим социальную или экономическую 

значимость для отдельных регионов, и требующим дополнительного федерального 

финансирования неоспорима. Это подчеркивается действием в нашей стране федеральных 

программ развития Крыма, Калининградской области, Карелии, Дальнего Востока, имеющими 

огромное значение для социально-экономического развития названных регионов, и влекущими 

за собой громадное федеральное финансирование. 

Вместе с тем необходимо продолжать поиски формализованных подходов, которые смогли 

бы обеспечить справедливость и равенство в распределении ресурсов федерального центра, и 

основывались бы на учете возможностей регионов самостоятельно осуществлять необходимые 

направления развития. 
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The paper shows that the development of the system of federalism in our country should be 
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entail enormous federal funding. 
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Аннотация 

Цель статьи – исследовать актуальные проблемные вопросы классификации объектов 

авторского права и смежных прав в рамках унификации исключительных прав стран 

ЕАЭС. При написании статьи были применены системно-структурные, конкретно-

социологические, историко-правовые, социально-правовые, сравнительно-правовые, 

статистические методы работы. Предложения и выводы основаны на международном 

законодательстве, а также нормативно-правовых актах стран ЕАЭС, действующих на 

данный момент. Высокая актуальность и практическая значимость данной статьи 

заключаются в проведении анализа классификации объектов авторского права и смежных 

прав стран ЕАЭС. Особая значимость данного исследования состоит в том, что 

выработанные теоретические положения данной работы в будущем могут быть 

использованы в целях последующего изучения и рассмотрения вопросов, проблем 

классификации объектов авторского права и смежных прав стран ЕАЭС. Статья обладает 

высокой научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток рассмотреть 

актуальные проблемные вопросы классификации объектов авторского права и смежных 

прав с позиции унификации исключительных прав стран ЕАЭС. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Проблема идентификации и классификации объектов авторского права и смежных прав 

является одной из наиболее сложных и дискуссионных в юридической науке, что вызвано 

развитием новых форм экономических отношений в информационной среде, научно-

техническим прогрессом, усложнением технологий и сфер их применения и, соответственно, 

постоянным расширением числа объектов авторского права и смежных прав. 

Объекты авторских прав, охраняемые законом 

Традиционно в законодательстве выделяются три группы охраняемых объектов авторских 

прав – произведения литературы, науки и искусства. Вторым критерием после творческого 

является выражение произведения в объективной форме (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). Объектами 

авторских прав являются произведения (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). В процессе эволюции 

сформировался довольно устойчивый массив охраняемых авторским правом объектов, которые 

присутствуют во всех национальных законах стран ЕАЭС. 

В п. 1 ст. 1259 ГК РФ приводится следующий открытый перечень объектов авторских прав: 

− литературные произведения; 

− драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 

− хореографические произведения и пантомимы; 

− музыкальные произведения с текстом или без текста; 

− аудиовизуальные произведения; 

− произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 

другие произведения изобразительного искусства; 

− произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

− произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе 

в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

− фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

− географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся 

к географии и к другим наукам; 

− другие произведения. 

К объектам авторских прав ГК РФ относит также производные и составные произведения. 

Производные произведения – это результаты переработки других произведений (переводы, 

обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другие подобные произведения – п. 2 

ст. 1259, п. 1 ст. 1260 ГК РФ), а составные – результат творческого труда по подбору и 

расположению материалов (антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайты, атласы и 

т. д. – п. 2 ст. 1259, п. 2 ст. 1260 ГК РФ). Подлежат охране также части произведения, если по 

своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда 

автора и отвечают требованиям, установленным п. 3 ст. 1259 ГК РФ. Программы для ЭВМ 

охраняются в российском законе как литературные произведения. 
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Объекты авторских прав, не охраняемые законом 

Вместе с тем российский законодатель и законодатели других стран ЕАЭС выделили 

объекты авторских прав, которые законом не охраняются. В частности, в российском законе к 

ним относятся следующие объекты: идеи; концепции; принципы; методы; процессы; системы; 

способы решения технических, организационных или иных задач; открытия; факты; языки 

программирования; геологическая информация о недрах; официальные документы 

государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в 

том числе законы, другие нормативные акты; судебные решения, иные материалы 

законодательного, административного и судебного характера; официальные документы 

международных организаций, а также их официальные переводы; государственные символы и 

знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т. д.), а также символы и знаки муниципальных 

образований; произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных 

авторов; сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных 

средств и т. д.) (пп. 5,6 ст. 1259 ГК РФ). 

Таким образом, все объекты авторских прав можно условно поделить на две большие 

группы: охраняемые и не охраняемые законом. В целях определения сходств и различий между 

охраняемыми и неохраняемыми группами объектов авторского права и смежных прав в странах 

ЕАЭС составлена следующая сравнительная таблица. 

Таблица 1 - Объекты авторских прав и смежных прав в законодательстве стран ЕАЭС1 

Объекты авторского права РА РБ РК КР РФ 

охраняемые (+; непосредственно в законе не определено – н/о) 

литературные произведения + + + + + 

драматические и музыкально-драматические произведения, 
сценарные произведения 

+ + + + + 

хореографические произведения и пантомимы + + + + + 

музыкальные произведения с текстом или без текста + + + + + 

аудиовизуальные произведения + + + + + 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного 

искусства 

+ + + + + 

произведения декоративно-прикладного и сценографического 
искусства 

+ + + + + 

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и 

макетов 

+ + + + + 

фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии 
+ + + + + 

географические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии и к другим наукам 
+ + + + + 

произведения науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и 

доклады, диссертации, конструкторская документация и др.) 
н/о + н/о н/о н/о 

                                                

 
1 РА – Республика Армения; РБ – Республика Беларусь; РК – Республика Казахстан; КР – Кыр-

гызская Республика; РФ – Российская Федерация. 

* – закрытый перечень объектов авторского права. 
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Объекты авторского права РА РБ РК КР РФ 

программы ЭВМ + + + + + 

базы данных + + + + + 

программы и операционные системы + + + + + 

составные произведения + + + + + 

производные произведения + + + + + 

часть произведения + + + + + 

шрифты + н/о н/о н/о н/о 

интервью + н/о н/о н/о н/о 

устное или иное произведение, не выраженное на материальном 
носителе 

+ + + + + 

служебные произведения + + + + + 

произведения, созданные по заказу + + + н/о + 

произведения, созданные при выполнении работ по договору + + + н/о + 

произведения науки, литературы и искусства, созданные по 
государственному или муниципальному контракту 

н/о + н/о н/о + 

иные произведения +* + + +* + 

не охраняемые (-; непосредственно в законе не определено – н/о) 

идеи - - - - - 

концепции - - - - - 

принципы - - - - - 

методы - - - - - 

процессы - - - - - 

системы - - - - - 

способы решения технических, организационных или иных задач н/о - - н/о - 

открытия н/о - н/о н/о - 

факты н/о - н/о н/о - 

языки программирования н/о н/о н/о н/о - 

геологическая информация о недрах н/о н/о н/о н/о - 

правила игры - н/о н/о н/о н/о 

официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований 
- - - - - 

официальные документы международных организаций н/о н/о н/о н/о - 

официальные переводы н/о н/о н/о н/о - 

государственные символы и знаки - - - - - 

произведения народного творчества (фольклор) - - - - - 

информационные сообщения - н/о - - - 

результаты, полученные с помощью технических средств, 

предназначенных для производства определенного рода, без 

осуществления человеком творческой деятельности, 

непосредственно направленной на создание индивидуального 
произведения 

- н/о н/о - н/о 

политические выступления, речи, произнесенные в ходе судебного 

процесса 
- н/о н/о н/о н/о 

 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что перечни охраняемых и не охраняемых законом 

объектов авторских прав в странах ЕАЭС не идентичны. Например, в законах Армении и 

Кыргызстана эти перечни являются закрытыми. В пп. «о» ст. 4 Закона РА «Об авторском праве 

и смежных правах» установлено: «другие произведения, соответствующие положениям части 

первой настоящей статьи». В ст. 7 Закона КР «Об авторском праве и смежных правах» указано: 

«другие произведения, отвечающие требованиям, установленным статьей 6 настоящего 
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Закона». Перечни охраняемых объектов авторских прав в законодательстве России, Беларуси и 

Казахстана являются открытыми, соответственно, могут дополняться по мере появления новых 

объектов. 

В законах об авторском праве стран ЕАЭС представлены различные виды «иных» 

произведений. Например, ст. 1264 ГК РФ относит к ним проекты официальных документов, 

символов и знаков, права на которые принадлежат лицам, их создавшим (разработчикам). 

Только закон Беларуси однозначно относит к числу объектов авторских прав произведения 

науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации, конструкторская 

документация и др.). В ст. 34 Закона Республики Армении об авторском праве признается 

авторское право на интервью. Только закон Армении поместил также в охраняемую группу 

шрифты и правила игр, а в неохраняемую – политические выступления, речи, произнесенные в 

ходе судебного процесса, которые не упоминаются в законодательстве других стран ЕАЭС. 

Согласно ст. 1304 ГК РФ, объекты смежных прав включают в себя: 

− результаты исполнительской деятельности (исполнения), к которым относятся исполнения 

артистов-исполнителей и дирижеров, если эти исполнения выражаются в форме, 

допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств, 

постановки режиссеров-постановщиков спектаклей, если эти постановки выражаются в 

форме, позволяющей осуществить их повторное публичное исполнение при сохранении 

узнаваемости конкретной постановки зрителями, а также в форме, допускающей 

воспроизведение и распространение с помощью технических средств; 

− фонограммы, т. е. любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков 

либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное 

произведение; 

− сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, 

созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за 

счет ее средств другой организацией; 

− базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного 

использования составляющих их содержание материалов; 

− произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в 

общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений. 

Разграничение авторских и смежных прав 

В данном случае целесообразно определить принципиальное отличие между авторскими и 

смежными правами. По этому вопросу среди исследователей единогласия не достигнуто. Одни 

авторы считают, что работу субъектов смежных прав следует считать творческой и потому 

результаты их деятельности подлежат правовой охране наряду с правами оригинальных 

произведений [Вейценфельд, 2007]. Другие настаивают на том, что из определений объектов 

смежных прав вовсе не следует, что они являются результатами творческого труда [Штенников, 

2010], деятельность субъектов права, смежного с авторским, является, по существу, 

предпринимательской, осуществляется в условиях свободной конкуренции и не нуждается в 

какой-то особой правовой охране [Hilty et al., www]. 

Мы согласны с позицией, согласно которой главной особенностью объектов смежных прав 

считаются их производность и зависимость от объектов авторского права, чем и обусловлено 

их название. Сам факт возникновения данных прав был вызван необходимостью расширения 
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возможностей доведения до сведения публики произведений, которые являются объектом 

авторского права [Кулис, 2015]. 

Положения ст. 1306 ГК РФ допускают использование объектов смежных прав без согласия 

правообладателя и без выплаты вознаграждения в случаях свободного использования 

произведений (ст.ст. 1273, 1274, 1277, 1278 и 1279), а также в иных случаях, предусмотренных 

Главой 71 ГК РФ. 

Объекты авторских и смежных прав в национальном  

законодательстве стран ЕАЭС 

Рассмотрим далее более подробно некоторые из объектов авторских и смежных прав, как 

признаваемых, так и не признаваемых в национальном законодательстве стран ЕАЭС. 

Общепризнанным объектом авторского права (из категории классических) является 

литературное произведение. Легального перечня литературных произведений закон не 

содержит. Согласно ст. 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений, к этой категории объектов относятся книги, брошюры и иные письменные 

произведения, а также лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения 

вне зависимости от способа и формы их выражения. 

Драматическим произведением признается художественное произведение, 

предназначенное для сценического воплощения (драма, трагедия, комедия, трагикомедия). 

Драма (от греческого drama, буквально – действие) является первоосновой спектакля, 

специфика выражается в воспроизведении хода событий, драматической напряженности 

действия, непрерывности цепи высказываний персонажей, она предназначена для 

коллективного восприятия. 

Относительно дефиниции «персонаж», ввиду отсутствия ее толкования в законе, можно 

сослаться на Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26 марта 2009 г., в котором 

разъяснено, что под персонажем «следует понимать часть произведения, содержащую описание 

или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) 

произведению. Поэтому только автору или иному правообладателю принадлежит 

исключительное право использовать персонаж любым способом. 

К сложным объектам относятся музыкально-драматические произведения – музыкальные 

произведения, предназначенные для исполнения на сцене (опера, оперетта, музыкальная 

комедия, мюзикл и т. д.). В частности, мюзикл сочетает в себе элементы драматического, 

хореографического и оперного искусств [Новоселова, 2017, т. 2, 81]. 

Еще одним из признаваемых законами стран ЕАЭС объектом является аудиовизуальное 

произведение. Авторское право в аудиовизуальной сфере, как справедливо отмечает С.Е. 

Кружалов, представляет собой сравнительно новый раздел авторского права, который возник в 

начале XX в. Аудиовизуальное произведение является результатом разнопланового процесса, в 

котором задействованы множество субъектов: сценарист, композитор, звукооператор, 

художники, актеры и т. д. [Кружалов, 2002]. Д.М. Орлов поясняет, что аудиовизуальные 

произведения включают в себя кинематографические, а также все иные произведения, 

выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие 

подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей 

фиксации [Орлов, 2011]. 
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Наиболее удачным нам представляется комментарий Э.П. Гаврилова, который 

рассматривает аудиовизуальное произведение как слияние произведений и идей (результат 

творчества большого коллектива авторов), что делает невозможным квалифицировать 

аудиовизуальное произведение как созданное соавторами. В связи с этим на аудиовизуальное 

произведение возникает особое авторское право [Гаврилов, 2005, 97]. 

Впервые термин «аудиовизуальное произведение» был официально употреблен в 

общегражданском законодательстве в ст. 134 Основ гражданского законодательства Союза ССР 

и республик 1991 года, согласно которой к объектам авторского права наряду с другими 

относятся аудиовизуальные произведения, которыми являются кино-, теле-, 

видеопроизведения. В соответствии со ст. 1263 ГК РФ под аудиовизуальным произведением 

понимается произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой 

изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для 

зрительского и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью 

соответствующих технических устройств. В рамках Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений, участницами которой являются страны ЕАЭС, 

аудиовизуальные произведения условно приравниваются к оригинальным произведениям, 

предусмотрено закрепление авторских прав на аудиовизуальное произведение в целом. 

Еще одним объектом, признаваемым в законодательстве всех стран ЕАЭС, является 

музыкальное произведение. Это произведение включает в себя текст и музыку, а выражается 

благодаря исполнению музыкантами, певцом непосредственно либо с помощью записи на 

бумаге, аудио- или видеоносителе. В соответствии с законодательством стран ЕАЭС текст и 

музыка охраняются авторским правом, а фонограмма и исполнение – нормами смежных прав. 

Для признания музыкального произведения объектом авторского права необходимо его 

выражение в объективной форме, что закреплено в п. 3 ст. 1259 ГК РФ. Это нотная запись, звуко- 

и видеозапись, публичное исполнение произведения. 

Авторско-правовой охране подлежат как оригинальные (новые, неизвестные ранее) 

музыкальные произведения, так и производные, создание которых связано с использованием 

уже известного музыкального произведения в целом или его части. Для того чтобы законно 

использовать оригинальные произведения для создания производных, следует получить 

согласие авторов оригинальных произведений. Внешняя форма оригинального музыкального 

произведения состоит из трех элементов: мелодии, гармонии и ритма. 

Производными музыкальными произведениями могут быть, например, аранжировки. 

Аранжировка – это обработка музыкального произведения, написанного для конкретного 

музыкального инструмента или ансамбля, после которой музыкальное произведение 

перекладывается для игры на других инструментах. Помимо этого, в качестве объекта 

авторского права могут признаваться сборники музыкальных произведений (вне зависимости 

от правового режима произведений, входящих в состав сборника). Объектом считается именно 

особый порядок систематизации, подборки и расположения музыкальных произведений. В 

случае обработки музыкальных произведений, входящих в состав сборника, такая обработка 

будет рассматриваться в качестве отдельного объекта авторско-правовой охраны. 

Еще одним объектом музыкального произведения является семплирование, 

представляющее собой перемещение отрывка из одного произведения в другое. Для 

семплирования необходимо получить разрешение у автора музыкального произведения, а также 

у исполнителя и изготовителя фонограммы [Алистратова, 2012, 31]. 
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Музыкальные произведения очень часто используются в качестве фона в общественных ме-

стах: торговых центрах, ресторанах, кафе, барах и т. д. Существует мнение, что вознаграждение 

платить не нужно, так как авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм платят организа-

ции теле-, радиоэфира. Однако есть и другое мнение, в соответствии с которым это два разных 

вида использования музыкальных произведений. Радио и телевидение платят за сообщение про-

изведений для всеобщего сведения, а хозяйствующий субъект, в котором звучит радио, должен 

выплачивать вознаграждение за публичное исполнение произведения [Каменная, 2010, www]. 

Второе суждение представляется нам верным, однако технически обеспечить реальную 

защиту правообладателей в данном случае сложно: для этих целей пришлось бы нанимать 

армию инспекторов, отслеживающих и фиксирующих, в каком ресторане или кафе и сколько 

раз в день владелец использовал музыкальное произведение. 

Следует сказать и о телевизионном формате аудиовизуального произведения. В настоящее 

время телевидение играет важную роль как СМИ. Телевизионные передачи, шоу, фильмы и т. 

п. все чаще становятся объектами нарушения прав в виде несанкционированного копирования. 

При этом владельцы прав на оригинальное аудиовизуальное произведение («телевизионный 

формат») не получают вознаграждения за использование результатов их интеллектуальной 

деятельности. Его также именуют «copycat television», что в переводе с английского означает 

«подражатель, подделка». 

По мнению А.В. Горчакова, формат аудиовизуального произведения – это представленная 

в объективной форме совокупность самостоятельных охраняемых и не охраняемых отдельно от 

формата результатов интеллектуальной деятельности, составляющих единый сложный объект, 

систематизированных таким образом, чтобы они могли быть использованы в целях создания 

аудиовизуальных произведений, имеющих повторяющийся характер [Горчаков, 2013, 73]. 

На практике под телеформатом понимается совокупность сведений и материалов, 

определяющих творческую концепцию произведения (шоу, передачи, игры и т. д.) и 

существенные элементы ее практической реализации, включая описание сюжетных линий 

(идей), правил проведения программы, типов ведущего (ведущих) и иных персонажей, манеры 

их поведения, хронологической последовательности действий и событий, деталей декораций и 

сценографии, музыкальное сопровождение, хронометраж и иные творческие и технические 

элементы телевизионной программы [Комаров, 2008]. 

Заключение 

В заключении необходимо подчеркнуть, что в законодательстве стран ЕАЭС понятие 

«телевизионный формат» отсутствует, что является пробелом закона. Форматы зачастую 

становятся лидерами телесмотрения. В любой телевизионной программе есть два основных 

показателя: 

− «доля программы» – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное 

в процентах от общего количества телезрителей в данный момент времени; 

− «рейтинг» программы – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, 

выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории. 

− Телеканалы также ведут учет среднесуточной доли. Среднесуточная доля телеканала – 

среднее количество человек, смотревших телеканал на протяжении суток, выраженное в 

процентах от общего количества телезрителей. 



152 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Tanat K. Kanatov 
 

Эти показатели служат не только мерилом популярности той или иной программы, сколько 

определяют рост (или падение) цены рекламной минуты времени в перерывах этой программы. 

Основной доход телевизионных каналов приходится на рекламу. Рекламодатели готовы платить 

огромные деньги за то, чтобы иметь возможность продемонстрировать свой товар или услугу 

как можно большему количеству потенциальных покупателей. 
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Abstract 

The article aims to investigate topical issues of the classification of objects of copyright and 

related rights within the framework of the unification of exclusive rights in the EEU countries. 

Research methodology includes application of systemic structural, concrete sociological, historical 

legal, social legal, comparative legal, statistical methods. Proposals and conclusions are based on 

international law, as well as current regulatory legal acts of the EEU countries. The author of the 

article points out that the relevance and practical significance of this article consist in analysing the 

classification of objects of copyright and related rights in the EEU countries. The particular 

significance of this study lies in the fact that the developed theoretical principles of this work can be 

used in the future for carrying out research on issues, problems of the classification of objects of 

copyright and related rights in the EEU countries. Therefore, the article makes an attempt to 

contribute to studying the theoretical part of civil law. The article has a high scientific value, since 

it is one of the first attempts to consider topical issues of the classification of objects of copyright 

and related rights from the perspective of unification of exclusive rights in the EEU countries. 
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Аннотация 

Статья посвящена внедрению декларации о воздействии на окружающую среду – 

нового правового инструмента снижения негативного воздействия на окружающую среду, 

внедряемого с 1 января 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Авторы рассматривают 

предпосылки появления в законодательстве Российской Федерации об охране 

окружающей среды указанного правового инструмента, сравнивают новый порядок со 

существовавшим ранее, приходя к выводу об облегчении бремени экологической 

документации для хозяйствующих субъектов, предоставляющих декларации о 

воздействии на окружающую среду. Также в статье подробно комментируются положения 

законодательства, раскрывающие порядок заполнения и предоставления деклараций о 

воздействии на окружающую среду. 
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Введение 

Одним из приоритетных направлений государственной природоохранной политики 

Российской Федерации называется динамичное развитие общественных отношений в 

экологической сфере [Бижанова, 2018]. 

Инструменты правового регулирования в указанной сфере закрепляются на всех уровнях 

иерархии нормативных правовых актов, начиная от Конституции Российской Федерации, в 

статье 42 провозглашающей право каждого на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением, и заканчивая нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Основная часть 

Широкий круг нормативных правовых актов, регулирующих общественных отношений в 

сфере экологии, объясняется как федеративным устройством Российской Федерации, так и 

многообразием социально-экономических, экологических, исторических, природно-

климатических, географических и территориальных особенностей нашей страны. 

При этом ключевое значение имеет Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  – 

базовый законодательный акт, определяющий правовые основы государственной политики в 

области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнооб-

разия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих по-

колений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эколо-

гической безопасности. Закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и при-

роды, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воз-

действием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющу-

юся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на конти-

нентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Однако, уже вскоре после принятия в 2002 году базовый закон начал подвергаться критике 

со стороны экологов-правоведов ввиду его декларативности, так как сформулированные в нем 

нормы не регулировали процессуальные отношения, а также из-за изобилия стилистических 

погрешностей [Бринчук, Дубовик, 2003]. 
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Целью устранения недостатков экологического законодательства в целом, а также 

повышения эффективности правотворческой и правоприменительной деятельности было 

обусловлено [Тихомирова, 2015] принятие Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 219-ФЗ). 

Законом № 219-ФЗ поэтапно (с 2014 по 2019 гг.) вносятся изменения и дополнения в ряд 

законодательных актов:  

− Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

− Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»;  

− Федеральный закон «Об экологической экспертизе»; 

− Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и др. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 1 Закона № 219-ФЗ глава Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» дополнятся статьей 31.2, которая предусматривает представление 

декларации о воздействии на окружающую среду. Соответствующие положения, как и 

большинство новелл Закона № 219-ФЗ, вступают в силу с 1 января 2019 года. 

Декларация о воздействии на окружающую среду представляет собой форму оценки 

соответствия, содержащей информацию о планируемом воздействии на окружающую среду, 

направленной на обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

Следует отметить, что Декларация о воздействии на окружающую среду – новый вид 

экологической отчетности. Она будет подаваться вместо расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. Этот расчет в настоящее время требуется делать каждый 

квартал, а декларация будет оформляться один раз в семь лет. И лишь если на предприятии была 

проведена модернизация производства, то есть изменился технологический процесс, 

характеристики загрязняющих источников и состав размещаемых отходов, декларация 

составляется до истечения срока в семь лет.  

Как видим, законодательно предпринимаются некоторые шаги в сторону облегчения 

бремени экологической документации для хозяйствующих субъектов, предоставляющих 

декларации о воздействии на окружающую среду.  

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах II категории, в письменной форме или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в отношении 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору, в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, в отношении иных 

объектов – в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

При этом для объектов I, а также III и IV категорий представление декларации не требуется. 

То есть декларация о воздействии на окружающую среду – это форма, которую должны 

разрабатывать предприятия II категории, субъекты, оказывающие на природу умеренно 

негативное воздействие. В частности, к таким субъектам относятся: 

− предприятия атомной энергетики; 
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− предприятия, где производится силикатный кирпич, осуществляются технологические 

процессы графитизации, газификации, расплава минеральных веществ; 

− газовые и нефтяные магистрали; 

− аэродромы, морские и речные порты; 

− животноводческие комплексы; 

− объекты хранения нефтепродуктов и отходов; 

− структуры железнодорожного транспорта. 

Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения (в том 

числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью) утверждаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. Соответствующий приказ утвержден 

Минприроды России в октябре 2018 г. 

Согласно подпункту 5.5(18) пункта 5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования Росприроднадзор осуществляет прием декларации о воздействии на 

окружающую среду объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.  

У уполномоченным органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими прием деклараций о воздействии на окружающую среду, как правило, 

относятся органы, осуществляющие региональный государственный экологический надзор.  

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения: 

− наименование, организационно-правовая форма и адрес (место нахождения) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства индивидуального 

предпринимателя (в соответствии с данными Единого государственного реестра 

юридических лиц); 

− код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (согласно 

свидетельству о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду, которое выдается юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) иную 

деятельность на указанном объекте, в соответствии со статьей 69.2 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды»); 

− вид основной деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности; 

− виды и объем производимой продукции (товара) (на основании данных бухгалтерского 

учета и (или) иных документов, содержащих информацию о планируемых видах и объемах 

производимой продукции); 

− информация о реализации природоохранных мероприятий; 

− данные об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздействие на 

окружающую среду и произошедших за предыдущие семь лет; 

− декларируемые объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ 

образовываемых и размещаемых отходов (на основании, соответственно, расчета 

нормативов допустимых выбросов, расчета нормативов допустимых сбросов и  

данных, содержащихся в проектах нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение) 

file:///D:/Облака/Dropbox/Готовые%20статьи%20и%20заготовки%20портфелей/Декабрь%202018/Право/Статья%20Орлов.doc%23P54


International law; European law 159 
 

Declaration on environmental impact: a new legal instrument for … 
 

− информация о программе производственного экологического контроля. 

Одновременно с подачей декларации о воздействии на окружающую среду представляются 

расчеты нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов. При этом 

методики и (или) методы разработки нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов должны быть утверждены Минприроды России. 

Таким образом, основными целями декларирования является информирование о 

планируемых объемах выбросов, сбросов и отходов.  

Вместе с тем, пункт 3 новой статьи 31.2 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» не содержит исчерпывающий перечень представляемых сведений. Помимо указанных 

сведений, в декларацию также включается информация об объеме или о массе образовавшихся 

и размещенных отходов в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» – на основании данных учета образовавшихся, утилизированных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также 

размещенных отходов. 

Представление в составе декларации и рассмотрение сведений, отнесенных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке к сведениям, составляющим 

государственную или коммерческую тайну, осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне и законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Как уже отмечалось, декларация представляется один раз в семь лет при условии 

неизменности технологических процессов основных производств, качественных и 

количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ и стационарных 

источников. Вместе с тем, в Декларацию включается информация о реализации 

природоохранных мероприятий; данные об авариях и инцидентах, повлекших за собой 

негативное воздействие на окружающую среду и произошедших за предыдущие семь лет; 

декларируемые объем или массу выбросов загрязняющих веществ, информацию о программе 

производственного экологического контроля. 

Заключение 

Внесение изменений в декларацию о воздействии на окружающую среду осуществляется 

одновременно с предусмотренной статьей 69.2 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» актуализацией сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Также необходимо принимать во внимание, что за непредставление декларации о 

воздействии на окружающую среду или представление недостоверной информации, 

содержащейся в этой декларации, юридические лица и индивидуальные предприниматели несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

− административную ответственность – за сокрытие, искажение, несвоевременное 

сообщение полной и достоверной экологической информации в соответствии со статьей 

8.5 КоАП РФ; 

− уголовную ответственность – в случаях, предусмотренных статьями 140 («Отказ в 

предоставлении гражданину информации») и 237 («Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») УК РФ. 



160 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Orlov M.S., Potokin Yu.N., Serdyukov A.V. 
 

Библиография 

1. Бижанова К.А. Особенности правового регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды // 

Актуальные проблемы российского права. 2018. № 9 (94). С. 232-242. 

2. Бринчук М.М., Дубовик О.Л. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»: теория и практика // 

Государство и право. 2003. № 3. С. 30-41. 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 400 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370».  

5. Приказ Минприроды России от 11.10.2018 г. № 509 «Об утверждении формы декларации о воздействии на 

окружающую среду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью». 

6. Приказ Минприроды России от 28.02.2018 г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного экологического контроля». 

7. Тихомирова Л.А. Законодательство об охране окружающей среды: изменения, итоги и перспективы развития. 

2015. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17919#05168081482494831 
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

9. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

10. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

11. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

12. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране 

окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Declaration on environmental impact: a new legal instrument  

for reducing negative environmental impact 

Marat S. Orlov 

Senior Researcher, 

Ural State Research Institute of Regional Environmental Problems (Moscow branch),  

123242, 8/5-a, Barrikadnaya st., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: mf@ecology.perm.ru 

Yurii N. Potokin 

Junior Researcher,  

Ural State Research Institute of Regional Environmental Problems (Moscow branch),  

123242, 8/5-a, Barrikadnaya st., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: mf@ecology.perm.ru 

Aleksandr V. Serdyukov 

PhD in Law, Acting Director, 

Ural State Research Institute of Regional Environmental Problems (Moscow branch),  

123242, 8/5-a, Barrikadnaya st., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: mf@ecology.perm.ru 



International law; European law 161 
 

Declaration on environmental impact: a new legal instrument for … 
 

Abstract 

The article is devoted to the implementation of the declaration on the impact on the environment, 

a new legal instrument for reducing the negative impact on the environment. The amendments come 

into force on January 1, 2019 in accordance with Federal Law No. 219-ФЗ of July 21, 2014 “On 

Amendments to the Federal Law on Environmental Protection and certain legislative acts of the 

Russian Federation”. The authors consider the prerequisites for the appearance of this legal 

instrument in the Russia legislation, compare the new order with the previous one, concluding that 

the burden of environmental documentation for economic entities that provide declarations on 

environmental impact is eased. The article also comments in detail on the provisions of the 

legislation, which disclose the procedure for filling out and submitting declarations on 

environmental impact. Amendments to the declaration on environmental impact are carried out 

simultaneously with the provision of article 69.2 of the Federal Law “On Environmental Protection” 

by updating information on objects that have a negative impact on the environment. It is also 

necessary to consider that for non-submission of a declaration on environmental impact or the 

presentation of inaccurate information contained in this declaration, legal entities and individual 

entrepreneurs are liable under the legislation of the Russian Federation. 
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Аннотация 

В настоящей статье исследуются проблемы, встающие перед французским обществом, 

касающиеся усиливающегося объема вовлеченности несовершеннолетних детей в 

индустрию порнографии. Вместе с тем, авторами рассматриваются, как законодательные 

нормы противодействия подобным нарушениям прав детей, так и определенные 

политические меры, принимаемые во Франции, и направленные на борьбу с эксплуатацией 

детей. Кроме того, сложность поднятой в статье проблематики, усугубляется и фактором 

распространения материалов детской порнографии в Интернете, что подчас довольно 

сложно отследить и санкционировать подобные преступления в рамках уголовного 

законодательства. Особый акцент авторы делают на необходимости исполнения Францией 

обязательств по международным договорам в сфере защиты прав детей, как 

универсального, так и регионального характера. По итогам исследования предлагаются 

конкретные меры по усилению правых механизмов борьбы с детской порнографией во 

Франции. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Кебурия К.О., Солнцев А.М. Борьба с детской порнографией в Интернете: пример 

Франции // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. 
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Введение 

В жизни современного человека Интернет занял значительное место, поскольку оказался 

отличным инструментом для получения разнообразной информации, работы и развлечения. 

Однако он также может стать зоной риска, особенно для наиболее уязвимой категории 

населения – детей и подростков.  

Детям и подросткам особенно нравится возможность общаться с другими людьми, 

например, посредством чатов, онлайн-игр, участвовать в конкурсах или опросах. Однако при 

этом возникает угроза для их конфиденциальности и открывается возможность попадания в 

зону влияния злоумышленников, которым подчас легко заполучить интерес и внимание 

несовершеннолетних Интернет-пользователей [Абашидзе, Кебурия, Солнцев, 2017]. 

Таким образом, 4 из 10 детей добровольно или невольно сталкиваются с оскорбительным 

контентом в Интернете, например, при поиске информации, или вирусно попадают на 

определенные сайты, с противозаконной информацией. Одну из основных угроз для, в 

особенности, детей, представляет вовлечение в порнографию. Легкий доступ к Интернету, а 

точнее, к соответствующим сайтам, еще более усугубляет ситуацию. Кроме того, анонимность 

в Интернете способствует большему доверию и склонности к откровениям пользователей, т.е. 

тем качествам, которые в реальной жизни могут и не проявляться. Злоумышленники 

используют это, дабы быстро установить доверительные отношения с детьми, нажимая на 

слабые стороны еще неокрепшего сознания и пониженного чувства самосохранения 

[Гугунский, Конева, 2017]. 

В последние годы также появилось новое явление, касающееся распространения 

порнографических материалов, включая видео и фотографии, между подростками. К примеру, 

девушки отправляют своим партнерам такие материалы, которые затем распространяются по 

Интернету, как адресно, так и неограниченному кругу лиц, безусловно, против воли самих 

девушек. Кроме нравственной составляющей, а также нарушения законодательства, стоит 

отметить, что такие материалы в дальнейшем сложно изъять полностью из Интернета, и 

существует высокая вероятность того, что по прошествии некоторого, краткого или долгого 

времени, эти материалы вновь «всплывут». 

Основная часть 

Для наглядной иллюстрации проблемы рассмотрим положение и конкретные меры по 

противодействию детской порнографии на примере Франции. Французское законодательство 

содержит нормы, согласно которым несовершеннолетние должны быть защищены от доступа к 

материалам в Интернете, носящим «порнографический», «насильственный», «расистский» или 

иным образом унижающий человеческое достоинство, характер. Подобные материалы 

квалифицируются как «вредные» для детей и подростков.  

К таким нормативным актам относятся: Закон Франции № 98-468 от 17 июня 1998 года о 

предотвращении и наказании преступлений сексуального характера и защиты 
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несовершеннолетних1, Закон Франции № 2006-399 от 4 апреля 2006 года по вопросу об 

укреплении мер по предупреждению и наказанию домашнего насилия или совершенного против 

детей2, а также Закон Франции № 2007-297 от 5 Март 2007 по предотвращению преступлений в 

средствах коммуникации3, в котором особое место занимает защита детей. 

Борьба с детской порнографией в Интернете заставила правительство Франции принять 

жесткие меры по укреплению защиты несовершеннолетних. Вместе с тем, французское законо-

дательство, в том числе, в рамках Уголовного кодекса Франции (УК Франции) предусматривает 

санкции в отношении передачи несовершеннолетним сообщений, носящих порнографический 

характер, усиливая ответственность за непосредственное вовлечение ребенка в подобную про-

тивозаконную деятельность, а также дальнейшее распространение порнографических материа-

лов. Кроме того, наказание предусматривается и для пользователей, и для владельцев ресурсов 

по хранению подобных материалов. Однако же, в более широких ресурсах, со сложной систе-

мой контроля, в случае если владельцы по объективным причинам не в состоянии контролиро-

вать все содержание ресурса, они могут и не быть привлеченными к ответственности. 

Во Франции на законодательном уровне предусмотрено наказание для производителей 

изображений детской порнографии (ст. 227-23 УК Франции), потребителей и лиц, совершивших 

непосредственное преступление в отношении ребенка, а также лиц, использующих 

телекоммуникационные сети для эксплуатации детей в сфере порнографии и распространении 

релевантных материалов (ст. 227-24 УК Франции)4.  

В 1990 году Франция ратифицировала Конвенцию о правах ребенка 1989 года. В 2003 году 

она также ратифицировала два дополнительных протокола к Конвенции: Факультативные 

протоколы, касающиеся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и 

участия детей в вооруженных конфликтах 2002 года. В 2016 году Францией был ратифицирован 

третий дополнительный протокол к Конвенции, а именно, Факультативный протокол, 

касающийся процедуры сообщений 2011 года. 

В целом Франция является стороной всех основных международных договоров по правам 

человека, за исключением Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей 1990 года.  

В 1990 году Франция ратифицировала Конвенцию Международной организации труда 

(МОТ) № 138 о минимальном возрасте для приема на работу 1973 года, а в 2001 году – 

Конвенцию № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда 1999 года. В 1998 году Франция также ратифицировала Конвенцию о защите 

детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 года, а в 2002 году – 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 года.  

                                                

 
1 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la 

protection des mineurs. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000556901. 
2 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises 

contre les mineurs. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000042 2042. 
3 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. URL:  https://www.legifrance.gouv.fr/ 

affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615568. 
4 Уголовный кодекс Франции от 1 января 1992 года (с поправками и изменениями от 25 ноября 2018 г.) 
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Будучи членом Европейского союза и Совета Европы, Франция ратифицировала большое 

количество региональных документов, среди которых, в частности, Европейская конвенция об 

осуществлении прав детей 2007 года, и Конвенция Совета Европы о защите детей от 

сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 2010 года.  

Кроме того, во Франции имплементирована нормативная база, разработанная в рамках 

Европейского союза (ЕС), например, Рамочное решение Европейского Совета 2004/68/ПВД от 

22 декабря 2003 года о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией5, 

которое предусматривает наказание за эксплуатацию детей, не достигших возраста 

сексуального согласия по национальному законодательству. Несмотря на то, что такое согласие 

во Франции наступает в возрасте 15-ти лет, по внутреннему французскому законодательству 

ребенком считается лицо, не достигшее 18-ти лет.  Между тем, уголовное законодательство 

предусматривает санкции за вовлечение в порнографию детей, т.е. лиц, возраст которых на 

момент совершения в отношении них преступления, не достигал 18-ти лет. 

Далее, упомянутый выше Закон № 2007-297 от 5 марта 2007 года ввел ответственность веб-

хостинга, обязанного проверять размещаемые материалы на предмет нарушений прав детей, а 

также подключать квалифицированных специалистов для проведения мер профилактического 

характера.  

Законом № 2011-267 от 14 марта 2011 года6 был пересмотрен механизм, предусмотренный 

Законом о доверии в электронной экономике от 21 июня 2004 года, а провайдеры интернет-

услуг обязывались блокировать доступ к сайтам, содержащим материалы детской порнографии. 

При этом полицией мониторится соблюдение данного механизма, в том числе, посредством 

внесения в т.н. «черный список» Интернет-сайтов продолжающих размещать запрещенные 

материалы.  

В свою очередь Интернет-провайдеры обязаны не блокировать доступ к подобным сайтам, 

но и фильтровать адреса, с которых поступают такие материалы. Тем не менее, вопрос эффек-

тивности данного механизма подвергся критике, так как, несмотря на то что доступ к сайтам из 

«черного списка» действительно успешно блокируется, однако, сам контент не устраняется.  

Таким образом, на законодательном уровне во Франции принимаются серьезные меры для 

достаточно жесткого наказания лиц, виновных в детской порнографии. Полиция и 

жандармерия, однако, продолжаю выражать некоторые опасения по поводу имеющихся 

судебных проволочек и снижения серьезности наказаний за преступления кибер-порнографии, 

с участием детей, ввиду особенностей «виртуальной» преступности. Кроме того, определенную 

критику со стороны правозащитников вызывает вопрос правомерности закрытия блокировки 

некоторых Интернет-ресурсов, ужесточение давления на сферу, что может повлечь за собой 

ущемление права на свободу слова.  

Как подразделение полиции во Франции действует Центральное управление по борьбе с 

насилием7, 90% деятельности которого сосредоточены на борьбе с детской порнографии и 10% 

                                                

 
5 Council framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children 

and child pornography // Official Journal L 013 , 20/01/2004 P. 0044 – 0048. 
6 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. 

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000023707312. 
7 L'office central pour la répression des violences aux personnes. URL: https://www.police-nationale.interieur. 

gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-la-criminalite-organisee/Office-central-pour-

la-repression-des-violences-aux-personnes. 
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против торговли и вовлеченности в проституцию детей. По сведениям Управления 

преступления, связанные с порнографией, чаще совершаются отдельными лицами, в меньшей 

степени – группами лиц по сговору.  

Управление состоит из высококвалифицированных специалистов, которые 

взаимодействуют с территориальными службами полиции и жандармерии. Управление также 

выполняет задачи центрального офиса Интерпола во Франции.  

В свою очередь Центральный офис по борьбе с киберпреступностью работает с 

информационными и коммуникационными технологиями, формирует черный список сайтов, 

предназначенных для блокировки из-за материалов детской порнографии. 

 В дополнение, в своем докладе по итогам посещения Франции в 2011 году, Специальный 

докладчик ООН по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии 

указал на необходимость компетентных государственных органов взаимодействовать с частным 

сектором и разработать совместные инициативы, направленные на борьбу с детской 

порнографией8.  

Заключение 

Несмотря на наличие законодательных рычагов противодействия распространения детской 

порнографии специалисты обращают внимание на необходимость и иных мер, направленных 

на предотвращение эксплуатации детей, как, к примеру, контроль родителей за контентом, 

попадающего в поле зрения их детей. Также желательно: ограничить время, проводимое детьми 

перед экранами компьютеров и в Интернете непосредственно; не позволять маленьким детям 

выходить в Интернет самостоятельно; убедиться в том, что те же онлайн-игры соответствуют 

возрасту ребенка; обращаться к провайдерам для блокировки опасных для детей сайтов; а также 

сообщать о подобных ресурсах в специальные органы по контролю. 

Необходимо учитывать, что Интернет может быть не только источником полезной 

информации, но и опасной. В Интернете каждый может писать, при этом содержимое сайтов не 

всегда проверяется. Следовательно, Интернет также содержит внушительное количество 

сомнительной, бесполезной или ложной информации. Любой может поделиться своими 

собственными идеями и мнениями, поэтому детей, наиболее уязвимых и в силу возраста 

неподготовленных пользователей, необходимо контролировать и обучать критическому 

отношению к любой информации, которую они могут найти в Интернете.  
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Abstract 

The Internet has occupied a significant place in the life of a modern person, as it turned out to 

be an excellent tool for receiving various information, work and entertainment. However, it can also 

become a risk zone, especially for the most vulnerable category of the population, children and 

adolescents. This article explores the problems facing the French society regarding the increasing 

involvement of under-age children in the pornography industry. At the same time, the authors 

consider as legislative norms to counteract such violations of children's rights, as well as certain 

political measures taken in France and aimed at combating the exploitation of children. In addition, 

the complexity of the issues raised in the article is aggravated by the factor of distributing child 

pornography materials on the Internet, which is sometimes quite difficult to track down and 

authorize such crimes under criminal law. The authors emphasize the need for France to fulfill its 

obligations under international treaties in the field of the protection of children's rights, both 

universal and regional in nature. The study proposes specific measures to strengthen the right 

mechanisms to combat child pornography in France. Despite the existence of legislative instruments 

to counter the spread of child pornography, experts draw attention to the need for other measures 

aimed at preventing the exploitation of children, such as, for example, parental control over content 

that falls within the field of view of their children. 
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Аннотация 

Дискуссии относительно содержания категории «общепризнанные принципы и нормы 

международного права» продолжаются. Ученые разделяются по приверженности одной из 

доктрин соотношения международного и внутригосударственного права. Вместе с тем 

дихотомия монизма – дуализма не имеет большого значения, когда речь идет о применении 

обычных норм международного права. Так, в практике высших судов Российской 

Федерации имелись отдельные случаи использования категории «общепризнанные 

принципы и нормы международного права». В статье рассмотрена данная категория с 

точки зрения места и роли международного права в правовой системе России; 

соотношения с обычным международным правом и основными принципами, 

императивными нормами. Автор приходит к выводу, что категорию «общепризнанные 

принципы и нормы международного права» необходимо понимать, как общее 

международное право. Вместе с тем эта категория шире, чем понятие «основные принципы 

международного права». К ним следует отнести такие нормы, как дипломатическая 

неприкосновенность, неприкосновенность гражданского населения во время войны, 

принцип справедливого судебного разбирательства, принцип территориальной 

юрисдикции, принцип справедливого возмещения ущерба от действий по вине 

государства. Императивный характер некоторых из них нуждается в доказывании. 

Выявление норм общего международного права – сложный процесс. Руководством здесь 

служат подходы Комиссии международного права. Доказательства признания в качестве 

правовой нормы могут принимать самые различные формы. Наконец, утверждается, что 

общепризнанные принципы и нормы обретают приоритет по отношению к внутреннему 

закону. В конце даются практические предложения. 
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Введение 

Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 говорит о том, что «общепризнанные 

принципы и нормы международного права, и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы». Аналогичная формулировка содержится и в 

различных Федеральных законах. Между тем, содержание категории «общепризнанные 

принципы и нормы международного права» на первый взгляд, не является очевидным. В 

отечественной доктрине данная категория характеризуется широтой трактовок.  

В иностранной литературе и терминах международно-правовых актов данная категория 

встречается редко. При этом главной причиной диспутов, как видится, является приверженность 

авторов или монистической, или дуалистической теории соотношения международного права и 

внутригосударственного. Между тем, как показывают современные зарубежные исследования 

практики национальных и международных судов, дихотомия монизма и дуализма, а также 

общего/континентального права не объясняет всего разнообразия использования 

международного и иностранного права в национальной юриспруденции [Webb, 2012, 265]. 

Теоретические доктрины соотношения международного и внутригосударственного права 

перестают быть нерелевантными, в особенности тогда, когда речь идет о применении обычных 

норм международного права во внутригосударственном праве. Так, даже страны со строгим 

дуалистическим подходом имеют более мягкий порядок введения обычного права в правовую 

систему (Германия), хотя здесь акцент переводится на выявление критериев прямой 

применимости. В то же время национальные и международные суды принимают во внимание 

решения друг друга; это стало повсеместной и развивающейся тенденцией настолько, что 

предметом анализа и дискуссий становится выявление т.н. «паттернов» их взаимодействия и 

диалога [Constantinides, 2011, 271]. 

Предпосылками применения обычных норм в странах общего права являются инкорпорация 

в право страны, совместимость с актами законодательной власти и предшествующими 

судебными решениями.  

В целом, при применении судами международного права на первое место выдвигается 

принцип согласованного (сообразного международного праву) толкования. И.И. Лукашук 

писал, что, принимая во внимание презумпцию доброжелательного отношения законодателя к 

международному праву, расхождения между внутренним и международным правом должны 

решаться так, чтобы обеспечить реализацию международного права и не допустить наступления 

международно-правовой ответственности государства [Лукашук, 1998, 4-5].  

В то же время в правоприменении, в основном, Конституционным Судом и Верховным 

судом России, имелись отдельные случаи использования категории «общепризнанные 

принципы и нормы международного права». В настоящее время суды применяют обычные 

нормы международного права только если они отражены в международных договорах, 

следовательно, как дополнительное, а не основное средство. 

О месте и роли международного права 

Если одни ученые характеризуют норму ст. 15 Конституции как определяющую роль 

международного права [Марочкин, 2007, 329], другие критикуют ее по разным основаниям. Так, 

Усенко говорит о смешении разнопорядковых категорий (нормы и договоры как правила и 

источники), об уместности включении понятия «правовая система» в контекст ст. 15 как 
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абстрактного, и, наконец, о невозможности действия норм международного права без 

надлежащих инструментов по их реализации [Усенко, 2011, 168].  

 Все же большинство ученых характеризует данную формулировку как прогрессивную. Что 

касается использования термина «правовая система», мы полагаем, что это совершенно 

оправданно, поскольку нормы международного права вводятся не в законодательство. 

Национальная правовая система – сложное правовое явление и помимо собственно внутреннего 

законодательства она включает весь комплекс правоприменения (применимое право, в том 

числе иностранное и международное), а также правосознание (и правовую культуру). В этом 

понимании международное право воздействует и на законодателя (он руководствуется 

международным правом при разработке законодательства), и на исполнительную, и на 

судебную власть. Тем самым положения ч.4 ст.15 предопределяют обширное влияние норм 

международного права на всю правовую действительность России.  

Данные положения ознаменовали отход от традиционного для России дуалистического 

понимания проблемы соотношения международного и внутригосударственного права1. Однако 

если приоритет договорных норм ( а также предпосылки прямой применимости – возможности 

непосредственно ссылаться на них субъектам права РФ: гражданам, органам и иным лицам) был 

четко определен во втором предложении статьи («если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора»), не были определены ни понятие общепризнанных принципов и 

норм, ни правила разрешения коллизий между ними и внутренними законами, ни условия 

действии обычных норм. 

Постановление Пленума Верховного суда от 10 октября 2003 г. №5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» (далее – Постановление №5)2 ограничило 

толкование понятия общепризнанных принципов, определив их как императивные нормы (п.1): 

«Под общепризнанными принципами международного права следует понимать 

основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и 

признаваемые международным сообществом государством в целом, отклонение от которых 

недопустимо. К общепризнанными принципами международного права, в частности, относится 

принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств».  

Приравнивая «общепризнанные принципы и нормы международного права» к 

императивным, Постановление на первый уровень выводит категорию «основные принципы 

международного права». 

 Существует позиция, что неверно приравнивание их к основным принципам 

международного права. Толкование общепризнанных принципов и норм, как только лишь 

императивных оставляет «за бортом» ч.4 ст. 15 огромную часть иных принципов (норм).  

 Основные принципы – «исторически обусловленные основополагающие общепринятые 

нормы, выражающие главное содержание международного права, его характерные черты и 

обладающие высшей императивной юридической силой» [Курс международного права, Том 2, 

                                                

 
1 Существует обширная литература по этому поводу, а также касающаяся комментариев к ст.15 Конституции. 

Напр., [Черниченко, 2009]; [Лазарев, 2007]; [Хлестов,1994,55]; [Окуньков, 1996,5].  
2 Бюллетень Верховного суда РФ 12 (2003).  
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1989, 5-8]. Между тем основные принципы международного права в принципе ограниченно 

могут применяться в национальной системе, поскольку их задача – регулировать 

международный правопорядок. 

В практике имеется, по нашим данным, лишь один случай применения (в данном деле – 

негативного) основного принципа – суверенного равенства (полагаем, что такая ссылка была 

некорректна, речь шла о принципе территориальной юрисдикции), в решении Верховного суда 

от 2.02.2001 по делу ГКПИ 2000-1511 [Ковалев, Черниченко, 2008,132]. 

На наш взгляд, категорию «общепризнанные принципы и нормы международного права» 

необходимо понимать, как общее международное право (международное обычное право более 

общего характера). И.И. Лукашук считал, что «выясняя статус общепризнанных принципов и 

норм международного права в правовой системе государства, следует учитывать, что основной 

формой их существования служит обычай» [Лукашук, 1996, 25].  

Возможно, данная категория появилась в российской Конституции по аналогии со ст. 25 

Основного закона ФРГ: в разных версиях перевода используется термин и общее (или обычное) 

международное право, и общепризнанные принципы международного права. Вообще, 

проблематика разноязычия достаточно распространена и отмечалась в Комиссии 

международного права (предлагалось даже составить глоссарий). Так, в русском переводе 

учебника «Международное право» под ред. Г. Витцтума говорится об общих нормах 

международного права, которые должны являться «составной частью» (ст. 25 ОЗ) права 

Федерации; это трактуется как общее положение, устанавливающее действие охваченного им 

норм международного права на внутригосударственном уровне [Витцтум, 2011, 183]. В.Л. 

Толстых употребляет «общепризнанные принципы и нормы» [Толстых, 2009, 234].  

Данная статья включает и второе предложение, где говорится о приоритете таких норм: 

«они имеют преимущество перед законами и непосредственно порождают права и обязанности 

для проживающих на территории Федерации». В оригинальной версии Основного Закона – «die 

allgemeine Regeln des Voelkerrechtes» – более верным представляется употребление аналога в 

русском языке как «общее международное право».  

Это сообразуется с тем, что в западной литературе термин «общепризнанные принципы и 

нормы» почти не используется (так, например, в монографии “The Practice of International and 

National Courts and (De-)Fragmentation of International Law” (Oxford, 2012) он ни разу не 

употребляется), за редким исключением литературы по проблематике прав человека. В 

международных договорах – та же ситуация (за исключением Принципов урегулирования 

споров СБСЕ 1991года и некоторых других). 

Само понятие «общепризнанный» является тавтологичным, поскольку обычная норма 

получает свое действие в результате признания (см. ст. 38(1)b Статута Международного суда: 

«всеобщая практика, признанная в качестве правовой нормы»), которое имеет не 

односторонний характер, а согласованный.  

 Некоторый подход к толкованию дает и Комиссия международного права в рамках темы 

«Формирование и доказательство существования международного обычного права»3. Она 

использует взаимозаменяемо термины «международное обычное право» и «обычные нормы 

международного права» в том смысле, как они определены в ст. 38(1)b Статута 

Международного Суда.  

Следует констатировать, что в практике международных судов единообразного понимания 

                                                

 
3 см. Первый доклад по теме подготовленный Специальным докладчиком Майклом Вудом, 2013, п.37-45. 
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этого понятия («общее международное право») не существует. Как говорится в Исследовании 

по фрагментации, «Понятие «общего международного права» явно отсылает к общему 

обычному праву, а также «общим принципам права, признаваемым цивилизованными нациями» 

по смыслу статьи 38 (1)(с) Статута Международного Суда». Но оно может также охватить 

принципы собственно международного права и аналогии из внутреннего права, особенно 

принципы юридического процесса (audiatur et altera pars, in dubio mitius, эстоппель и т.д.)» 

(A/CN.4/L.682 и Corr.1 и Add.1, стр. 274). Позволим не согласиться с отнесением общих 

принципов права к данной категории, хотя у этой точки зрения имеются последователи 

(Витцтум).  

Согласимся, что принципы – это нормы более общего характера; термин «принципы» явно 

означает принципы права, то есть он включает также нормы международного права, 

применительно к которым использование термина «принципы» может быть оправдано ввиду их 

более общего и более основополагающего характера4. Также Г. Гайя считает, что «Хотя в 

судебных или арбитражных решениях разница между принципами и нормами подробно не 

исследуется, использование термина «принципы» указывает на общий характер 

соответствующей нормы» [Gaja, 2012, para 31]. Следовательно, употребление понятия 

«принцип» – избыточно. 

 Пожалуй, категория общее (обычное) международное право наводит на мысль, что «общее» 

или «универсальное» международное обычное право противопоставляется «специальным» или 

«региональным» нормам международного обычного права. В этом смысле и должно пониматься 

общее международное право. 

 Таким образом, следует утверждать, что термин ч. 4 ст. 15 нужно токовать именно как 

обычные нормы общего международного права. В литературе имеется широкая поддержка 

данному суждению (Толстых, Марочкин). Б.Л. Зимненко пишет, что под общепризнанными 

нормами следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным 

сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного [Ковалев, Черниченко, 

2008, 111]. То есть это трактуется им как общее (обычное) международное право. Правда, далее 

он утверждает, что те из них, которые не содержатся в документах ООН и ее спецучреждений, 

не могут обладать приоритетом над национальным правом, что не является корректным 

(очевидно, он вторит формулировкам определения Верховного суда от 25.05.2006 по делу КАС 

06-129). В международном праве нет представления о том, что отраженные в актах ООН 

обычные нормы каким-то образом получают более высокий статус. 

 Кроме того, он разделяет принципы и нормы, под первыми понимает – нормы jus cogens, 

под нормами – универсальные международные обычаи. Считаем, такое разделение выглядит 

искусственным, поскольку императивные нормы имеют своим происхождением обычное право, 

и не нуждаются в обособлении. Международно-правовые нормы, относящиеся к jus cogens, 

появляются из норм общего международного права, что последовательно применяется также в 

решениях и международных, судов («Запрещение пыток является частью международного 

обычного права и превратилось в императивную норму (jus cogens)»5).  

                                                

 
4 ICJ Reports 1984, p. 246, at pp. 288-290, para.79 
5 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgiumv. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, 

p. 422, para. 99; Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, para. 81 («вопиющие нарушения норм общего международного права, 

в частности норм императивного характера (jus cogens)). 
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 В Проекте вывода 5 по теме «Формирование и доказательство существования 

международного обычного права» Комиссии международного права «Нормы jus cogens как 

нормы общего международного права» говорится следующее:  

«1. Нормой общего международного права является норма, которая имеет общую сферу 

применения.  

2. Основой для формирования международно-правовых норм jus cogens чаще всего является 

международное обычное право.  

3. Основой для международно-правовых норм jus cogens могут также служить общие 

принципы права по смыслу статьи 38 (1) (c) Статута Международного Суда.  

4. Договорное положение может отражать норму общего международного права, 

способную подняться до уровня международно-правовой нормы jus cogens.»  

Правда, В.Л. Толстых [Курс, 2011, 227] ратует за более широкое понимание общего 

международного права – как любые обычаи, относя к нему и партикулярные обычные нормы 

(данный тезис не является убедительным). 

 В эту категорию включаются, разумеется, принципы, поскольку они имеют нормативный 

характер. Е.Т. Усенко, критикуя Постановление №5, говорил о том, что его авторы «лишили 

нормативного характера» принципы, сформулировав категорию как объединяющие принципы 

и нормы; он предлагает формулировку «основные принципы и общепризнанные нормы 

международного права» [Усенко, 2011, 59].  

 Толкование «принципы» не должно ограничиваются «основными принципами 

международного права» по версии Постановления №5. Хотя и, вероятно, не должно 

исключаться, поскольку это представляет собой видение российского правоприменителя, не 

противоречащее международному праву, имеющее глубокие корни в отечественной  

доктрине. 

Круг общепризнанных норм гораздо шире, чем основных принципов. Высказаны позиции 

об отнесении к ним, в частности, таких норм (принципов), как дипломатическая 

неприкосновенность, свобода плавания в открытом море, неприкосновенность гражданского 

населения во время войны и другие (Талалаев); равенство перед законом и судом, право на 

судебную защиту [Марочкин, 2010,173]. 

Очевидно, что в качестве примера можно привести и норму об иммунитете высших 

должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции (см. Заявление Следственного 

комитета по вопросу расследования грузино-российского конфликта 2011 года), принцип 

справедливого судебного разбирательства, принцип территориальной юрисдикции, принцип 

справедливого возмещения ущерба от действий по вине государства, надлежащая компенсация 

иностранному инвестору в случае национализации [Харрис и др., 2016, 1179], принцип 

преследования государствами за совершение международных преступлений и пиратства на 

основании универсальной юрисдикции. 

Принципы-нормы, имеющие своим происхождением международное право прав человека, 

находят свое применение и в судебных актах Конституционного, Верховного и иных судов 

России. Это иллюстрирует понимание относимости к общепризнанным нормам не только 

принципов международной правовой системы. 

Точка зрения, что некоторые из общепризнанных норм могут быть принципами отдельных 

отраслей международного права [Талалаев, 1997, 69], имеет право на существование. Однако 

здесь возникает проблема отсутствия «всеобщего» характера такой нормы, в случае, например, 

принципа предосторожности в международном экологическом праве. 
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Императивные нормы как разновидность общепризнанных принципов 

 Как уже говорилось, рассмотрение императивных норм как разновидности 

общепризнанных согласуется с международным правом.  

Сравнительно небольшое число норм может быть признано императивными (jus cogens). 

Однако существует безусловный консенсус в государственной практике и в литературе, что 

ясно принятыми и признанными нормами такого рода считаются нормы, запрещающие 

агрессию, геноцид, рабство, расовую дискриминацию, преступления против человечности, 

пытки, право на самоопределение6, нарушение основных принципов международного 

гуманитарного права и апартеид. Такой перечень содержится в документах КМП, в 

Комментариях к ст.267 и ст. 40 Проекта статей об ответственности государств за международно-

правовые деяния. 

Выявление общепризнанных норм и принципов 

Более сложным вопросом является проблема выявления норм общего международного 

права. Это является и следствием актуальности данного вопроса на международном уровне, и 

неблагоприятной традицией российского правоприменителя относиться к обычным нормам как 

к чему-то второстепенному, неактуальному. 

Постановление №5 указывает, что составной частью российской правовой системы 

являются «общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в 

международных пактах, конвенциях и иных документах». В литературе указывается на 

ограниченность такого понимания. Действительно, общепризнанные принципы и нормы 

формой существования имеют и международные договоры, и обычаи [Талалаев, 1997,  

69].8 

Однако Постановление не указывает, где искать доказательства существования (как 

выявлять) общепризнанных норм помимо договоров, что такое «иные документы». Четче этот 

вопрос был урегулирован Постановлением Пленума ВС РФ от 31.10.95 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». В 

нем говорилось о том, что суда надлежит исходить из того, что общепризнанные нормы, 

закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах, являются частью 

правовой системы России, и в качестве примера (неоконченный список) приводились такие 

акты, как Всеобщая Декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. 

 Имелись случаи, когда Верховный суд (в обзоре практики) упоминал Руководство по 

процедурам и критериям определения статуса беженца УВКБ ООН. Хотя такая ссылка 

                                                

 
6 Решение Международного суда ООН по делу о Восточном Тиморе. East Timor (Portugal v. Australia), ICJ 

Reports 1995, p.102, para 29.  
7 Draft Articles on State Responsibility, Commentary on Article 26, paras 5. Official Records of General Assembly. 

Fifth-sixth session. A/56/10. P.208.  
8 Марочкин, Тузмухамедов говорят, что они закреплены в международных договорах или достоверно 

установленной практике их применения [Международное право, 2007,246]. Неверным считаем утверждение 

Коняхина о том, что они являются лишь неписанными нормами [Коняхин, 2002, 154]. 
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подверглась критике, важен сам факт: международные акты (в данном случае – ООН) могут 

содержать общепризнанные принципы и нормы. В другом случае, уже в порядке 

судопроизводства, ВС использовал Декларацию о социальных и правовых принципах, 

касающихся защиты и благополучия детей. 

В определения от 25.05.2006 по делу КАС 06-129 Верховного суда сослался на Резолюцию 

Генассамблеи ООН от 9.12.88 343/173, содержащей Свод принципов защиты лиц, подвергаемых 

заключению в какой бы то ни было форме и прямо применил право заключенного на  

адвоката. 

Полагаем, что необходимо руководствоваться общим подходом, который выработала КМП 

ООН (кстати, и ФКС ФРГ ссылался на результаты ее работы). Эти доказательства «свободны от 

двусмысленности и непоследовательности, характерных для чересполосицы доказательств 

изданной ООН информации, представляемой правительствами в ответ на просьбы Комиссии» 

(A/CN.4/695).  

В проекте статей «Формирование и доказательство существования международного 

обычного права» установлено, что необходимы два конститутивных критерия для 

формирования обычной нормы: практика и признание в качестве правовой нормы. 

«Вывод 8 Требование наличия практики  

1. Требование, как один из конститутивных элементов международного обычного права, в 

отношении наличия всеобщей практики означает, что в первую очередь именно практика 

государств способствует формированию или выражению норм международного обычного 

права.  

2. Соответствующая практика должна быть всеобщей в том смысле, что она должна 

быть достаточно широко распространена и репрезентативна, а также последовательна.  

 Вывод 9 Требование признания в качестве правовой нормы (opinio juris)  

1. Требование, как один из конститутивных элементов международно-го обычного права, 

в отношении признания всеобщей практики в качестве правовой нормы (opinio juris) означает, 

что такая практика должна быть принята с сознанием юридического права или юридического 

обязательства9...» 

Согласно выводу 10, доказательства признания в качестве правовой нормы (opinio juris) 

могут принимать самые различные формы. К формам доказательства признания в качестве 

правовой нормы (opinio juris) относятся, не ограничиваясь этим: публичные заявления, 

сделанные от имени государств; официальные публикации; правительственные юридические 

заключения; дипломатическая переписка; решения национальных судов; договорные 

положения; а также поведение в связи с резолюциями, принятыми международными 

организациями или на межправительственной конференции.  

 При этом резолюция, принятая международной организацией или на конференции, может 

давать доказательства для установления существования и содержания нормы международного 

обычного права или способствовать ее развитию, но сама по себе не может создавать норму 

международного обычного права10. Необходимо принимать во внимание такие элементы, как 

состав организации, порядок голосования и процедура принятия резолюции или ее предмет. 

                                                

 
9 Доклад КМП. 2016. А/71/10  
10 Первый доклад по теме «Формирование и доказательство существования международного обычного права», 

подготовленный Специальным докладчиком Майклом Вудом, 2013. http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/ 

CN.4/663&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_13.shtml&Lang=R 
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Релевантность резолюций, принятых на международных конференциях, зависит от участия 

государств на данной конференции11. 

Что касается решений международных судов и трибуналов, в частности Международного 

Суда, касающиеся существования и содержания норм международного обычного права, 

являются вспомогательным средством для определения таких норм. Вспомогательным 

средством могут служить и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 

публичному праву различных государств (выводы 13, 14).  

В литературе встречается позиция о необходимости инкорпорации актов международных 

организаций, содержащих обычные нормы. Считаем это неверным. Во-первых, универсальные 

и иные организации имеют официальный сайт, на которых можно найти данные акты. Во-

вторых, строго говоря, они не содержат, а лишь отражают международный обычай, и главный 

акцент должен быть сделан на выявлении (обще)признанности подобного обычая.  

Именно так следует трактовать термин «общепризнанные принципы и нормы», и именно в 

таком понимании они обретают приоритет по отношению к внутреннему закону в силу ч.4 ст.15. 

К сожалению, Постановление пошло по пути сужения сферы действия конституционной нормы.  

О приоритете общепризнанных принципов над законами 

Полагаем, что при таком понимании общепризнанные принципы и нормы обретают 

приоритет по отношению к внутреннему закону в силу первого предложения ч. 4 ст. 15 

[Даниленко, 1995, 123]. Это поддерживается прецедентами Конституционного суда: дважды, в 

2001 и 1997 годах в тексте правовых позиций он заявил о приоритете общепризнанных 

принципов и норм над законами (в решении 2001 г.: «общепризнанные принципы и нормы и 

международные договоры РФ, являясь составной частью ее правовой системы, имеют 

приоритет над законом, устанавливающим отличные от них правила, и подлежат 

непосредственному применению судами общей юрисдикции». Таким образом, он высказал 

свою точку зрения в отношении приоритета применения, и прямого действия. 

Преимущество общепризнанных принципов и нормы международного права перед 

национальными законами отстаивал О.И. Тиунов [Тиунов, 1995, 181]. 

Здесь релевантна отсылка к положениям ст. 27 Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 г., согласно которым «участник не может ссылаться на положения своего 

внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора». 

В государствах, вводящих «общее международное право» в систему 

внутригосударственного права, имеются положения о приоритете таких норм. Так, ст. 25 ОЗ 

ФРГ закрепляет, что «они имеют преимущество перед законами и непосредственно порождают 

права и обязанностей для жителей федеральной территории». Статья 28.1 Конституции Греции 

говорит о высшей юридической силе общепризнанных принципов и норм по отношению ко 

всякому противоположному положению закона. 

                                                

 
11 См. С. 84. Там же. Члены Комиссии в целом согласились с тем, что одни только резолюции международных 

организаций и конференций не могут сами по себе служить достаточным свидетельством существования обычной 

нормы. Было выражено мнение, что в некоторых случаях резолюции могут быть свидетельством существования 

норм международного обычного права. Отмечалось, что ценность таких резолюций зависит от других 

свидетельств, подтверждающих всеобщую практику и opinio juris, некоторые особые формы практики и 
свидетельств opinio juris, а именно договоры и резолюции международных организаций и конференций, поскольку 

к ним часто прибегают при выявлении международного обычного права.  
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Примечательно, что ряд других статей также упоминает общепризнанные нормы. 

Причем указывается и на их особый статус, и на приоритет в случае несоответствия им 

внутренних установлений. Это касается международных норм о правах и свободах человека. 

Так, в соответствии с ч.1 ст.17 Конституции РФ «В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». 

На основании этого следует заключить, что Конституция не может ограничивать 

общепризнанные права и свободы, главным источником которых является международное 

право. 

Таким образом, можно заключить, что существует консенсус: общепризнанные принципы 

и нормы международного права, по крайней мере в области прав человека, будут обладать 

приоритетом по отношению к закону.  

Что касается прямого применения общих норм международного права, то этот вопрос 

связан с вышеобозначенным. Поддерживая позицию о приоритете общепризнанных норм, мы 

выскажемся в пользу такого применения. В литературе имеются частые суждения об обратном, 

или, исследователи даже отказывают в прямом действии нормам договоров [Ковалев, 

Черниченко, 2008, 106-107; Толстых, 2009, 225]. 

Между тем практика государств, отдающая знаковое место нормам обычного права, имеет 

своим следствием то, что после выявления содержания указанных норм, они могут занять (а 

потенциально занимают, на основе положений конституций) приоритетное по отношению к 

национальным законам место во внутреннем праве. 

Заключение 

Практика западных государств в отношении обычных норм. Следующие инструменты 

используются: толкование Верховным судом (США); толкование конституционными судами 

(Верховный специальный суд Греции, при рассмотрении споров о характере общепризнанных 

норм; Федерального Конституционного суда (ФРГ), при установлении того, какая норма 

международного права является частью федерального права; запрос информации от 

правительства (США, Великобритания); назначение amicus curiae для подготовки независимого 

заключения по вопросам международного права (Великобритания). 

Таким образом, практика обращения, в случае сомнений, к высшим судебным 

инстанциям существует. Различаются критерии и условия получения разъяснений. В праве 

ФРГ, в случае сомнений, предусмотрено обращение в ФКС. При рассмотрении 

конституционной жалобы (предметом был вопрос экстрадиции по обычному праву) ФКС 

ФРГ принял решение на основе анализа иностранного права и документов Комиссии 

международного права (пост. от 5 ноября 2003). На наш взгляд, подобная практика может 

быть воспринята и в российском праве. Неправомерно утверждать, что Конституционный 

Суд не может применять международное право, так оно не является источником полномочий 

для него [Кузнецов, Тузмухамедов, Международное право, 2007, 218], а международные 

нормы являются дополнительным доводом для придания большего веса своим  

решениям. 

В то же время, также может использоваться практика обзоров (обобщение судебной 

практики) со стороны Верховного суда (См. Обзор судебной практики ВС РФ о беженцах и 

вынужденных переселенцах). 
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Abstract 

Discussions about the content of the category “generally recognized principles and norms of 

international law” are continuing. Scientists are divided on the adherence to one of the doctrines of 

the relationship between international and domestic law. However, the dichotomy of 

monism/dualism does not matter much when it comes to the application of the customary rules of 

international law. Thus, in the practice of the highest courts of the Russian Federation there were 

separate cases of using the category “generally recognized principles and norms of international 

law”. The article considers this category from the point of view of the place and role of international 

law in the legal system of Russia; correlation with customary international law and basic principles, 

peremptory norms. The author concludes that the category “generally accepted principles and norms 

of international law” must be understood as general international law. This category is broader than 

the concept of “general principles of international law”. These include such norms as diplomatic 

immunity, immunity of the civilian population during a war, the principle of a fair trial, the principle 

of territorial jurisdiction, the principle of fair compensation for damage caused by actions of the 

state. The jus cogens nature of some of them needs proof. Identifying the rules of general 

international law is a complex process. The guidelines here are the approaches of the International 

Law Commission. Evidence of acceptance as law can take many forms. Finally, it is argued that 

generally accepted principles and norms gain priority over domestic law.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы деятельности руководителей в сфере поддержания 

дисциплины в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. В настоящее 

время система профессиональной подготовки руководителей УИС существенно 

отличается от обучения, которое они получали в начале 2000-х гг. Одну из главных ролей 

в профессиональном обучении руководителей УИС сейчас играет подготовка, 

осуществляемая в процессе повседневной служебной деятельности. На данном этапе 

развития УИС наибольшее распространение получает подготовка резерва руководящих 

кадров, неотъемлемой частью которой является обучение способам и методам 

поддержания дисциплины в коллективе сотрудников УИС. Это позволило за последние 

годы снизить основные показатели нарушения дисциплины среди сотрудников УИС почти 

в два раза. Основными причинами совершения правонарушений в УИС являются 

нарушение законодательства при отборе кандидатов на службу, отсутствие 

взаимодействие с военно-врачебными комиссиями, недооценка роли общественных 

формирований, индивидуально-воспитательной и психологической работы руководителей 

с личным составом. 
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Введение 

В свое время становление руководителей различного уровня учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) происходило естественным путем, за счет 

самообразования в процессе непосредственной служебной деятельности. 

Руководитель того или иного подразделения УИС проходил путь, отмеченный практикой 

проб и ошибок, что приводило к серьезным просчетам в работе с кадрами. Становление 

руководителей УИС современного типа невозможно без постоянного подкрепления процесса 

их деятельности целенаправленным обучением, формы которого определяются нормативным 

правовым актом по профессиональной подготовке рядового и начальствующего состава УИС. 

Основная часть 

Следует иметь в виду, что профессиональная специализация руководителей УИС является 

послевузовской и проходит по следующим направлениям: обучение и подготовка 

руководителей в период их непосредственной службы с использованием различных 

организационных форм: переподготовка, повышение квалификации, стажировка, обучение в 

образовательных учреждениях системы ФСИН России и Министерства образования РФ, 

служебная и боевая подготовка, самостоятельная подготовка; подготовка в составе кадрового 

резерва; адаптация, или вхождение в должность, при каждом назначении на новый руководящий 

пост. 

Одним из основных направлений подготовки руководителей УИС является их обучение в 

период повседневной служебной деятельности. В систему профессиональной подготовки 

входит служебная, которая состоит из специальной и технической подготовки. Занятия по 

специальной подготовке с руководящим составом органов УИС проводятся в форме постоянно 

действующих учебных сборов на базе УФСИН и центрального аппарата ФСИН, где по 

специальной тематике изучаются вопросы по юридической, экономической дисциплинам, а 

также актуальные проблемы работы с кадрами, укрепления законности и дисциплины, 

совершенствования управления подчиненными службами и подразделениями, применения 

действующего законодательства, ведомственных приказов, инструкций, передового опыта и др. 

Тематические планы обучения готовятся соответствующими службами, штабными 

подразделениями совместно с кадровым аппаратами. 

Боевая подготовка руководителей осуществляется непосредственно по месту службы по 

тематике и расписанию занятий личного состава возглавляемых ими подразделений. Она 

включает физическую, огневую, строевую и медицинскую подготовку, изучение гражданской 

обороны, основ типографии и оперативно-тактические учения. Учебный год предписано 

завершить принятием у руководителей дифференцированных зачетов по каждой дисциплине 

подготовки. В настоящее время важное значение в системе профессиональной подготовки 

руководителей приобретает такая организационная форма, как стажировка, позволяющая 

накапливать новые знания и практические навыки, необходимые для успешного выполнения 

функциональных обязанностей по занимаемой или предполагаемой должности. Стажировку 

проходят определенные категории работников органов УИС, в том числе сотрудники, 

зачисленные в кадровый резерв. Однако данная форма обучения в настоящее время не 

закреплена в ведомственных нормативных правовых актах. 
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В процессе формирования руководящих кадров УИС большое значение приобретает 

подготовка в составе резерва для выдвижения. Основными принципами обучения и подготовки 

кандидатов, состоящих в резерве, являются плановость и индивидуальный подход, 

осуществляемый непосредственными начальниками. Организационную основу этого процесса 

составляют годовые индивидуальные планы работы, формируемые совместно с 

непосредственными руководителями сотрудников. В них предусматривают мероприятия, 

направленные на изучение деловых и личных качеств резервистов, повышение их 

профессионального мастерства и совершенствование организаторских навыков. При 

составлении указанных планов кадровые аппараты оказывают методическую помощь и 

осуществляют контроль за порядком их выполнения. 

Перечень названных выше форм обучения работников, состоящих в резерве для 

выдвижения, не является исчерпывающим. Он носит рекомендательный характер, и поэтому 

каждая из приведенных форм может использоваться избирательно. Тем не менее ориентир на 

целенаправленность обучения выдвиженцев предполагает именно комплексное использование 

всего арсенала средств подготовки. Поэтому непосредственные начальники совместно с 

работниками кадровых аппаратов обязаны разрабатывать индивидуальные планы работы с 

каждым резервистом, носящие комплексный характер. 

Важным этапом подготовки руководящих кадров УИС является период непосредственного 

освоения порученного участка служебной деятельности в цепи последовательных выдвижений, 

или, как принято еще называть, вхождение в должность. Для руководителя любого уровня это 

относительно продолжительный период, сопряженный с профессиональной адаптацией, но 

значительно шире последней. 

Особое место в организации обучения руководящих кадров УИС занимают методы 

подготовки, используемые применительно к определенной должностной категории обучаемых 

с учетом уровня их квалификации. Методы обучения можно объединить в две группы: 

1) преследующие целью дать выдвиженцу некоторую сумму знаний лекционного типа 

(лекции, беседы, консультации); 

2) ориентирующие обучаемых на самостоятельную подготовку под руководством 

преподавателей, реализуемые с помощью так называемых активных форм обмена 

знаниями и изучения передового опыта. 

Данные методы применяются прежде всего для выработки у руководителей творческого 

мышления, развития у них таких качеств, как умение подбирать способных подчиненных, 

готовность идти на оправданный риск, способность критически оценивать свои возможности, 

подходить к анализу ситуаций нешаблонно и др. Все это подчинено цели не допустить среди 

руководящих кадров УИС появления элементов консерватизма или склонности к подобному 

стилю работы. Основным методом воздействия руководителя подразделения УИС на своих 

подчиненных является метод убеждения. 

В настоящее время в УИС особенно остро стоит вопрос соблюдения сотрудниками 

служебной дисциплины. Дисциплина – весьма емкое понятие. В объективном смысле это 

предусмотренный нормами порядок в организации и деятельности коллектива, а в 

субъективном – сознательное подчинение этому порядку, соблюдение его членами коллектива. 

На протяжении ряда лет в структуре правонарушений сотрудников УИС практически не 

снижается удельный вес нарушений законности, связанных со вступлением сотрудников в 

запрещенные связи с осужденными. Эти нарушения носят хронический характер, что 

свидетельствует о низкой профессиональной и правовой подготовке личного состава, 
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неудовлетворенном состоянии контроля за работой подчиненных со стороны руководителей 

подразделений. 

Нередко повседневная индивидуально-воспитательная работа с подчиненными подменяется 

администрированием, руководителями игнорируются психологические аспекты 

управленческой деятельности. Большинство правонарушений и чрезвычайных происшествий 

допущены сотрудниками со стажем работы до трех лет, многие из них на первом году службы, 

что говорит о серьезных недостатках при подборе и расстановке кадров, неудовлетворительной 

первоначальной подготовке личного состава. 

Реализация программных документов, направленных на совершенствование 

воспитательной работы с личным составом, способствовала некоторому улучшению порядка и 

организованности в службах и подразделениях УИС, укреплению дисциплины, законности, 

мобилизации сотрудников УИС на решение оперативно-служебных задач. 

Положительные результаты дали такие меры, как личное участие руководителей органов и 

учреждений УИС в проведении индивидуальной воспитательной работы, включение в их 

должностные инструкции положений об ответственности за укрепление законности и 

дисциплины, введение в практику отчетов на оперативных совещаниях руководителей 

подразделений, имеющих неудовлетворительные показатели по воспитательной работе с 

личным составом. 

Указанные мероприятия позволили за последние пять лет существенно улучшить 

дисциплинарную практику. Количество привлеченных за нарушение законности сократилось на 

51%. Уменьшилось на 38% число сотрудников, совершивших преступления. В 27 регионах 

страны количество зарегистрированных правонарушений снизилось более чем на 50%. На 26% 

уменьшилось количество сотрудников, допустивших злоупотребление спиртными напитками, 

в том числе на 15,2% – на службе. Количество сотрудников, уволенных за грубые 

дисциплинарные проступки, сократилось на 47%. 

Заключение 

Анализ оснований совершенных правонарушений и чрезвычайных происшествий среди 

личного состава показывает, что их основными причинами являются: 

– нарушение требований нормативных актов при отборе кандидатов на службу, отсутствие 

должного взаимодействие с военно-врачебными комиссиями; 

– недостаточное внимание руководителей к организации и проведению профилактических 

мер; 

– недооценка роли общественных формирований, индивидуально-воспитательной и 

психологической работы руководителей с личным составом; 

– поверхностное расследование причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, чрезвычайных происшествий, нарушений служебной дисциплины, а порой 

укрывательство негативных проявлений среди личного состава. 
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Аннотация 

В результате рассмотрения в настоящей статье указанных проблемы сделаны выводы 

о том, что: в настоящее время исследуемая область является не достаточно 

урегулированной; необходимо продолжить дальнейшее развитие межведомственного 

электронного документооборота; создать обучающий модуль, при помощи которого 

граждане, сотрудники аппарата суда смогут изучить систему и сформировать навыки 

работы в ней; подготовить сотрудников суда к нововведениям. В работе предлагается 

продолжение развития межведомственного электронного документооборота, создания 

обучающего модуля, при помощи которого граждане, сотрудники аппарата суда смогут 

изучить систему и сформировать навыки работы в ней. Кроме того, предлагаем 

организовать подготовку сотрудников суда к нововведениям, так как не все сотрудники 

суда, особенно вновь принятые на работу, готовы и могут свободно работать в системе 

электронного документооборота, поэтому необходимо постоянное обучение в данной 

области с учетом постоянно появляющихся нововведений и нормативной базы.  
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Введение 

Возможность реализации конституционного права на доступ к информации о деятельности 

судов способствует формированию объективного общественного мнения о правосудии. Это 

позволяет не только ознакомить присутствующих граждан с определенным кругом правовых 

норм, но и показать их значение для общества и отдельного гражданина, продемонстрировать 

уважение к ним, показать силу и авторитет права.  

Суд оказывает воздействие на правовое и нравственное сознание населения, способствует 

достижению стоящих перед судопроизводством задач по воспитанию граждан в духе уважения 

законов.  

Основная часть 

Основы обеспечения доступа к информации о деятельности судов в настоящее время 

урегулированы Федеральным законом от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации"1 (далее – Закон).  

Осуществление контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности судов, 

согласно ст. 25 Закона, осуществляется, в пределах имеющихся полномочий: 

– председателями судов,  

– Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде РФ,  

– руководителями органов Судебного департамента,  

– уполномоченными членами органов судейского сообщества. 

Порядок осуществления указанного контроля устанавливается в регламентах и (или) иных 

актах, регулирующих вопросы внутренней деятельности судов, актах Судебного департамента, 

актах органов судейского сообщества.  

Исходя из содержания ст. ст. 118, 120 и 122 Конституции РФ2 никакое действие 

(бездействие) судьи, судебного органа или органа судейского сообщества не может быть 

предметом самостоятельного обжалования, в том числе3. Эти конституционные положения 

являются конституционной гарантией особого публично-правового статуса судей в связи с 

важной ролью, выполняемой ими от имени государства. 

Но, вместе с тем, указанное не говорит о том, что участники процесса не могут направлять 

жалобу председателю вышестоящего суда, квалификационную коллегию судей.   

Достаточно интересным и содержательным, по нашему мнению, применительно к 

внесудебным механизмам защиты права на доступ к информации о деятельности судов является 

Положение, утвержденное Приказом ВАС РФ от 30.06.2011 N 684. 

                                                

 
1 Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6217. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
3 Апелляционное определение Вологодского облсуда от 28.10.2015 по делу N 33а-5572/2015 // СПС 

«Консультант Плюс». 
4 Приказ ВАС РФ от 30.06.2011 N 68 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб на действия судей и работников аппаратов арбитражных судов Российской Федерации, а также 

запросов о предоставлении информации о деятельности судов" // СПС «Консультант Плюс». 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=4A924625C9F00632748C55BBD8FBD0B3&dst=100524&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=4A924625C9F00632748C55BBD8FBD0B3&dst=100524&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=4A924625C9F00632748C55BBD8FBD0B3&dst=100524&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=4A924625C9F00632748C55BBD8FBD0B3&dst=100530&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=4A924625C9F00632748C55BBD8FBD0B3&dst=100530&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=4A924625C9F00632748C55BBD8FBD0B3&dst=100530&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=4A924625C9F00632748C55BBD8FBD0B3&dst=100536&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=4A924625C9F00632748C55BBD8FBD0B3&dst=100536&fld=134
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Согласно п. 2.8 указанного Положения и исходя таких обстоятельств, как: характер 

нарушения, степень виновности судьи, председателем арбитражного суда может быть 

проведена соответствующая беседа с судьей, либо данный вопрос выносится на совещание 

судей или на заседание президиума арбитражного суда. 

В случае установления факта совершения судьей дисциплинарного проступка 

председателем арбитражного суда может вноситься представление в соответствующую 

квалификационную коллегию судей для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. 

В правоприменительной практике имеются случаи, когда жалоба на действие (бездействие) 

судьи, поступившая в суд, была отклонена арбитражным судом первой и апелляционной 

инстанций, окружной суд возвращал ее обратно в суд первой инстанции с указанием - 

рассмотреть заявление, учитывая названный Приказ, и только на основании этого принять 

соответствующее решение5. 

Позитивной тенденцией нам представляется возможность для участников процесса 

подавать жалобу в электронной форме - в форме электронного документа. В связи с чем встает 

закономерный вопрос: а почему бы не сделать все дела полностью электронными? Это позволит 

избавиться от бумажной макулатуры, от кипы дел в судах, которым уже трудно найти место для 

хранения, избавит сотрудников аппарата судов от поиска нужного дела, особенно если оно 

давнее. Почему бы не сделать жизнь судам проще? С учетом того, что количество поступающих 

дел с каждым годом все больше, рано или поздно встанет вопрос, даже для Арбитражного суда 

города Москвы, - где все это хранить?  Например, в Сингапуре с 1997 г. действует электронная 

система подачи документов в суд. Система автоматически распределяет дальнейшее движение 

документов в суде, что позволяет значительно сократить время рассмотрения поступившей 

жалобы и предотвращает ее потерю в суде в связи с невмешательством третьих лиц в процесс 

регистрации и перераспределения поступившей корреспонденции. Документооборот 

полностью электронный. 

В США также можно взаимодействовать с судом посредством электронного 

документооборота. Лицу, обратившемуся с жалобой, выдается электронный ключ для доступа, 

при этом можно отследить все поступающие документы, посмотреть, какие действия совершил 

суд. Электронное взаимодействие приводит к ускорению обмена информацией и его 

упрощению. Вместе с тем необходимо, чтобы все стороны были заинтересованы в полностью 

электронном документообороте, а не его дублировании, как в настоящее время иногда 

происходит в России (помимо того, что жалоба может быть: подана через Интернет, направлена 

по почте, сдана через канцелярию)6. 

Вместе с тем, в России встречаются и отдельные проблемные моменты. Рассмотрим 

некоторые из них. 

 Такие проблемы можно разделить на общие, то есть имеющие всеобъемлющий сквозной 

характер, и частные - более конкретизированные. 

К общим проблемам мы относим: 

1. Задваивание документооборота. Эта проблема состоит в том, что сотрудники суда ведут 

как электронные регистрацию, передачу, распределение, внесение информации и др., так и те 

                                                

 
5 Постановление ФАС ДО от 02.05.2012 N Ф03-1479/2012 // СПС «Консультант Плюс». 
6 Шумова К.А., Находнова А.Д. Проблемы обеспечения принципа гласности и открытости в гражданском 

процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. N 8. С. 8 - 12. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=127903&rnd=4A924625C9F00632748C55BBD8FBD0B3&dst=100080&fld=134
http://client.consultant.ru/?q=88EB1B6F656B9B96795A9F44AD941620AD19D129E4FEEB21B800A1F7026A63CE340CDB19FF7BEF6D3528BEFA14A2E28795A0201AEF6EFA5393EDA2B6CFF519968AE353610CF14F1DF65521E22E2491B695FC600B9F4D543EDF84D7137D254915F99D2538247611C50CBC64757C809071028F822770E689A261CCA2E03EA26BD1E94D11281C5E6DEE52C7336020B24EC75BCEDBA10D33C65F026011966E3CB2F1F8I
http://client.consultant.ru/?q=88EB1B6F656B9B96795A9F44AD941620AD19D129E4FEEB21B800A1F7026A63CE340CDB19FF7BEF6D3528BEFA14A2E28795A0201AEF6EFA5393EDA2B6CFF519968AE353610CF14F1DF65521E22E2491B695FC600B9F4D543EDF84D7137D254915F99D2538247611C50CBC64757C809071028F822770E689A261CCA2E03EA26BD1E94D11281C5E6DEE52C7336020B24EC75BCEDBA10D33C65F026011966E3CB2F1F8I
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же самые действия на бумажном носителе. Указанные обстоятельства приводят к выполнению 

двойной работы сотрудниками аппарата суда. В связи с этим после введения электронного 

документооборота функциональных обязанностей у сотрудников аппарата суда стало не 

меньше, а больше. Электронный документооборот, который был призван облегчить работу, не 

только не облегчил ее, но и в определенной степени сделал ее сложнее. 

На наш взгляд, разрешение этой проблемы рано или поздно сведется к полному отказу от 

бумажного документооборота. Несомненно, это произойдет не сразу, но это должно быть 

логичным и закономерным итогом внедрения электронного документооборота, к которому 

нужно стремиться. Параллельно должны развиваться защита и безопасность электронного 

документооборота, увеличивая доверие к его надежности. 

2. Проблема персонификации и безопасности доступа, а именно обладание каждым 

заявителем (участником процесса), судьей, сотрудником аппарата суда индивидуальным 

логином и паролем и недопустимость передачи таких данных третьим лицам. Это касается как 

лиц, подающих документы, так и принимающих, и реагирующих на них. 

Несознательные граждане, сотрудники аппарата суда и даже судьи могут передать свои 

логин, пароль, электронную цифровую подпись другим лицам, которых они считают 

доверенными. Работа под одним логином и паролем нескольких лиц недопустима и не позволит 

отследить, кто именно совершил в системе определенное действие. 

Кроме того, следует четко сохранять персональные данные, не распространять информацию 

о персональных данных, ставших известными при исполнении служебных обязанностей. От 

работодателя требуется соблюдать требования защиты персональных данных, согласно 

Федеральному закону "О персональных данных"7. 

3. Доступность электронного документооборота. Доступность подачи жалобы путем 

направления электронного документа предусмотрена, как нами уже указывалось, федеральным 

законом.  Вместе с тем много наших сограждан в силу возраста, отсутствия технической 

возможности, образования и прочих обстоятельств не могут в полной мере использовать 

возможности электронных технологий. 

Так, например, для граждан, не имеющих соответствующего образования, вызывает 

проблему заполнение многих полей при подаче заявления в системе ГАС "Правосудие". 

Вызывают затруднения заполнение таких полей, как: тип обращения (иск, жалоба, заявление, 

ходатайство и др.) и т.д. В последующем это приводит к необходимости сотрудников суда 

звонить данному гражданину, уточнять, каков тип обращения и др., предлагать исправить, 

поскольку в таком виде принять такое обращение невозможно. 

Путем решения данной проблемы является создание обучающего модуля, при помощи 

которого граждане, сотрудники аппарата суда смогут изучить систему и сформировать навыки 

работы в ней.  

Существуют и частные проблемы, которые связаны с функционированием отдельных 

элементов электронного документооборота (ГАС "Правосудие", СМС-информирование, сайты 

судов и др.). 

1. Так, в случае обращения заявителя в суд в электронном виде в порядке гражданского 

судопроизводства не всегда судьями в ГАС "Правосудие" прикрепляется документ по 

                                                

 
7 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных" // Собрание 

законодательства РФ. 2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3451. 
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принятому заявлению (например, определение о принятии заявления, о возврате, об оставлении 

без движения и др.). 

2. Единожды подав документ в электронной форме, лицо, сделавшее это, не может изменить 

или дополнить его. Вместе с тем такая возможность предусмотрена в случае оставления без 

движения, в иных случаях заявитель должен оформлять новое обращение. 

3. Трудность для сотрудников аппарата суда вызывает необходимость распечатывания 

значительного объема и числа копий документов для направления по почте.  

Технологии не стоят на месте, активно и динамично развиваются, делая нашу жизнь все 

более и более удобной, деятельность государственных органов доступной и открытой, оказание 

государственных услуг более быстрым и своевременным.  

Заключение 

В завершение отметим следующее. 

1. В настоящее время правовое регулирование механизмов внесудебных способов защиты 

конституционного права на доступ к информации о деятельности судов является не достаточно 

урегулированным. 

Учитывая это, как важное направление в области совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики в изучаемой области следует определить создание систем 

внутриведомственных актов судов, Судебного департамента и органов судейского сообщества, 

в которых были бы урегулированы определенные механизмы и процедуры по обеспечению 

реализации и защиты прав пользователей информации.  

2. В связи с этим предлагаем: 

Во-первых, продолжить дальнейшее развитие межведомственного электронного 

документооборота. 

Во-вторых, создать обучающий модуль, при помощи которого граждане, сотрудники 

аппарата суда смогут изучить систему и сформировать навыки работы в ней.  

В - третьих, подготовить сотрудников суда к нововведениям. Не все сотрудники суда, 

особенно вновь принятые на работу, готовы и могут свободно работать в системе электронного 

документооборота, поэтому необходимо постоянное обучение в данной области с учетом 

постоянно появляющихся нововведений и нормативной базы.  
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Abstract 

It was concluded that: at present, the legal regulation of mechanisms for extrajudicial methods 

of protecting the constitutional right to access information on the activities of courts is not 

sufficiently regulated; it is necessary to continue the further development of interdepartmental 

electronic document management; create a training module, with the help of which citizens, 

employees of the court apparatus will be able to study the system and develop skills to work in it; 

prepare court staff for innovations. 

The paper proposes the continuation of the development of interdepartmental electronic 

document circulation, the creation of a training module, with the help of which citizens, court staff 

will be able to study the system and develop skills to work in it. In addition, we propose to organize 

the training of court staff to innovations, since not all court staff, especially newly hired, are ready 

and able to work freely in the electronic document management system, therefore, constant training 

in this area is necessary, considering constantly emerging innovations and regulatory framework. 
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Аннотация 

В статье рассматривается законодательная база, направленная на противодействие 

коррупции, исторический процесс реформирования законодательства и результаты этих 

реформ. Авторы делают выводы о необходимости заимствования законодательной 

европейской базы как успешного примера по противодействию коррупции. 

Рассматривается понятие духовности и нравственности как методика профилактики 

коррупционных проявлений: критерии нравственного воспитания и его пропаганды. 

Авторы делают аргументированный вывод о том, что многие коррупционные 

преступления на первый взгляд выглядят как вполне «законные» т.е. положение законов и 

подзаконных нормативно-правовых актов органов государственной власти всех уровней 

имеют закамуфлированные основания коррупционной выгоды. Лучший рецепт 

предотвращения коррупции – это ее профилактика, которая проводится в форме – 

правового просвещения, профилактических бесед, учета, надзора, социальной 

реабилитации, ресоциализации, оказания помощи пострадавшим от правонарушений. 

Сочетание форм и методов борьбы с проявлениями коррупции во всех сферах 

жизнедеятельности человека, в применении инструментов морально-нравственного 
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Methods of prevention of crimes of corruption orientation in the modern Russian state 
 

аспекта профилактики коррупции, в конечном счете, должно способствовать 

формированию гражданского общества и построению правового государства. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Данилов В.В., Асанова И.П., Котляров С.Б. Методы профилактики преступлений 

коррупционной направленности в современном российском государстве // Вопросы 

российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 196-203. 

Ключевые слова 

Коррупция, профилактика коррупционных проявлений, антикоррупционная политика, 

борьба с преступностью, право. 

Введение 

Коррупция (от. лат. corruptio – подкуп) – опасное деяние в сфере государственного 

управления или политики, выражающиеся в умышленном использовании представителями 

власти служебных полномочий в личных целях для противоправного получения 

имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме. К сожалению, в наши 

дни именно коррупция представляет собой значительную проблему в современной России. Она 

затрагивает практически все аспекты жизни, включая государственное управление, 

здравоохранение, правоохранительные органы, образование. Несмотря на то, что в последние 

годы правоохранительные органы ведут эффективную борьбу с коррупционными 

проявлениями, все-таки наибольшая часть российской экономики продолжает находиться в 

теневом секторе. Также актуальность работы обусловлена тем, что в связи с достаточно 

высоким уровнем развития коррупции происходит разрушение легитимности государственных 

институтов, потеря доверия граждан страны к государственной власти, повышение уровня 

организованной преступности, деформация общественного сознания, падение престижа страны 

на мировой арене. 

Коррупция имеет исторический характер, развивается во времени и существенно зависит от 

социальных условий и традиций той или иной страны. Сущность коррупции состоит в 

подкупности и продажности государственных чиновников, должностных лиц разного уровня, 

которые за деньги, другие блага принимают решение в интересах взяткодателя. Первое 

упоминание о коррупции в Древней Руси относят к XIV веку. В Двинской уставной грамоте она 

представлена в форме «посула», то есть вознаграждения, которое предоставлено на незаконных 

основаниях. Судебник 1497 г. Ивана III, также осуждал мздоимство, однако не предусматривал 

строгое наказание. Более суровые меры наказания предусматривались законодательством при 

Иване Грозном и в дальнейшем получили свое развитие в русском государстве. 

Проблемой коррупции и изучением методов противодействия коррупционных деяний 

занимались такие современные деятели науки, как: Андреева Л.А., Епифанова Е.В., Жадан В.Н., 

Захаров Н.В., Кукушкин О.В., Котляров С.Б., Чичеров Е.А. и многие другие [Коррупция: 

основные… 2015]. 

Меры противодействия коррупционным преступлениям 

Среди основных причин коррупции можно выделить политические и экономические. К 

экономическим причинам коррупции могут быть отнесены низкий уровень экономического 

развития, экономическая нестабильность, проявляющаяся в частых и глубоких экономических 

кризисах, низкий уровень оплаты труда и т.д. Все эти причины способствуют тому, что 
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коррупционные отношения начинают выступать в качестве источника дохода у 

государственных служащих [Котляров, Чичеров, 2015, 258].  

Некоторые авторы делают вывод о том, что государство принимает участие в гражданских 

правоотношениях: опосредованно, непосредственно и с помощью специальных поручений. 

Органы государственной власти участвуют в гражданских правоотношениях используя разные 

модели поведения, которые показывают и единство, и различие в гражданском обороте с 

участием государственных органов [Кириллова, Артемова, 2018, 126]. 

Прежде чем перейти к видам противодействия для начала обратимся к типологии 

коррупционных отношений. Существуют следующие критерии: по тому, кто злоупотребляет 

служебным положением (государственная, коммерческая, политическая), по инициатору 

(вымогательство по инициативе руководящего лица, по инициативе просителя), по тому кто 

является взяткодателем (индивидуальная, предпринимательская, криминальная), по форме 

выгоды (денежные взятки, обмен услугами), по цели коррупции (ускоряющая взятка – 

получивший быстрее выполняет служебные обязанности, тормозящая взятка – нарушение 

должностных полномочий, взятка за «лояльное отношение»), по степени централизации 

отношений (децентрализованная – каждый подкупающий действует по своей инициативе, 

централизованная – разделение привилегий вышестоящими со своими подчиненными и 

наоборот), по уровню распространения коррупционных отношений (низовая, верхушечная, 

международная), по степени регулярности отношений (эпизодическая, систематическая, 

клептократия – коррупция является главным элементом отношений) [Бородин, 2018, 25]. 

Особенностью современной коррупции является то, что она расширяет сферы влияния за 

счет новых, ранее защищенных сфер воздействия. Сегодня практически нет ни одного органа 

государственной власти, коррупционные услуги которого не были бы востребованы бизнесом. 

В распределении российских рынков коррупционных услуг практически монопольно 

главенствует исполнительная власть. 

По мнению экспертов, необходимо заимствовать европейский опыт борьбы с коррупцией. 

В Великобритании борьба с коррупцией ведется с XIX века. В современном законодательстве 

предусмотрено в качестве наказания тюремное заключение, уплата стоимости подарка, 

дополнительно, а в случае повторного нарушения виновный может быть лишен права занимать 

должность навсегда. Закон 1906 г. предусматривает уголовную ответственность независимо от 

мотивов взяткодателя или того было ли совершено противоправное действие или нет. Закон 

1916 г. утверждает вкачестве наказания тюремное заключение от 3 до 7 лет за взятку в случае 

правительственного договора. В британском законодательстве также существует подкуп с 

целью получения почетных наград. Ответственность за подкуп несет не только получающий 

взятку, но и сам взяткодатель. 

Лучший рецепт предотвращения коррупции – это ее профилактика. Правовая основа 

профилактики правонарушений коррупционной направленности составляют Конституция РФ, 

принципы и нормы международного права, уголовное законодательство, административное 

законодательство. Основными принципами при осуществлении профилактики являются: 

приоритет прав и законных интересов гражданина, законность, обеспечение системности и 

единства подходов профилактики, своевременность, научная обоснованность, компетентность. 

В законодательстве существуют основные направления профилактической деятельности:  

3) Защита личности, государства, общества.  

4) Предупреждение противоправных деяний.  

5) Осуществление системы учета лиц, склонных к совершению нарушений.  
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6) Обеспечение общественной безопасности.  

7) Противодействие коррупции.  

8) Реализация основных направлений профилактики нарушений.  

Виды профилактики нарушений являются выявление, устранение причин, условий, 

создающих коррупцию. Индивидуальная профилактика направлена на оказание 

воспитательного воздействия, устранение факторов риска. Профилактические меры могут 

представлять следующие формы: правовое просвещение, профилактические беседы, учет, 

надзор, социальная реабилитация, ресоциализация, оказание помощи пострадавшим от 

правонарушений. Профилактику могут проводить должностные лица органов прокуратуры РФ, 

следственных органов, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности. 

Необходимо проводить мероприятия в учреждениях, министерствах, частных компаниях, 

государственных корпорациях и среди населения таким образом, чтобы результатом было 

предотвращение условий для создания коррупционных сделок. Некоторые эксперты считают 

одной из важных профилактических мер предоставление сведений о доходах и имуществе 

чиновников и членов их семей.  

Такие меры поддерживаются и некоторыми служащими государственного аппарата и могут 

послужить психологически сдерживающим фактором. Также, по словам экспертов, важной 

мерой предотвращения коррупции может послужить экспертиза нормативных правовых актов 

и документов. Государство как участник гражданских правоотношений обладает 

правоспособностью, которая имеет особенности, связанные с обладанием государством 

властными полномочиями [Котляров, Кукушкин, Храмова, 2016]. 

Государство участвует в гражданских правоотношениях как властная организация, как 

субъект политических отношений, это специальные функции государства, которые 

обуславливают его правовой статус. В этом качестве государство сравнимо с муниципальными 

образованиями, которые также являются субъектами политической системы и обладают 

властными полномочиями на местах [Храмова, 2018, 30]. 

Безусловно, такое положение в сфере правового регулирования не позволяет добиться 

очевидных положительных результатов в сфере противодействия коррупции. Для изменения 

положения к лучшему необходимо принятие ряда организационно-правовых мер различными 

субъектами правового регулирования противодействия коррупции [Кабанов, 2014, 1769]. 

Для того чтобы уменьшить коррупцию при государственных закупках и снизить кражу 

бюджетных средств был переработан федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Основной задачей было достигнуть прозрачности проведения торгов и заключения 

государственных контрактов, установление четких правил, исключающих возможность 

разработки новых схем коррупции. Создан сайт, который находится в открытом доступе и где 

возможно получить информацию о всех государственных закупках.  

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов теперь также 

распространены не только на членов гражданской службы, но и на военнослужащих и 

правоохранительные органы. Также государственные служащие, прежде чем получить работу в 

частном секторе должны получить согласие комиссии. Комиссия должна в свою очередь 

изучить обязанности чиновника по предыдущей должности, установить имели ли его бывшие 

обязанности отношение к вакантной должности. Если это установлено, то комиссия имеет право 

запретить трудоустройство по данной должности на период до двух лет.  
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Кроме того, в каждом органе государственной власти были созданы подразделения по 

профилактике коррупционных правонарушений. К обязанностям комиссии относят проверку 

сведений о доходах и имуществе чиновников, правовое просвещение федеральных 

государственных служащих и проведение консультаций по вопросам применения 

антикоррупционного законодательства. В виду особой важности и ответственности данных 

задач сотрудники должны быть максимально профессионально компетентны. В связи с этим на 

базе академии народного хозяйства проводилось дополнительное обучение. В Российском 

законодательстве также содержаться и другие меры по профилактике коррупции. В статье 6 

федерального закона говориться, что должны быть соблюдены следующие профилактические 

меры: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, проведение 

экспертизы правовых актов и объектов, предъявление в установленном законом порядке 

требований на замещение государственных и муниципальных должностей, а также проверка 

предоставляемых гражданами сведений, увольнение за отказ предоставить сведения или 

предоставление заведомо ложных сведений о своих доходах и имуществе, а также подобные 

декларации близких родственников, учет качества работы государственных или 

муниципальных служащих при назначении их на вышестоящую должность, присуждение 

класса, ранга или поощрения, развитие институтов общественного и парламентского контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Однако в шести пунктах оказалось совсем мало конкретных действий, крайне небольшой 

профилактический потенциал.  

Низкий уровень правовой культуры способствует возникновению коррупции. Одной из 

главных задач государства является формирование идеологии неприятия коррупции. 

Пропаганда общечеловеческих, общесоциальных ценностей должна стать непременной 

составляющей общественной политики в сфере государственной службы. По мнению 

большинства исследователей, «коррупция является сложным и многосложным явлением 

общественной и государственной жизни, при котором должностные лица пользуются своими 

полномочиями в целях обогащения, что противоречит закону и нравственным установкам» 

[Чичеров Котляров, 2017, 23]. Преграда на пути экономического прогресса – вот то последствие, 

которое наступит неминуемо в стране, где коррумпированность власти имеет всеобщий охват: 

от детского сада до первых лиц государства. 

Заключение 

Профилактические меры могут включать: помощь сотрудничеству между 

правоохранительными органами и соответствующими местными организациями, содействие в 

разработке стандартов обеспечивающих добросовестность в работе частных организаций, 

содействие прозрачности в деятельности частных предприятий, меры по идентификации 

юридических и физических лиц, причастных к созданию кооперативных организаций и их 

управлению, обеспечение того, чтобы частные организации, обладали достаточными 

механизмами внутреннего аудиторского контроля для получения сертификации. 

Для этого необходимо привлечь институты гражданского, неправительственных 

организаций к предупреждению и борьбе с коррупцией. Конвенцией отмечены следующие 

меры: обеспечение для населения свободного доступа к информации, усиление прозрачности и 

содействие вовлечению населения в процессы принятия решений, проведение мероприятий для 

населения, которые будут способствовать развитию нетерпимости к коррупции, осуществление 

программ публичного образования, включая программы в школах и университетах.  
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Говоря о законодательной базе, не следует забывать и о морально-нравственной стороне 

противодействия и профилактики коррупции. Предлагая меры по борьбе с коррупцией, 

российские законодатели не предложили воспитание нравственности как метод противостояния 

коррупции. Россия переживает кризис нравственности. Телевидение, СМИ все больше и больше 

распространяют информацию о насилии, убийстве. По мнению лидера проекта «Научи 

хорошему» телевидение не отражает реальность, а ее создает. И если постоянно транслировать 

об убийстве, насилии, лжи, воровстве как о норме, позиционируя как о положительных 

качествах, то постепенно человек точно также начинает неосознанно действовать. Опросы 

общественного мнения, также показывают, что население постепенно привыкает к коррупции. 

В заключение можно сделать вывод о том, что нашей стране необходимо активное 

внедрение в законодательную базу профилактических принципов Конвенции ООН, активно 

продвигать основы морали и нравственности в массовую культуру. 
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Abstract 

The article discusses the legislative framework aimed at countering corruption, the historical 

process of reforming legislation and the results of these reforms. The authors draw conclusions about 

the necessity of borrowing the legislative European base as a successful example on countering 

corruption. The concept of spirituality and morality is considered as a method of preventing 

corruption: the criteria for moral education and its propaganda. The authors make a reasoned 

conclusion that many corruption crimes at first glance look like quite “legitimate” ones. The 

provision of laws and sub-legal regulatory acts of state authorities at all levels have camouflaged 

grounds for corruption gain. The best recipe for preventing corruption is its prevention, which is 

carried out in the form of legal education, preventive conversations, accounting, supervision, social 

rehabilitation, re-socialization, and assistance to victims of crime. The combination of forms and 

methods of combating manifestations of corruption in all spheres of human life, in applying the tools 

of the moral and ethical aspect of preventing corruption, ultimately should contribute to the 

formation of a civil society and the construction of a legal state. In the end, we can conclude that 

our country needs to actively introduce the preventive principles of the UN Convention into the legal 

framework, actively promote the foundations of morality and ethics in popular culture. 
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Аннотация 

В статье излагаются результаты анализа актуальных проблем мер противодействия 

коррупции в Российской Федерации на примере Республики Мордовия. Меры 

противодействия коррупции представляют собой многоэлементную деятельность, которая 

выражается в создании эффективной системы антикоррупционных мер. В рамках развития 

«антикоррупционной законодательной базы» создание полноценного антикоррупционного 

законодательства непосредственно зависит от имплементации в российскую правовую 

систему международно-правовых норм, что должно обеспечить переход от декларативных 

норм к действенным правовым способам противодействия коррупции. Кроме того, 

представляется необходимым широкое применение в России этических международных 

стандартов служебного поведения государственных должностных лиц, представителей 

правоохранительных органов и др. Проанализировав статистику преступлений 

коррупционного характера, можно сделать вывод о том, что наиболее коррупциогенные 

отрасли в Республике Мордовия – это сфера образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства, строительство и госзакупки. Принимаемые в Республике 
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Мордовия меры по противодействию коррупции дают определенные позитивные 

результаты по устранению условий, способствующих коррупционным проявлениям. В то 

же время необходимо констатировать, что состояние коррупции на федеральных и 

региональных уровнях власти вызывают озабоченность. Для изменения сложившегося 

положения крайне необходимо принятие ряда организационно-правовых мер различными 

уровнями власти (федеральной и региональной) с целью противодействия коррупции. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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федеральном и региональном уровне: на примере Республики Мордовия // Вопросы 

российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 204-212. 

Ключевые слова 

Коррупция, законодательство, антикоррупционная политика, борьба с преступностью, 

уголовный процесс, право. 

Введение 

Следует отметить, что на данный момент в отечественной правовой системе недостаточно 

оформилась единая отрасль законодательства по противодействию коррупции. Нормы права, 

направленные на борьбу с коррупцией, содержатся в различных отраслях права. 

Основным инструментом, непосредственно направленным на пресечение коррупции как 

системной угрозы в стране, является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Бесспорным является тот факт, что коррупция угрожает 

системному правопорядку в государстве. Законодательство о противодействии коррупции 

устанавливается нормами конституционного и международного права. Одну из главных ролей 

в этом вопросе играет Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 г. Этот международный акт подчеркивает факт того, что коррупция угрожает верховенству 

закона, подрывает демократический строй и ущемляет права человека, лишает влияния 

принципов надлежащего государственного управления, социальной справедливости и 

равенства, сводит на нет всякую политическую и иную конкуренцию, тормозит экономический 

рост страны, дестабилизирует демократические институты и моральные устои общества. 

Конвенция ООН от 27 января 1999 г. главным образом определяет объект воздействия 

коррупционного поведения. Конституция страны определяет статус сфер общественных 

отношений, основу конституционного строя и содержания прав и свобод человека и 

гражданина. Таким образом, всем видам коррупционных правонарушений придается качество 

деяний с высокой степенью общественной опасности, что и должно отражаться во всех отраслях 

законодательства России (главным образом, конечно, в уголовном законодательстве). 

Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. содержит конкретный и точный 

перечень уголовно наказуемых деяний. Основную роль в определении правовой основы 

антикоррупционной политики в национальном законодательстве играют нормативно-правовые 

акты. Главенствующую роль выполняет уголовное законодательство, так как в международных 

конвенциях речь в основном идет об уголовно-правовых методах борьбы с коррупцией как с 

особо опасным явлением. Именно уголовное антикоррупционное законодательство выполняет 

функции флагмана всей борьбы с правонарушениями коррупционной направленности. 

Существующие здесь проблемы оказывают значительное влияние и на функционирование в 
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целом системы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в России [Кириллова,  

2017, 82]. 

Данные анализа УК РФ России на сегодняшний день демонстрируют, что понятие 

«коррупция» уже получило отражение в этом правовом документе. Меры пресечения 

коррупционных правонарушений регламентируют, к примеру, следующие нормы: ст. 201 

«Злоупотребление полномочиями»; ст. 204 «Коммерческий подкуп»; ст. 285 «Злоупотребление 

должностными полномочиями»; ст. 290 «Получение взятки»; ст. 291 «Дача взятки». 

Российское законодательство о противодействии коррупции 

Отличительной чертой российского законодательства в сфере пресечения коррупции 

является то, что коррупционное деяние выступает не только в виде уголовного правонарушения, 

но и административного несмотря на то, что международные акты относят коррупционное 

действие к уголовно наказуемых деяниям с высокой степенью общественной опасности. 

Указанные особенности международных актов, послужили основной причиной 

дополнений, внесенных в КоАП РФ, а именно ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица». Объективной стороной данных правонарушений являются незаконные 

передача, предложение или обещание денег, ценных бумаг, иного имущества от имени или в 

интересах юридического лица лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации в связи с занимаемым им служебным положением. Субъектом же 

выступает юридическое лицо, в интересах или от имени которого осуществляется незаконное 

вознаграждение должностных лиц. Данный состав преступления направлен на призыв к 

ответственности тех юридических лиц, в чьих интересах совершаются коррупционные 

правонарушения. Данное правило имеет социальное назначение, а именно – сделать 

экономически невыгодным и затратным использование коррупционных действий в достижения 

своих целей. Применение административно-правовых методов служит дополнением к 

уголовно-правовой политике в сфере противодействия коррупции. 

Структура правовой основы противодействия коррупции включает в себя ряд нормативных 

актов, содержащих меры по предупреждению и пресечению коррупции, которые, в свою 

очередь, выполняют главную функцию – профилактику и пресечение коррупционных 

преступлений и причин ее возникновения. Поставленная цель достигается при применении 

административного регулирования, в основном в совершенствовании запретов, ограничений, 

обязанностей в сфере государственной, правоохранительной и муниципальной деятельности. 

Правовую основу составляют законодательные акты, приказы и постановления о различных 

службах и органах, определяющие статус лиц, замещающих государственные должности. 

Этими актами выступают федеральные законы, законы субъектов Федерации, подзаконные 

нормативные акты. 

Следует отметить, что в последние годы в ряде субъектов Российской Федерации были 

приняты законы о противодействии коррупции. Исключением не стала и Республика Мордовия. 

В данной республике принят закон от 8 июня 2007 г. № 54-З «О противодействии коррупции в 

Республике Мордовия». Данный закон регулирует правоотношения должностных лиц с 

гражданами, регламентирует их поведение и определяет основные задачи органов власти 

республики и органов местного самоуправления. 

Задачами государственных органов Республики Мордовия в области противодействия 

коррупции являются следующие: выявление и нейтрализация причин возникновения 
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коррупции; противодействие созданию условий для проявления коррупции; привлечение 

интереса гражданского общества к практической реализации борьбы с коррупционными 

деяниями; популяризация нетерпимости к коррупционным правонарушениям. 

Реализация мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений 

осуществляется с учетом таких мер, как инициация программ органов государственной власти 

в сфере противодействии коррупции и их дальнейшая реализация, проведение 

антикоррупционного мониторинга и экспертизы, пропаганда недопустимости 

антикоррупционных деяний, а также государственная поддержка в финансировании 

деятельности общественных объединений, деяния которых направлены в поддержку 

противодействия коррупции. 

В регионе в рамках мероприятий по противодействию коррупции приняты базовые 

региональные законы или подзаконные нормативные правовые акты, в совокупности 

регулирующие профилактику и противодействие коррупционным деяниям в работе органов 

государственной власти и местного самоуправления. В Республике Мордовия выстроена единая 

система нормативного правового обеспечения противодействия коррупции, начиная от 

законодательных актов субъекта Российской Федерации и заканчивая нормативными актами 

органов местного самоуправления. Инициированы и введены в действие нормативные правовые 

акты в дополнение к проведениям экспертиз Министерством юстиции, на региональном уровне 

– антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. В Республике Мордовия большое внимание 

уделяется антикоррупционному мониторингу деятельности органов местного самоуправления. 

Тщательно проводят профилактику пресечения «бытовой» коррупции, а также коррупционных 

деяний в сфере землепользования в органах местного самоуправления (в силу наиболее 

коррумпированного сектора коррупционных проявлений органов власти). Земельно-

имущественные отношения в деятельности органов местного самоуправления являются 

наиболее массово коррумпированными и характеризуются следующими факторами: в процесс 

инициации муниципальных нормативных актов в земельно-имущественной сфере уже 

заложены коррупциогенные факторы; нарушен порядок предоставления и вида разрешенного 

использования земельных участков; предоставление земельных участков производится с 

превышением служебных полномочий органов местного самоуправления; выполнение 

определенных исполнительно-распорядительных действий осуществляется после дачи взятки; 

предоставление земельных участков не застраховано от личной заинтересованности 

муниципальных служащих; применяется практика служебных подлогов. 

Значимую роль для антикоррупционной деятельности и профилактики играет 

сформированная обратная связь с населением и представителями разных сфер деятельности 

[Усов, Шабельникова, 2017, 39]. Сегодня при желании можно сообщить о фактах недостойного 

поведения государственного служащего любого уровня власти в Республике Мордовия или о 

фактах коррупции, а именно – написать свое обращение в интернет-приемную либо позвонить 

в канцелярию Главы Республики и записаться на прием. 

Основными мерами профилактики коррупционных проявлений в деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляемыми органами государственной власти субъекта 

страны в рамках своей компетенции, выступают следующие: обеспечение соблюдения 

ограничений и запретов, установленных для лиц, замещающих муниципальные должности; 

внедрение в деятельность органов местного самоуправления антикоррупционных механизмов в 

рамках реализации законодательства о муниципальной службе и др. 
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В целом необходимо отметить активное использование официальных интернет-порталов 

муниципальных образований в сети Интернет, предоставление необходимой информации о 

своей деятельности по решению вопросов местного значения. Развитие электронного формата 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также размещения заказов для 

муниципальных нужд позволяет снижать коррупционные правонарушения государственной 

власти. Стоить отметить, что для снижения коррупционных признаков в деятельности органов 

государственной власти необходимо перейти на полную реализацию государственных и 

муниципальных услуг через многофункциональные центры. 

В Мордовии осуществляется ряд мер по пресечению и профилактике коррупции. Данные 

меры направлены на совершенствование антикоррупционной политики государства. Выделяют 

и специальные меры предупреждения коррупционных преступлений в республике, такие как: 

– определение комплекса научных исследований антикоррупционной направленности, 

предлагающего оценку развития коррупционной деятельности в обществе; 

– исполнение нормативно-правовых актов по противодействию коррупции, а также 

инициация новых актов; 

– совершенствование эффективности деятельности судов, правоохранительных органов по 

предупреждению, пресечению коррупционных преступлений, наказанию виновных; 

– эффективное взаимодействие между различными спецслужбами; 

– ежемесячный доклад Президенту страны и информационные сообщения для СМИ о 

принимаемых мерах, направленных против коррупции как явления; 

– развитие сотрудничества субъектов РФ в предупреждении коррупции; 

– совершенствование мер по возмещению убытков в делах коррупционного характера. 

Несмотря на весь спектр деятельности в сфере антикоррупционных действий, сегодняшнее 

общество лишено гражданской инициативы, ограничено в свободе и равноправии; в сферах 

экономики, культуры и образования граждане развиваются независимо от государственной 

власти. Поэтому вопросы совершенствования законодательной базы все еще остаются 

актуальными. 

В новом докладе, опубликованном 22 марта 2018 г., Группа государств против коррупции 

(ГРЕКО) говорит, что коррупция уже давно является серьезной распространенной проблемой в 

России. Признав некоторые важные законодательные и политические меры, ГРЕКО выявляет 

ряд недостатков и дает рекомендации для российских властей, такие как повышение 

транспарентности законодательного процесса и финансовых заявлений членов парламента 

(депутатов), а также внедрение этического кодекса для них. Неприкосновенность судей должна 

быть обеспечена и усилена с помощью более прозрачного процесса отбора, заявления, 

ограничения их неприкосновенности. Больше открытости требуется также в привлечении 

прокуроров. 

В отношении членов парламента ГРЕКО подчеркивает необходимость усиления 

прозрачности законодательного процесса, в частности путем проведения публичных 

консультаций по проектам законов, а также путем содействия аккредитации СМИ, освещающих 

работу парламента. ГРЕКО также призывает к принятию и публикации Кодекса этики для 

Государственной Думы и представителей Совета Федерации. Этот кодекс должен 

сосредоточиться на обеспечении неприкосновенности депутатов и, в частности, на 

предотвращении конфликта интересов, он должен быть дополнен практическими мерами для 

его реализации и применения. В докладе также подчеркивается, что депутатские декларации 

должны быть более прозрачными для обеспечения общественного контроля, а именно – 
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сведения об источниках доходов не должны быть пропущены, и что это должно идти рука об 

руку с повышением контроля и применением адекватных санкций. 

ГРЕКО отмечает, что судебная власть влияет на коррупционное поведение, а также 

выражает обеспокоенность в нескольких областях. Во-первых, проверки сведений, 

используемые для отбора, назначения и продвижения судей, должны основываться на 

объективных, общедоступных критериях для обеспечения их целостности. Кроме того, роль 

исполнительной власти в процесс назначения судей должна быть уменьшена таким образом, 

чтобы сохранить реальную, а не мнимую независимость судебной власти. Сроки полномочий 

мировых судей, в первой инстанции рассматривающих около 80% всех судебных 

разбирательств, должны быть увеличены. ГРЕКО рекомендует вновь ввести в Кодекс судебной 

этики ранее удалены положения, касающиеся конфликтов интересов и линии разграничения 

между публичными и частными интересами, такие как личные отношения с участниками или 

близкими родственниками, заинтересованными в разбирательстве. В настоящее время широкую 

неприкосновенность судей следует ограничить деятельностью, связанной с отправлением 

правосудия («функциональный иммунитет»). 

Есть случаи, когда прокуроры причастны к коррупционным делам, и в своем докладе 

ГРЕКО обозначил ряд потенциальных системных недостатков и нерешенных вопросов. 

Необходим более прозрачный доступ к профессии, в частности для внешних кандидатов, в том 

числе с помощью внедрения процедуры открытого набора, основанного на заранее 

установленных и объективных критериях. Кроме того, следует выделить дела, в которых 

прокуроры должны следовать объективным нормам, в частности для защиты от случаев 

ненадлежащего влияния. Органы прокуратуры должны быть предметом публичной 

подотчетности, это особенно важно для дисциплинарного производства в отношении 

прокуроров с учетом общественной прозрачности. 

Для всех трех категорий (депутатов, судей и прокуроров) ГРЕКО рекомендует предоставить 

рекомендации для отчетов о всех формах подарков, в том числе в натуральной форме, 

полученных от третьих сторон. 

Российская Федерация, как ожидается, доложит о ходе реализации рекомендаций ГРЕКО до 

30 апреля 2019 г. 

Заключение 

Необходимо создать и закрепить на законодательном уровне специальные органы, в кото-

рые смогут обращаться граждане с заявлением о том, что им стали известны факты коррупции, 

допущенные со стороны руководящего состава, депутатов, судей различного уровня. При этом 

проверка заявлений должна быть исполнена незамедлительно без разглашения имени заявителя. 

Современная жизнь насыщенна разного рода СМИ, которые на сегодняшний день играют 

одну из главных ролей в освещении коррупционных действий. Основная цель – вести 

антикоррупционную пропаганду, формировать антикоррупционное общественное сознание 

нетерпимости по отношению к коррупционным противоправным действиям. Данная функция 

СМИ является важным звеном в цепи антикоррупционной деятельности, а именно в 

противодействии ей. Задачей СМИ является обеспечение общественности достоверной, 

своевременной, полной информацией не только о конкретном правонарушении, но и об 

условиях, его породивших. Журналистские методы должны иметь деликатный характер – с 

соблюдением нравственных и этических принципов, с ответственностью за клевету. 
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Помимо этого, большую роль в борьбе с коррупцией должны играть общественные 

организации. Здесь, опираясь на сообщения граждан, поступающие по горячей линии, 

используя свои легальные возможности, они должны выявлять коррупционные нарушения и 

вместе со СМИ публиковать информационные разоблачения коррупционеров, направлять 

выявленные факты в прокуратуру для проверки, а также доводить информацию до глав 

субъектов и Президента Российской Федерации. 

Формирование правового государства и построение гражданского общества в нашей стране 

напрямую зависят от успехов в борьбе с коррупционными проявлениями на уровне 

государственного управления и государственной службы. Прямым доказательством таких 

выводов можно назвать серию коррупционных уголовных дел последних лет в среде 

губернаторов и высокопоставленных чиновников федерального уровня. 

Коррупция – явление системное, нарушающее целостность правопорядка, охватывающее 

все уровни нашей жизни. Нужно использовать все, что может быть полезно для противодей-

ствия этому преступлению в Республике Мордовия. Антикоррупционная политика Мордовии 

должна учитывать многообразие причин и условий коррупции и задействовать все меры общей 

профилактики. Меры по предупреждению коррупционных правонарушений заключаются в раз-

работке и осуществлении разносторонних и последовательных действий государства и обще-

ства по устранению причин и условий, порождающих коррупцию в разных сферах жизни. 

Каждая мера предупреждения коррупционных преступлений в республике является 

отдельным звеном в цепочке всех указанных мер. И недооценивать какую-либо из них нельзя. 

Ведь ослабление одной меры может повлечь разрушение всей антикоррупционной политики в 

регионе. 
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Abstract 

The article presents the results of the analysis of topical problems of anti-corruption measures 

in the Russian Federation, using the Republic of Mordovia as an example. Anti-corruption measures 

are a multi-element activity, which is expressed in the creation of an effective system. As part of the 

development of the "anti-corruption legislative framework", the creation of full-fledged anti-

corruption legislation directly depends on the implementation of international legal norms in the 

Russian legal system, which should ensure the transition from declarative norms to effective legal 

methods of combating corruption. It is also necessary to apply international standards of ethical 

official conduct of public officials, law enforcement officers, etc. Having analysed the statistics on 

corruption-related crimes, the authors conclude that the most corrupt sectors in the Republic of 

Mordovia are education, health, housing and public utilities, construction and public procurement. 

The measures taken in the Republic of Mordovia with a view to combating corruption produce some 

positive results. At the same time, it should be noted that the state of corruption at the federal and 

regional levels is a matter of concern. In order to change this situation, it is essential to take a number 

of organisational legal measures at the federal and regional levels to combat corruption. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению вопросов, связанных с применением административной 

ответственности за невыполнение законных требований прокурора. Автором обобщена 

судебная практика по делам об административных правонарушениях по ст. 17.7 КоАП РФ, 

инициированным прокурорами. Приведены типичные случаи невыполнения законных 

требований прокурора. Проанализированы ошибки, допускаемые при возбуждении дел об 

административных правонарушениях. Обращено внимание на правовые позиции 

Верховного Суда Российской Федерации по оценке направления требований прокурора 

факсимильной связью, по рассмотрению содержащегося в представлении требования о 

привлечении конкретного работника, допустившего нарушения, к дисциплинарной 

ответственности, а также по вопросу о возможности привлечения к административной 

ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за неустранение выявленных прокурором нарушений 

и отраженных в его представлении. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Исламова Э.Р. Актуальные вопросы применения административной ответственности 

за невыполнение законных требований прокурора // Вопросы российского и 

международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 213-222. 
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Введение 

Одной из правовых гарантий эффективности прокурорского надзора является 

ответственность за неисполнение требований прокурора, предусмотренная ст. 17.7 КоАП РФ.  

Наиболее типичными являются следующие случаи невыполнения законных требований 

прокурора: 

– непринятие надлежащих мер по результатам рассмотрения актов прокурорского 

реагирования. Например, постановлением судьи районного суда, с выводами которого 

согласились вышестоящие судебные инстанции, руководитель ТУ Росимущества в субъекте 

Российской Федерации привлечен к административной ответственности, установленной ст. 17.7 

КоАП РФ, за умышленное невыполнение требования прокурора об устранении нарушений, 

допущенных при рассмотрении уведомлений о готовности к реализации арестованного 

имущества и заявок на переработку (уничтожение) конфискованного имущества, повлекших 

несоблюдение законодательства об исполнительном производстве1. 

– непредставление истребуемой информации или документов, необходимость в которых 

возникла в процессе осуществления надзорной деятельности, или ее представление с 

существенным нарушением установленного срока; 

– неявка вызываемых лиц, в том числе должностных, для дачи объяснений по фактам 

нарушения законов. Так, из материалов дела об административном правонарушении, 

возбужденного по ст. 17.7 КоАП РФ следует, что в прокуратуру района поступило обращение 

главы муниципального образования по поводу нарушения арбитражным управляющим Ч. 

законодательства о банкротстве при осуществлении процедуры банкротства ЗАО. Повесткой Ч. 

был вызван в прокуратуру для дачи объяснений по указанному факту, однако в назначенное 

время в прокуратуру не явился, что явилось основанием для квалификации действий Ч. по ст. 

17.7 КоАП РФ2. 

Несмотря на то, что вопросы реализации административной ответственности за совершение 

правонарушений, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ, неоднократно являлись предметом 

научных исследований [Субанова, Боброва, 2018; Винокуров А., Винокуров Ю., 2018; Бобренев, 

2018; Магомедов, Шахаев, 2014], они по-прежнему остаются актуальными. 

Основная часть 

Судебная практика выявила отдельные проблемы, к отмене судебных постановлений о 

привлечении лиц к административной ответственности за совершение правонарушений по ст. 

17.7 КоАП РФ.  

Следует учитывать, что привлечение к административной ответственности по указанной 

статье возможно лишь за неисполнение законных требований прокурора.  

По итогам проведенной проверки соблюдения требований законодательства об 

антитеррористической защищенности городской прокуратурой города внесено представление в 

ООО, в котором указывалось, что являясь организацией, осуществляющей торговлю оружием, 

в нарушение Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, утвержденных постановлением Правительства 

                                                

 
1 Постановление Верховного Суда РФ от 18.05.2018 № 44-АД18-8. 
2 Постановление Верховного Суда РФ от 30.04.2009 № 18-АД09-4. 
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Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272, ООО не провело категорирование объекта, 

подлежащего обязательной охране полицией, не разработан паспорт безопасности, не 

проведены мероприятия по антитеррористической защищенности. Однако при рассмотрении 

дела по ст. 17.7 КоАП РФ Верховным Судом РФ было установлено, что на указанную 

организацию, не возложена обязанность по исполнению требований названного постановления 

Правительства РФ3. 

В другом случае при рассмотрении дела об административном правонарушении 

установлено, что по результатам проверки, проведенной городской прокуратурой возбуждено 

дело по ст. 17.7 КоАП РФ в связи с тем, что выявлено несоответствие официального сайта 

муниципального образования требованиям действующего законодательства, обеспечивающим 

права инвалидам по зрению, выразившееся в неисполнении требований прокурора о 

необходимости приведения официального сайта муниципального образования для 

слабовидящих людей в соответствие требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», 

утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1789-ст и других нормативных правовых актов. 

Однако Верховным Судом Российской Федерации установлено, что доказательств, 

подтверждающих неисполнение этих требований, в материалах дела не имеется4. 

В каждом случае должна устанавливаться субъективная сторона административного 

правонарушения. Следует иметь в виду, что с субъективной стороны невыполнение законных 

требований характеризуется умыслом. При этой форме вины правонарушитель: 

− осознает противоправный характер своего деяния; 

− предвидит вредные последствия своего деяния; 

− желает наступления данных вредных последствий. 

Установление данного элемента состава административного правонарушения имеет 

существенное значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения 

административного дела, возбужденного по ст. 17.7 КоАП РФ, поскольку привлечение к 

административной ответственности по данной норме возможно лишь в том случае, если 

невыполнение требования прокурора носит умышленный характер, т.е. имеет место вина 

субъекта административного правонарушения в форме умысла [Власов, 2016]. 

Прокурором района на основании ст. 22 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» в адрес органов местного самоуправления, 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжающих организаций вынесено 

требование, согласно которому в случае коммунальных аварий, ставящих под угрозу 

обеспечение жилого фонда и социальных объектов энергоресурсами, либо повлекших 

ограничение или временное прекращение подачи энергоресурсов на жилой фонд и социальные 

объекты, следует незамедлительно сообщать об этом в прокуратуру района, а затем направлять 

факсимильной связью письменную информацию, в которой указывать подробные сведения об 

аварии. После аварии, в результате которой вышел из строя насос в короткий срок, ремонт 

                                                

 
3Постановление Верховного Суда РФ от 01.09.2017 № 56-АД17-17. 
4 Постановление Верховного Суда РФ от 03.04.2017 № 25-АД17-1. 
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произвести не удалось, что стало причиной разморозки теплопровода и прекращения подачи 

тепла на жилые дома и объекты социальной сферы, прокурором района в отношении Б., 

являющейся директором муниципального автономного учреждения «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» администрации городского поселения, эксплуатирующего участок, на котором 

произошла авария, вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, согласно которому Б. не направила в 

прокуратуру факсимильной связью письменную информацию об указанной выше аварии. 

Изучение материалов дела об административном правонарушении показало, что в них не 

содержится доказательств, подтверждающих либо опровергающих тот факт, что Б. было 

известно о вынесении прокурором указанного выше требования, а также о содержании этого 

требования, а, следовательно, о том, что у нее имелся умысел на его невыполнение. 

Между тем выяснение этого вопроса имело существенное значение для всестороннего, 

полного и объективного рассмотрения данного дела, поскольку, как следует из содержания 

диспозиции статьи 17.7 КоАП РФ, привлечение к административной ответственности по данной 

норме возможно лишь в том случае, если невыполнение требования прокурора носит 

умышленный характер, то есть имеет место вина субъекта административного правонарушения 

в форме умысла. Следовательно, требования статей 24.1, 26.1 КоАП РФ о выяснении всех 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения настоящего дела, мировым 

судьей соблюдены не были, в связи с чем дело в отношении Б. было прекращено5. 

Данные обстоятельства не были учтены прокурором и при возбуждении дела по 

следующему факту. В адрес главы администрации муниципального образования по факсу и 

нарочно направлен запрос заместителя прокурора города о представлении информации по 

фактам длительного неприведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством. Однако в установленный срок запрашиваемая информация в прокуратуру 

города не представлена. Исполнение запроса прокурора поручено исполняющему обязанности 

начальника правового управления администрации муниципального образования – заместителю 

начальника данного управления М. Ответ подписан первым заместителем главы администрации 

муниципального образования, его исполнителем указан М., в отношении которого прокурором 

было возбуждено дело по ст. 17.7 КоАП РФ.  

Верховный Суд РФ, прекращая дело об административном правонарушении указал, что 

поручение подготовки ответа на запрос заместителя прокурора города другим лицам, в том 

числе исполняющему обязанности начальника правового управления администрации 

муниципального образования М., не может служить основанием для привлечения М. к 

административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. В данном случае М. не является 

должностным лицом, которому было адресовано требование прокурора и которое обязано было 

дать ответ на соответствующий запрос, в том числе в случае необходимости организовать и 

проконтролировать представление истребуемой информации. М. является только исполнителем 

по подготовке ответа на запрос прокурора6. 

Следующий пример также демонстрирует факт возбуждения дела об административном 

правонарушении в отношении лица, не являющегося субъектом правонарушения по ст. 17.7 

КоАП РФ.  

                                                

 
5 Постановление Верховного Суда РФ от 22.02.2012 № 45-АД12-1. 
6Постановление Верховного Суда РФ от 24.11.2017 № 18-АД17-47. 
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Так, постановлением мирового судьи судебного участка г. Таганрога Ростовской области 

председатель ТГОО «Лига потребителей» М. признан виновным в том, что он в установленный 

срок не исполнил содержащиеся в представлении об устранении нарушений законодательства 

о защите прав потребителей и об общественных объединениях требования прокурора г. 

Таганрога о внесении изменений в Устав ТГОО «Лига потребителей». 

Вышестоящие судебные инстанции сочли вину М. в совершении административного 

правонарушения по ст. 17.7 КоАП РФ установленной. 

С такими выводами не согласился Верховный Суд РФ. 

Установление виновности предполагает доказывание не только вины лица, но и его 

непосредственной причастности к совершению противоправного действия (бездействия), то 

есть объективной стороны деяния. Следовательно, необходимо доказать, что именно это лицо 

совершило данное административное правонарушение. 

Установление вины М. в совершении административного правонарушения предполагает 

выяснение вопроса о том, имелась ли у него реальная возможность выполнить требования 

прокурора, содержащиеся в представлении об устранении нарушений законодательства о 

защите прав потребителей и об общественных объединениях. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» общественной организацией является основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические 

лица и юридические лица – общественные объединения, если иное не установлено указанным 

Федеральным законом и законами об отдельных видах общественных объединений. 

Высшим руководящим органом общественной организации является съезд (конференция) или 

общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественной организации явля-

ется выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. 

В случае государственной регистрации общественной организации ее постоянно 

действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени 

общественной организации и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом. 

Вместе с тем согласно пункту 3.1 Устава ТГОО «Лига потребителей» ее высшим 

руководящим органом является Общее собрание членов, в исключительной компетенции 

которого находится утверждение Устава организации, внесение в него изменений и дополнений. 

Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если 

присутствует не менее 2/3 членов ТГОО «Лига потребителей», решения принимаются простым 

большинством голосов. 

Таким образом, М. в силу положений Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» и Устава ТГОО «Лига потребителей» даже в случае созыва 

общего собрания единолично не мог обеспечить внесение изменений в Устав возглавляемой им 

организации, что исключает возможность выполнения требований прокурора, содержащихся в 

представлении7.  

Необходимо иметь в виду, что привлечение к ответственности возможно только в том 

случае, если не исполняются требования прокурора, предусмотренные законом.  

                                                

 
7 Постановление Верховного Суда РФ от 24.06.2013 № 41-АД13-3. 
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Например, отклонение протеста прокурора не является невыполнением его законных 

требований. В данном случае основания для возбуждения дела по ст. 17.7 КоАП РФ 

отсутствуют. Между тем прокурор наделен правом обращения с соответствующим заявлением 

в суд с целью обеспечения выполнения своих требований. Благовещенским транспортным 

прокурором принесены протесты на приказы начальника Амурского линейного управления 

внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте Забайкальского 

управления внутренних дел на транспорте МВД России, по результатам их рассмотрения на имя 

прокурора были направлены письма, согласно которым действия руководства Амурского 

ЛУВДЖВВТ по изданию приказов являются правомерными, своими действиями руководство 

Амурского ЛУВДЖВВТ не имело целью и не допустило ущемления прав и законных интересов 

сотрудников. 

По факту неисполнения требований прокурора транспортным прокурором в отношении 

начальника органа внутренних дел было вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса  

Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которого 

мировым судьей вынесено постановление о привлечении его к административной 

ответственности. 

С таким выводом мирового судьи не согласился Верховный Суд РФ, указав, что в силу 

положений ст. 6 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 

9.1, 22, 27, 30 и 33 данного Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в 

установленный срок. 

Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 

десятидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста на решение 

представительного (законодательного) органа субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления – на ближайшем заседании. О результатах рассмотрения протеста 

незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. 

Из системного анализа приведенных выше норм следует, что законодатель не возлагает на 

лицо, принявшее опротестовываемый прокурором акт, обязанность по отмене или изменению 

этого акта. Данному лицу в силу требований части 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 

1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» необходимо рассмотреть 

поступивший протест в десятидневный срок и сообщить о результатах рассмотрения прокурору 

в письменной форме. 

Это требование закона, как следует из материалов дела об административном 

правонарушении, начальником органа внутренних дел было выполнено и основания для его 

привлечения к административной ответственности отсутствовали8. 

Представляется также необходимым напомнить о недопустимости установления 

неразумных сроков предоставления информации. 

Так, например, директор организации П. был привлечен к административной 

ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за неисполнение указанным должностным лицом 

направленного посредством факсимильной связи требования заместителя прокурора района о 

                                                

 
8 Постановление Верховного Суда РФ от 21.12.2011 № 59-АД11-1. 
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необходимости направить в прокуратуру района в тот же день факсимильной связью с 

последующей досылкой оригинала информации9. 

Заключение 

При возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 17.7 КоАП РФ 

необходимо учитывать: 

Позицию Верховного Суда РФ по оценке направления требований прокурора факсимильной 

связью.  

Согласно п. 5.12.7 Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры 

РФ, утвержденной приказом Генерального прокурора от 29.12.2011 №450, передаваемая и 

принимаемая факсимильной связью информация, не является документом, имеющим 

юридическую силу. В связи с этим при передаче документа факсимильной связью досылка 

оригинала является обязательной. Соответственно, при неисполнении требований прокурора, 

переданных факсимильной связью без досылки оригинала, отсутствует событие 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ10. 

Позицию Верховного Суда РФ по вопросу рассмотрения содержащегося в представлении 

требования о привлечении конкретного работника, допустившего нарушения, к 

дисциплинарной ответственности. Как указал суд, применение к работнику мер 

дисциплинарной ответственности является правом, а не обязанностью работодателя и 

производится в порядке, установленном законодательством [Маматов, Кремнева, 2018]11.  

Кроме того, прокурорам следует отстаивать позицию, согласно которой неустранение 

выявленных прокурором нарушений и отраженных в его представлении, образует состав 

правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ12. Законодатель возлагает на лицо, 

получившее представление прокурора, обязанности по его рассмотрению в предусмотренном 

законов порядке и сообщению о результатах рассмотрения в установленный срок. В случае 

несогласия лица с требованиями, изложенными в представлении, ему предоставлено право на 

обращение в суд с соответствующим заявлением о признании акта прокурорского реагирования 

незаконным13.  
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Abstract  

Despite the fact that the implementation of administrative responsibility for the commission of 

offenses under Art. 17.7 of the Administrative Code of the Russian Federation, has repeatedly been 

the subject of scientific research, they still remain relevant. The research presented in this article is 

devoted to the study of issues related to the application of administrative responsibility for the failure 

to comply with the legal requirements of the prosecutor. The author ща the article summarizes the 

judicial practice in cases of administrative offenses under art. 17.7 of the Code on Administrative 

Offenses initiated by the prosecutors. The typical cases of non-compliance with the legal 

requirements of the prosecutor are given. Analyzed the mistakes made in the initiation of cases of 

administrative offenses. Attention is drawn to the legal positions of the Supreme Court of the 

Russian Federation on assessing the direction of the prosecutor’s claims by facsimile, on reviewing 

the submission of the requirement to bring a specific employee who committed violations to 

disciplinary responsibility, and on the possibility of bringing to administrative responsibility under 

Art. 17.7 of the Code on Administrative Offenses of the Russian Federation for non-elimination of 

the violations revealed by the prosecutor and reflected in his presentation. 



Judicial activity, prosecutorial activity, human rights and law enforcement activities 221 
 

Topical issues of administrative responsibility for the failure to comply… 
 

For citation 

Islamova E.R. (2018) Aktual'nye voprosy primeneniya administrativnoi otvetstvennosti za 

nevypolnenie zakonnykh trebovanii prokurora [Topical issues of administrative responsibility for 

the failure to comply with the legal requirements of the prosecutor]. Voprosy rossiiskogo i 

mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and International Law], 8 (12A), pp. 213-222. 

Keywords 

The prosecutor, the prosecutor's office, legal requirements, intentional non-compliance, 

administrative responsibility, acts of prosecutorial response. 

References 

1. Bobrenev V.A. (2018) O vozmozhnosti osparivaniya predosterezheniya prokurora o nedopustimosti narusheniya zakona 

i privlecheniya vinovnykh lits k administrativnoi otvetstvennosti za ego nevypolnenie [About the possibility of 

challenging the prosecutor’s warnings about the inadmissibility of breaking the law and bringing the perpetrators to 

administrative responsibility for its failure]. Administrativnoe i munitsipal'noe parvo [Administrative and municipal 
law], 7, pp.10-14. 

2. Magomedov M.A., Shakhaev Yu.A. (2014) Otvetstvennost' za nevypolnenie zakonnykh trebovanii prokurora 

[Responsibility for non-compliance with the legal requirements of the prosecutor]. Zakonnost' [Legality], 6, pp. 49-50. 

3. Mamatov M.V., Kremneva E.V. (2018) Trebovanie prokurora o privlechenii k distsiplinarnoi otvetstvennosti v otrazhenii 

sudebnoi praktiki [The requirement of the prosecutor to bring to disciplinary responsibility in the reflection of judicial 

practice]. Zakonnost' [Legality], 2, pp. 23-28. 

4. Obzor sudebnoi praktiki Verkhovnogo Suda RF №, utverzhdennyi Prezidiumom Verkhovnogo Suda [Review of the 

judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. approved by the Presidium of the Supreme Court]. 

5. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 30.04.2009 № 18-AD09-4 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation of 30.04.2009 № 18-АД09-4]. 

6. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 21.12.2011 № 59-AD11-1 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 
Federation dated December 21, 2011 No. 59-AD11-1]. 

7. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 22.02.2012 № 45-AD12-1 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation dated 02.22.2012 No. 45-AD12-1]. 

8. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 24.06.2013 № 41-AD13-3 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation of June 24, 2013 No. 41-AD13-3]. 

9. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 04.03.2015 № 43-AD15-1 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation of 04.03.2015 No. 43-AD15-1]. 

10. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 04.03.2015 № 43-AD15-1 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation of 04.03.2015 No. 43-AD15-1]. 

11. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 17.07.2015 №59-AD15-2 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation dated July 17, 2015 No. 59-AD15-2]. 

12. Postanovleniya Verkhovnogo Suda RF ot 16.03.2016 № 47 –AD16-1, ot 03.03.2016 № 46-AD16-2 [Decisions of the 
Supreme Court of the Russian Federation dated 03.16.2016 No. 47 –AD16-1, dated 03.03.2016 No. 46-AD16-2]. 

13. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 03.04.2017 № 25-AD17-1 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation of 03.04.2017 No. 25-AD17-1]. 

14. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 01.09.2017 № 56-AD17-17 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation of 01.09.2017 No. 56-AD17-17]. 

15. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 24.11.2017 № 18-AD17-47 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation of 24.11.2017 No. 18-AD17-47]. 

16. Postanovlenie Verkhovnogo Suda RF ot 18.05.2018 № 44-AD18-8 [Resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation dated 05.18-2018 No. 44-AD18-8]. 

17. Subanova N.V., Bobrova O.V. (2018) Voprosy sudebnoi praktiki privlecheniya k administrativnoi otvetstvennosti za 

nevypolnenie zakonnykh trebovanii prokurora [Issues of judicial practice of bringing to administrative responsibility 
for the failure to comply with the legal requirements of the prosecutor]. Zakonnost' [Legality], 7, pp. 7-13.  

18. Vinokurov A.Yu., Vinokurov Yu.E. (2018) Pravovoe regulirovanie instituta otvetstvennosti za nevypolnenie zakonnykh 

trebovanii prokurora v stranakh postsovetskogo prostranstva (chast' I) [Legal regulation of the institution of 

responsibility for the failure to comply with the legal requirements of the prosecutor in the post-Soviet countries (Part I)]. 

Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe parvo [International public and private law], 1, pp. 33-36. 



222 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

El’nara R. Islamova 
 

19. Vinokurov A.Yu., Vinokurov Yu.E. (2018) Pravovoe regulirovanie instituta otvetstvennosti za nevypolnenie zakonnykh 

trebovanii prokurora v stranakh postsovetskogo prostranstva (chast' 2) [Legal regulation of the institution of 

responsibility for the failure to comply with the legal requirements of the prosecutor in the countries of the post-Soviet 
space (part 2)]. Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe parvo [International public and private law], 2, pp. 33-37. 

20. Vlasov A.G. (2016) Forma viny pri nevypolnenii zakonnykh trebovanii prokurora [Form of guilt for non-compliance 

with the legal requirements of the prosecutor]. Zakonnost' [Legality], 11, pp. 54-56. 
Topical is sues  of adminis trative respons ibility fo r the fail ure to comp ly with the legal requirements  o f the prosecutor  

 

 



Judicial activity, prosecutorial activity, human rights and law enforcement activities 223 
 

Supervision over execution of legislation on protection of water… 
 

УДК 34 
Дицевич Ярослава Борисовна  

Надзор за исполнением законодательства об охране водных  

объектов как значимое направление природоохранной  

деятельности органов прокуратуры России 

Дицевич Ярослава Борисовна 

Кандидат юридических наук, 

Доцент кафедры прокурорского надзора и участия прокурора  

в рассмотрении гражданских и арбитражных дел, 

Иркутский юридический институт (филиал), 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

664000, Российская Федерация, Иркутск, ул. Шевцова, 1; 

e-mail: yaroslavadi@mail.ru 

Аннотация 

Цель. Изучение практики и проблем осуществления прокурорского надзора за 

исполнением водного законодательства как значимой меры противодействия нарушениям 

экологического законодательства России. Методология. Методология работы включает в 

себя применение общенаучных методов (в частности, анализ, обобщение, сопоставление). 

Кроме того, при осуществлении работы применялись специальные методы юридической 

науки, в том числе сравнительно-правовой и формально- юридический. Результат. На 

основе анализа практики осуществления прокурорского надзора за исполнением водного 

законодательства и применения мер прокурорского реагирования при осуществлении 

надзорных мероприятий в указанной сфере в статье приводится перечень наиболее 

типичных нарушений законодательства об охране водных объектов, выявляемых 

российскими прокурорами; формулируются предложения по совершенствованию 

надзорной деятельности прокуроров в области охраны водных объектов. Кроме того, в 

работе рассмотрены основные направления и проблемы применения прокурорами мер 

гражданско-правового характера в рамках осуществления надзора за исполнением водного 

законодательства, а также общие проблемы реализации прокурорами надзорных 

полномочий в указанной сфере. В результате автор приходит к выводу о необходимости 

расширения направлений использования предоставленного законодательством прокурору 

арсенала мер прокурорского реагирования (прежде всего, мер гражданско-правового 

характера) при осуществлении надзора за исполнением водного законодательства. В 

заключении указывается на необходимость организации взаимодействия 

специализированных прокуратур с территориальными прокуратурами, а также с иными 

государственными органами, осуществляющими природоохранную деятельность, в целях 

повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением водного и иных 

отраслей экологического законодательства. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Дицевич Я.Б. Надзор за исполнением законодательства об охране водных объектов как 

значимое направление природоохранной деятельности органов прокуратуры России // 

Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 223-232. 
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Введение 

Согласно данным ООН в Повестке дня третьего тысячелетия водные ресурсы будут играть 

решающую роль1. На Россию приходится более 20% мировых ресурсов пресной воды (без учета 

ледников и подземных вод), что позволяет прийти к выводу о том, что к 2025 г. Россия, 

Скандинавия, Южная Америка и Канада останутся регионами, наиболее обеспеченными 

пресной водой (более 20 тыс. м3/год в расчете на душу населения2). 

В то же время, среди множества экологических проблем, наблюдаемых на территории 

России, все большее значение обретают проблемы охраны водных объектов от загрязнения, 

засорения, истощения и иных негативных изменений, ухудшающих природные свойства 

водоемов.  

Основные направления деятельности органов прокуратуры  

в сфере надзора за исполнением водного законодательства 

 Систематически осуществляемые органами прокуратуры мероприятия по надзору за 

исполнением водного законодательства свидетельствуют о сохранении высокого уровня 

правонарушаемости в данной сфере. Анализ итогов проверок позволяет выделить наиболее 

распространенные нарушения водного законодательства: использование водных объектов без 

соответствующих разрешений, сброс неочищенных либо недостаточно очищенных сточных вод 

в водные объекты; нарушение лесного законодательства при размещении объектов на лесных 

землях в водоохраной зоне поверхностных водных объектов [Баскакова, 1999]; предоставление 

земель в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов для 

осуществления видов деятельности, запрещенной водным законодательством; самовольное 

строительство объектов хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах водных 

объектов. 

Основными причинами загрязнения водных объектов в России в большинстве случаев 

является сброс в водоемы образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов 

промышленных (а также хозяйственно-бытовых) стоков без очистки либо недостаточно 

очищенных. Органами прокуратуры, прежде всего, специализированными подразделениями, 

                                                

 
1 Так, если в 2000 г. дефицит пресной воды, включая сельскохозяйственные и промышленные нужды, 

оценивался в 230 млрд м3/год, то к 2025 г. этот дефицит на планете увеличится до 1,3-2,0 трлн м3/год. См.: 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды в Российской Федерации в 2015 году. Министерство 

природных ресурсов Российской Федерации. URL: http://www.mnr.gov.ru  
2 Там же. 
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осуществляется деятельность по выявлению и пресечению правонарушений в данной сфере3. 

Как показывает практика, большинство российских предприятий не оснащены необходимыми 

комплексами очистных сооружений либо подобное оборудование устарело, не соответствует по 

своей мощности объему сбрасываемых стоков, что ведет к регулярному сбросу предприятиями 

загрязняющих веществ в отсутствие реализации высокозатратных природоохранных 

мероприятий.  

Учитывая невысокие размеры штрафных санкций, установленные законодательством 

за сброс неочищенных сточных вод в водные объекты, руководством большинства 

предприятий избирается противоправный путь ежегодной уплаты штрафов за нарушения 

экологического законодательства при отсутствии деятельности по строительству и 

ремонту очистных сооружений [Дицевич, 2916]4. В этой связи прокурорами, наряду с 

иными мерами прокурорского реагирования, используются гражданско-правовые средства 

для пресечения нарушений законодательства рассматриваемого вида5. Распространены 

обращения в суд прокуроров к предприятиям, внесенным в государственную 

статистическую отчетность по форме № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды», 

осуществляющим без какой-либо очистки сброс сточных вод; осуществляется 

деятельность по устранению нарушений природоохранного законодательства, связанных 

со сбросом недостаточно очищенных стоков. Например, межрайонными 

природоохранными прокуратурами в структуре Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры за период 2012-2015гг. в суды предъявлено несколько 

тысяч исковых заявлений с соответствующими требованиями [Павлов, 2015; Исламова, 

Дицевич, 2017; Исламова, 2016].  

Основные направления и проблемы применения прокурорами  

мер гражданско-правового характера в рамках осуществления  

надзора за исполнением водного законодательства 

Анализ исковой работы прокуроров в рассматриваемой сфере свидетельствует о том, что 

наиболее распространенными при обращении в суд являются требования об обязании 

выполнить проектные работы; произвести монтаж и ввести в эксплуатацию системы 

внутреннего оборотного и замкнутого цикла водоснабжения; осуществить строительство либо 

реконструкцию очистных сооружений; разработать новые технологии биологической и 

механической очистки стоков; подключить выпуски стоков к городским коллекторам 

                                                

 
3 Например, в Кемеровской области прокурором привлечено к ответственности ООО «ЕвразЭК», в отсутствие 

очистных сооружений осуществлявшее водоотведение и канализование стоков г. Новокузнецка и причинившее 

вред окружающей среде в размере 141199162 рублей сбросом сточных вод с превышением ПДК вредных веществ 

в реках Конобениха и Аба (См.: Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

27 янв. 2009 г. № Ф04-129/2009(19422-А27-9). 
4 Стоит отметить, что российским законодателем в последнее пятилетие предприняты правового характера, 

направленные на воспрепятствование указанным сложившимся многолетним антиэкологичным «традициям». 
5 Кроме того, в целях повышения эффективности надзорной деятельности на основе сведений статистического 

наблюдения в природоохранных прокуратурах зачастую осуществляется ведение реестров предприятий, 

осуществляющих сброс не очищенных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты 

на поднадзорной территории. 

consultantplus://offline/ref=0DCFEBE6A0FCD5EC5DC9F579C92E7C4BC6784548CED48A97F41B815Df1i8J
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канализации; снабдить выпуски ливневой канализации системами очистки и т. д. [Павлов, 

2015]6. 

Серьезной проблемой для прокуроров в рассматриваемом направлении деятельности 

является длительность во времени и высокая стоимость работ по устранению нарушений 

законодательства, допускаемых при сбросе сточных вод. Так, в 2012 году решением Волжского 

городского суда Республики Марий Эл удовлетворены исковые требования Волжского 

межрегионального природоохранного прокурора к ОАО «Марийский ЦБК» об обязании 

обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых предприятием в р. Волга, с 

проведением ремонтных работ и внедрением новых систем очистки стоков, при этом срок для 

устранения нарушений (с учетом большого объема работ и необходимости значительных 

финансовых вложений) установлен на десятилетний период (до 2022 года)7. 

Для ускорения достижения задач по снижению указанного негативного воздействия на 

водные объекты вследствие сброса сточных вод представляется целесообразным расширение 

предусмотренных в федеральном законодательстве экономических механизмов 

стимулирования строительства, ремонта, модернизации очистных сооружений, внедрения 

наилучших доступных технологий. 

При осуществлении прокурорами мероприятий в рамках надзора за исполнением водного 

законодательства уделяется внимание проблемам соблюдения порядка утилизации судовых 

стоков в акватории водных объектов. Поскольку на многих территориях отсутствует 

инфраструктура по организации сбора отходов данного вида8, почти весь объем подсланевых9 

вод сбрасывается с судов напрямую в водные объекты, представляя для них существенную 

опасность, будучи источником органических токсичных веществ.  

Стоит отметить, что сбор загрязнений с судов является деятельностью в сфере обращения с 

отходами, включенной с 2016 г. в перечень полномочий субъектов Федерации, в связи с чем 

прокурорами используется право обращения в суд с требованиями к органам государственной 

власти регионов с требованиями о принятии мер к созданию объектов сбора отхода с судов10.  

Несмотря на то обстоятельство, что в практике рассмотрения судами подобных требований 

прокуроров (до законодательных изменений 2016 года предъявляемых к администрациям 

муниципальных образований) встречаются отказы в их удовлетворении со ссылкой на 

                                                

 
6 Например, в результате принятых органами прокуратурами в пределах Волжского бассейна мер гражданско-

правового характера за период 2011-2013 гг. построено и введено в эксплуатацию 21 очистное сооружение, 

реконструировано и отремонтировано 114 очистных сооружений. 
7 Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой проведена проверка в отношении «Марийский 

ЦБК». 
8 Например, около 2000 судов, базирующихся в Байкале, имеют возможность сдать на очистку 

нефтесодержащие и сточные воды исключительно на одно несамоходное судно «Самотлор», деятельность 

которого, как было установлено в 2015 году Западно-Байкальским природоохранным прокурором, также 

осуществлялась с нарушениями законодательства (очищенная вода сбрасывалась в Иркутское водохранилище без 

решения о предоставлении водного объекта в пользование и разрешения на сброс, с превышением в разы предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых водах для водоемов рыбохозяйственного 

значения). 
9 Подсланевые воды – это нефтесодержащие сточные воды, образующиеся в результате эксплуатации судов 

различного назначения; относятся ко второму классу опасности и включены в один список с такими веществами, 

как, например, серная кислота, цементная пыль и проч. 
10 Указанная обязанность предусмотрена, в частности, нормами Технического регламента о безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта от 12 авг. 2010 г. № 623. 
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недостаточность представленных истцами в обоснование исковых требований доказательств11, 

все же в большинстве случаев судебными органами удовлетворяются данные требования 

органов прокуратуры. Например, решением Иркутского областного суда по иску Западно-

Байкальского природоохранного прокурора12 в 2016 году на региональное Правительство 

возложена обязанность разработать и обеспечить реализацию региональной программы в 

области обращения с отходами, с включением в нее мероприятий по строительству пунктов 

приема нефтесодержащих вод, сточных вод и мусора с судов13.  

Также в целях решения рассматриваемой проблемы Правительством Иркутской области 

осуществлена подготовка документов для внесения дополнений в федеральную целевую 

программу «Охрана озера Байкал» в части строительства экологического флота, состоящего из 

судов по сбору отходов и вод, загрязненных нефтепродуктами. 

Немалую сложность в области охраны водных объектов, отмечаемых в России в последние 

десятилетия, представляют вопросы соблюдения правовых предписаний по ограничению 

хозяйственной деятельности на территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 

береговых полос водоемов. Институт зон с особыми условиями использования территорий, 

используемый в Водном кодексе РФ для охраны пространств вблизи водных объектов, имеет 

большое значение в их сохранении от негативного антропогенного воздействия. Согласно 

водному законодательству, к числу указанных зон относятся: береговые полосы, водоохранные 

зоны, рыбоохранные и рыбохозяйственные зоны, прибрежные защитные полосы, а также зоны 

санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения. 

Наиболее подверженными нарушениям в рассматриваемой сфере являются нормы водного 

законодательства о водоохранных зонах, создаваемых в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира и 

являющихся территориями вблизи водных объектов, с особыми условиями использования 

земельных участков, в пределах которых установлены определенные ограничения прав на 

землю [Колесова, 2012].  

Так, пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, в частности, предусмотрен запрет на 

осуществление в границах водоохранных зон: движения и стоянки транспортных средств; 

размещения кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; использования сточных вод для удобрения почв; 

осуществления авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений14 и т. д.  

                                                

 
11 См.: Решение Турочакского районного суда Республики Алтай от 14 нояб. 2013 г. по делу № М-376/2013 по 

заявлению прокурора Турочакского района о признании бездействия администрации муниципального образования 

«Турочакский район» незаконным и возложении обязанности организовать утилизацию и переработку жидких 

отходов, содержащих нефтепродукты (подсланевых вод). 
12 См.: Защита водных объектов прокурором посредством судебного понуждения. 
13 Подробнее см., например: Вопросы охраны озера Байкал. 
14 В письме Минприроды России от 18 марта 2013 г. № 06-08-44/4627 «О разъяснении положений статьи 65 

Водного кодекса Российской Федерации» приведен примерный перечень специализированных транспортных 

средств, которым разрешены движение и стоянка в границах водоохранных зон (в том числе специальные 

транспортные средства, осуществляющие спасательные операции, обеспечивающие оказание медицинской 

помощи населению, предупреждение аварий и иных чрезвычайных ситуаций, ликвидацию их последствий, а также 

транспортные средства правоохранительных органов, контрольно-надзорных органов и иных специальных служб). 

consultantplus://offline/ref=50DF2BBBF1EFD81A532872EBC33BF2821F46AC418570E4049625C0EA3922EF826DF565FAFE804C2508oEI
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Стоит отметить некоторое уменьшение пресса отрицательного воздействия хозяйственной 

деятельности на водные объекты после состоявшегося в 2013 году15 законодательного усиления 

требований к деятельности человека в водоохранных зонах водных объектов (о 

целесообразности которого неоднократно высказывались предложения в научной литературе). 

В частности, в рамках рассматриваемых изменений законодательства дополнительно 

установлены запреты на сброс сточных (в том числе дренажных) вод; разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых и т. д. [Романова, 2008; Сиваков, 2008]. 

Территориальными и специализированными прокурорами на территории России регулярно 

проводятся проверки исполнения вышерассмотренных норм водного законодательства с 

участием специалистов территориальных органов государственного надзора (в том числе, 

органов Росрыболовства, Росприроднадзора, региональных органов экологического надзора, 

представителей научных учреждений). Многолетняя практика подобных совместных выездных 

межведомственных проверок имеется в Волжском, Байкальском и иных регионах России16.  

На протяжении многих лет работниками надзорных органов пресекаются факты 

размещения в нарушение норм статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в пределах 

водоохранных зон водоемов автомоечных комплексов, автозаправочных станций, 

несанкционированных свалок, станций технического обслуживания и иных объектов 

хозяйственной деятельности. 

При установлении случаев неправомерного использования водоохранных зон водоемов для 

размещения бытового и строительного мусора, сброса канализационных сточных вод 

прокуроры обращаются в суд с исковыми заявлениями о понуждении очистить водоохранные 

зоны водоемов от отходов, произвести установку либо реконструкцию очистных сооружений 

[Фалилеев, 2014]. Кроме того, прокуроры в целях устранения указанных нарушений 

обращаются в судебные органы с требованиями о прекращении незаконной деятельности 

хозяйствующих субъектов-нарушителей действующего законодательства.  

Помимо рассмотренных категорий нарушений водного законодательства прокурорами 

также ведется работа по выявлению и устранению нарушений нормативно-правовых 

требований об особой охране прибрежных защитных и береговых полос [Дицевич, 2017]. Как 

известно, в рамках береговой полосы17 в соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской 

Федерации установлен запрет на преграждение доступа каждого к водным объектам общего 

пользования. Распространенными являются самовольное занятие гражданами и 

хозяйствующими субъектами земельных участков в рамках рассматриваемых территорий. 

Кроме того, прокурорами выявляются также факты незаконного предоставления работниками 

государственных и муниципальных органов власти земельных участков (либо согласование их 

предоставления) в пределах данных зон с особыми условиями использования территорий, что 

                                                

 
15 О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: федер. закон от 21 окт. 2013 г. № 282-ФЗ.  
16 Например, Западно-Байкальской межрайонной прокуратурой Иркутской области (на правах 

природоохранной) с привлечением представителей Лимнологического института ИНЦ СО РАН и работников 

управления Росприроднадзора по Иркутской области в 2013-2016 гг. проводились регулярные проверки 

соблюдения природоохранного законодательства на побережье озера Байкал. 
17 В соответствии с П. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ ширина береговой полосы по общему правилу составляет 20 

метров от береговой линии (и 5 метров для каналов, а также рек и ручьев, протяженностью от истока до устья не 

более десяти километров).  
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впоследствии приводит к незаконному возведению на береговых полосах водных объектов 

зданий, строений сооружений.  

Борьба с данными нарушениями также входит в число приоритетных направлений 

деятельности органов прокуратуры18, в особенности, учитывая тот факт, что указанное 

направление природоохранной деятельности на сегодняшний день не отнесено к полномочиям 

каких-либо иных государственных органов. Данное обстоятельство, в свою очередь, является 

основанием для обсуждения предложения о внесении соответствующих изменений в 

Положение о деятельности Росприроднадзора в части расширения полномочий 

Росприроднадзора в сфере исковой деятельности. 

Заключение 

В завершение представляется необходимым отметить тот факт, что в регионах, где 

уделяется достаточное внимание организации взаимодействия специализированных 

(транспортных, природоохранных) прокуратур с территориальными прокуратурами, а также с 

иными государственными органами, осуществляющими природоохранную деятельность, 

наблюдается усиление результативности надзорной деятельности в сфере исполнения водного 

и иного экологического законодательства [Прокопенко, 2013]19. 
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Abstract  

Study of the practice and problems of prosecutorial supervision over the implementation of 

water legislation as a significant measure to counter violations of environmental legislation of 

Russia. In addition, in the implementation of the work used special methods of legal science, 

including comparative legal and formal legal. Result. Based on the analysis of the practice of 

prosecutorial supervision over the implementation of water legislation and the application of 

measures of prosecutorial response in the implementation of Supervisory measures in this area, the 

article provides a list of the most typical violations of legislation on the protection of water bodies 

identified by Russian prosecutors; formulated proposals to improve the Supervisory activities of 

prosecutors. In addition, the paper deals with the main directions and problems of application of 

civil law measures by prosecutors in the framework of supervision of the implementation of water 

legislation, as well as General problems of implementation of Supervisory powers by prosecutors in 
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this area. As a result, the author concludes that it is necessary to expand the areas of use of the 

Arsenal of measures of prosecutorial response provided by the legislation to the Prosecutor in the 

implementation of supervision over the implementation of water legislation. The conclusion points 

to the need to organize the interaction of specialized Prosecutor's offices with the territorial 

Prosecutor's offices, as well as with other state bodies engaged in environmental activities, in order 

to improve the efficiency of prosecutorial supervision over the execution of water and other branches 

of environmental legislation. 
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Аннотация 

Глобализация как одна из современных тенденций развития уголовного 

законодательства и уголовной политики государств требует от законодателя 

своевременной и эффективной реакции, в том числе по изменению уголовного 

законодательства и формированию уголовной политики. Главной целью здесь является 

обеспечение баланса внутренних и внешних интересов государства. Однако, стремясь 

обеспечить адекватный ответ на изменяющиеся международно-правовые реалии, крайне 

важно не потерять национально-правовую идентичность уголовного законодательства 

государства. Поэтому так важно рассматривать процессы глобализации и ее влияние на 

преступность и развитие уголовного права с междисциплинарной точки зрения. Анализ 

влияния глобализации на систему уголовного права позволяет говорить о таком явлении 

как глобальное управление преступностью как одной из мировых тенденций развития 

уголовной политики государств. Глобальное управление преступностью представляет 

собой последовательный, системный, целенаправленный процесс, целью которого 

является прежде всего контроль данного явления, посредством изменения норм уголовного 

законодательства государств, а также результат такого изменения. Следует особо 

подчеркнуть, что приведение норм российского законодательства в соответствии с 

нормами международного права непременно должно быть системным, учитывать 

правовые традиции российского законодательства и особенности юридической техники. 

Таким образом, глобализация выступает своего рода стимулом для совершенствования 

норм национального уголовного законодательства путем разработки новых нормативно-

правовых актов либо корректировки уже существующих документов для обеспечения 

эффективного правового регулирования общественных отношений в соответствии с 

требованиями мирового сообщества. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Далгалы Т.А. Глобализация как тенденция развития уголовного права // Вопросы 

российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 233-238. 
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Введение 

Современные процессы глобализации создают все новые научные горизонты для 

специалистов и исследователей в области уголовного права. На рубеже XIX-XX веков влияние 

данных процессов на систему уголовного права России никогда не были столь значительными. 

Процессы глобализации неизбежно оказывают влияние на формирование уголовной 

политики государства, все более возрастает роль норм международного права для 

совершенствования внутригосударственного уголовного законодательства.  

Основная часть 

В этой изменяющейся обстановке российская система уголовного права сталкивается и 

адаптируется к новым формам преступности, что требует от законодателя своевременной и 

эффективной реакции, в том числе по изменению уголовного законодательства и 

формированию уголовной политики. Вместе с тем, стремясь обеспечить адекватный ответ на 

изменяющиеся международно-правовые реалии крайне важно не потерять национально-

правовую идентичность уголовного законодательства государства. Главной целью здесь 

является обеспечение баланса внутренних и внешних интересов государства. Поэтому так 

важно рассматривать процессы глобализации и ее влияние на преступность и развитие 

уголовного права с междисциплинарной точки зрения. Представляется, что это именно та 

теоретическая и практическая перспектива, которая смещает акцент с процесса развития 

уголовного права государства с национального уровня на глобальный. Признавая важность 

этого сдвига в перспективе для глобализирующегося мира необходимо обеспечить уважение и 

принятие национальных особенностей уголовного законодательства и уголовной политики 

конкретного государства.  

Более того, в то время как экономическая, политическая, культурная системы в разных 

юрисдикциях все больше становятся и воспринимаются как части единого глобального целого, 

представляется, что изучение политики и практики в области преступности и уголовного 

правосудия не может быть ограничено в пределах границ отдельного государства или региона. 

Но в каких конкретных областях, в какой степени и каким образом глобализация влияет на 

преступность, уголовную политику и законодательство? Какие факторы способствуют или 

препятствуют такому влиянию на национальном, внутригосударственном уровне? 

Отвечая на эти и другие вопросы, а также анализируя уголовную политику государств, 

целесообразно говорить о таком явлении как глобальное управление преступностью, под 

которым следует понимать систему институтов, принципов, политических и правовых норм, 

стандартов международного сотрудничества, которыми определяется регулирование по 

проблемам транснационального и глобального характера в уголовно-правовом пространстве. 

Глобальное управление преступностью представляет собой последовательный, системный, 

целенаправленный процесс, целью которого является прежде всего контроль данного явления, 

посредством изменения норм уголовного законодательства государств, а также результат такого 

изменения в ходе взаимодействия с нормами международного права, рассмотренный в единстве 

источников влияния.  

Заключение многосторонних и двусторонних международно-правых договоров в сфере 

борьбы с преступностью, деятельность международно-правовых организаций в данной сфере, 

мировые и внутригосударственные тенденции уголовно политики позволяют с уверенностью 
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говорить о стремлении государств глобально управлять преступностью. В науке уголовного 

права можно встретить такие термины как борьба с преступностью, противодействие 

преступности, профилактика и др. Однако несмотря на различие в терминологии, суть данных 

явлений и процессов сводится к одному – стремлению государств контролировать 

преступность, управлять ею. Причем недостижимость такого полного контроля, заложенная в 

самом явлении преступности, позволяет говорить о глобальной иллюзии. Ведь преступность – 

это не про контроль и повелевание на кем-то или чем-то.  

Вместе с тем, тенденция глобального контроля преступности прослеживается в уголовной 

политике многих государств, в том числе и России. Заключаются многосторонние и 

двусторонние международно-правовые акты в сфере борьбы с преступностью1. Для более 

детального регулирования вопросов уголовно-правового характера и в целях координации 

противодействия преступности созданы такие международно-правовые организации как 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Комиссия по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию в структуре Экономического и Социального Совета 

Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийская группа по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, 

Межгосударственный совет по противодействию коррупции и многие другие.  

Следует особо подчеркнуть, что заключение Российской Федерацией многосторонних и 

двусторонних международно-правовых актов в области противодействия преступности 

неизбежно влечет их влияние на развитие внутригосударственного уголовного 

законодательства, от степени которого во многом зависит его эффективность. При этом 

приведение норм российского законодательства в соответствии с нормами международного 

права непременно должно быть системным, учитывать правовые традиции российского 

законодательства и особенности юридической техники. Ведь нельзя не признать тот факт, что 

                                                

 
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

(Палермо, 12 декабря 2000 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 октября 2004 г. N 40 ст. 

3882; Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2006. N 10; Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 

2005 г.) // Бюллетень международных договоров. 2009. №9; Договор государств – участников Содружества 

Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 

терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 г.) // Бюллетень международных договоров. 2010. №10; Соглашение о 

сотрудничестве между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (Душанбе 28 августа 2008 г.) // Бюллетень 

международных договоров. 2011. №1; Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью 

(Астана, 22 мая 2009 г.) // Бюллетень международных договоров. 2011. №1; Глобальный план действий 

Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми 2010 // Бюллетень Организации Объединенных 

Наций. 2009. № 3; Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма 2012 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2012. №10; Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего 

отбывания наказания // Бюллетень международных договоров. 2012. №3; Европейская конвенция о передаче 

судопроизводства по уголовным делам 2013 г. // Бюллетень международных договоров. 2013. №7; Конвенция 

Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений // Бюллетень 

международных договоров. 2014. № 6; Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии // Бюллетень международных договоров. 2014. № 

6.; Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по 

таможенной территории Таможенного союза 2015 г. // Бюллетень международных договоров. 2015. № 1 и др. 
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глобализация в уголовном праве неразрывно связана с угрозой утраты идентичности нации и 

снижением суверенности государств, и именно эти факторы предопределяют пути развития 

национального уголовного законодательства. Кроме того, не только теоретическую, но и 

практическую значимость имеют показатели устойчивости уголовного законодательства 

государства в рамках влияния процессов глобализации. Насколько устойчиво либо не 

устойчиво, стабильно или нестабильно внутригосударственное уголовное законодательство, 

насколько свободно законодатель и правоприменитель могут маневрировать собственной 

внутригосударственной нормативно-правовой базой, без риска нарушения международных 

обязательств свидетельствует о качественном развитии уголовного законодательства в 

долгосрочной перспективе. 

При этом увеличение доли норм международного права не всегда выявляет слабость, 

зависимость и нестабильность уголовного законодательства государства. Напротив, в 

некоторой степени характеризуют стремление к совершенствованию национального 

законодательства в соответствии с мировыми тенденциями развития уголовного 

законодательства, современными требованиями уголовно-правового регулирования, а также в 

рамках международного сотрудничества в области уголовного законодательства. Более того это 

показатель степени ответственности и исполнения государством своих международных 

обязательств по внесению соответствующих изменений в действующее внутригосударственное 

уголовное законодательство. Действительно, норме права имманентно присущ такой признак, 

как стабильность. Однако стабильность, а значит неизменность нормы права – признак 

относительный, а не абсолютный. В Уголовный кодекс РФ вносятся изменения, за 10 лет его 

действия (с 1 января 1997 года по 1 января 2007 года) было принято 25 законов, внесших в него 

более 300 изменений [Бастрыкин, 2007, 24]. При этом в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. за 35 

лет действия в него было внесено 34 изменения, а вот в Уголовный кодекс РФ только за 2017 

год были внесены изменения шестнадцатью федеральными законами. 

Вместе с тем, следует учитывать, что обязательность применения норм международного 

права во внутригосударственном уголовном законодательстве отнюдь не означает ограничения 

суверенитета государства, хотя в рамках процессов правовой глобализации такая опасность, 

несомненно, существует. Обязательность норм и принципов международного права исходит не 

от внешней силы, а от добровольного согласия каждого государства на признание их 

обязательными [Лапина, 2001, 119].  

Заключение 

Таким образом, глобализация выступает своего рода стимулом для совершенствования 

норм национального уголовного законодательства путем разработки новых нормативно-

правовых актов либо корректировки уже существующих документов для обеспечения 

эффективного правового регулирования общественных отношений в соответствии с 

требованиями мирового сообщества. 
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Abstract 

Globalization, as one of the modern trends in the development of criminal legislation and 

criminal policy of states, requires from the legislator a timely and effective reaction, including a 

change in criminal legislation and the formation of criminal policy. The main goal here is to ensure 

a balance of internal and external interests of the state. Analysis of the impact of globalization on 

the criminal law system allows us to speak about such a phenomenon as global crime management 

as one of the global trends in the development of criminal policy of states. Global crime management 

is a consistent, systematic, purposeful process, the purpose of which is primarily to control this 

phenomenon by changing the norms of the criminal legislation of states, as well as the result of such 

a change. It should be especially emphasized that bringing the norms of Russian legislation in 

accordance with the norms of international law must necessarily be systematic, considering the legal 

traditions of Russian legislation and the peculiarities of legal engineering. Moreover, indicators of 

sustainability and stability of criminal law and criminal policy in the context of globalization allows 

the legislator and law enforcer to freely maneuver their own domestic regulatory framework, without 

the risk of violating international obligations, indicates a qualitative development of criminal law in 

the long term. Thus, globalization acts as a kind of incentive for improving the norms of national 

criminal legislation by developing new regulatory acts or adjusting existing documents to ensure 

effective legal regulation of public relations. 
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6. Konventsiya o peredache osuzhdennykh k lisheniyu svobody dlya dal'neishego otbyvaniya nakazaniya [Convention on 

the transfer of prisoners sentenced to deprivation of liberty for further punishment]. 

7. Konventsiya Organizatsii Ob"edinennykh Natsii protiv korruptsii ot 31 oktyabrya 2003 g. [United Nations Convention 

against Corruption of October 31, 2003]. 

8. Konventsiya Organizatsii Ob"edinennykh Natsii protiv transnatsional'noi organizovannoi prestupnosti (Palermo, 12 

dekabrya 2000 g.) [United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo, December 12, 2000)]. 

9. Konventsiya Soveta Evropy o zashchite detei ot seksual'noi ekspluatatsii i seksual'nykh zloupotreblenii [Council of 

Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse]. 

10. Konventsiya Soveta Evropy o preduprezhdenii terrorizma (Varshava, 16 maya 2005 g.) [Council of Europe Convention 

on the Prevention of Terrorism (Warsaw, May 16, 2005)]. 

11. Konventsiya Shankhaiskoi organizatsii sotrudnichestva protiv terrorizma 2012 g. [Convention of the Shanghai 

Cooperation Organization against Terrorism 2012]. 
12. Lapina O.E. (2001) Znachenie obshchepriznannykh printsipov i norm mezhdunarodnogo prava dlya natsional'nykh 

pravovykh sistem sovremennykh gosudarstv [The value of generally accepted principles and norms of international law 

for the national legal systems of modern states]. In: Voprosy sovershenstvovaniya pravookhranitel'noi deyatel'nosti 

organov vnutrennikh del [Issues of improving the law enforcement activity of the internal affairs bodies]. Moscow. 

13. Soglashenie ob obmene informatsiei v sfere bor'by s prestupnost'yu (Astana, 22 maya 2009 g.) [Agreement on the 

exchange of information in the field of combating crime (Astana, May 22, 2009)]. 

14. Soglashenie o poryadke peremeshcheniya narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh veshchestv i ikh prekursorov po 

tamozhennoi territorii Tamozhennogo soyuza 2015 g. [Agreement on the procedure for the movement of narcotic drugs, 

psychotropic substances and their precursors through the customs territory of the Customs Union in 2015]. 

15. Soglashenie o sotrudnichestve mezhdu pravitel'stvami gosudarstv – chlenov Shankhaiskoi organizatsii sotrudnichestva 

v bor'be s nezakonnym oborotom oruzhiya, boepripasov i vzryvchatykh veshchestv (Dushanbe 28 avgusta 2008 g.) 
[Agreement on cooperation between the governments of the member states of the Shanghai Cooperation Organization 

in the fight against illicit trafficking in arms, ammunition and explosives (Dushanbe, August 28, 2008)]. 
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Аннотация 

В статье на основе анализа исторических документов, мнений научного сообщества и 

результатов обобщения практики разработано предложение о реформировании стадии 

возбуждения уголовного дела. Предлагается обозначить эту стадию как дознание, 

сущностью которого будет проверка сообщения о преступлении, тем самым отделив его от 

предварительного расследования. Одновременно с этим предлагается расширить способы 

дознания, которые должны включать в себя не только следственные действия, но и 

оперативно-розыскные, а также административные мероприятия. Дознание может 

проводиться не только органом дознания, но и следователем в составе следственно-

оперативной группы. С учетом новой сущности дознания, а также способов его 

производства предлагается расширить и перечень решений, которые могут быть приняты 

по результатам его проведения. 
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Введение 

Поиск путей повышения эффективности уголовного судопроизводства напрямую связан с 

реформированием уголовно-процессуального законодательства. Этот длительный, не всегда 

безболезненный процесс мы и наблюдаем в последние десятилетия. Одними из дискуссионных 

вопросов являются судьба стадии возбуждения уголовного дела и расширение перечня действий 

на этапе проверки сообщения о преступлении. Кульминацией обсуждения этих вопросов среди 

ученых и практиков стала Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних 

дел РФ, которой прямо предусмотрен отказ от стадии возбуждения уголовного дела. Прежде 

чем наш законодатель решится на данный шаг, хотелось бы высказать свое мнение по этому 

вопросу. 

Постановка проблемы 

Анализ публикаций последних лет показал, что научное сообщество четко разделилось на 

два лагеря. Одни категорически утверждают, что стадия возбуждения уголовного дела является 

пережитком прошлого, не соответствует практике зарубежных стран и т. д.1 Другие, наоборот, 

считают, что без этой стадии «развалится» все российское уголовное судопроизводство2. 

                                                

 
1 См., например: Александров А.С., Грачев С.А. Проект нового порядка открытия уголовного расследования 

по сообщению о преступлении // Уголовный процесс. 2015. № 7. С. 14-15; Вицин С.Е. Институт возбуждения дела 

в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2003. № 6. С. 54-56; Володина Л.М. Механизм защиты прав 

личности в уголовном процессе. Тюмень: ТюмГУ, 1999. С. 84; Володина Л.М. Стадия возбуждения уголовного 

дела // Актуальные проблемы расследования преступлений. М.: ИПК СК России, 2013. Ч. 1. С. 214; Гаврилов Б.Я. 

Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии его правоприменения // Российский 

следователь. 2010. № 15. С. 18; Гаврилов Б.Я. Современные проблемы досудебного производства и меры по их 

разрешению // Российский следователь. 2013. № 21. С. 7; Гирько С.И. Деятельность полиции в уголовном 

судопроизводстве. М.: ВНИИ МВД России, 2013. С. 117; Гирько С.И. О некоторых проблемных вопросах 

процессуальной регламентации ускоренного досудебного производства // Российский следователь. 2010. № 15. С. 

16; Гордиенко В.В. Законодательное установление уголовного проступка и исключение института отказных 

материалов // Российский следователь. 2010. № 15. С. 11-13; Дердишев Ю.В. Концепция уголовного досудебного 

производства в правовой доктрине современной России. Омск, 2004. С. 179-197; Дердишев Ю.В. Стадия 

возбуждения уголовного дела – реликт «социалистической законности» // Российская юстиция. 2003. № 8. С. 34-

36; Дердишев Ю.В. Шаг вперед, два шага назад? // Вестник Омской юридической академии. 2013. № 2 (21). С. 89-

94; Иванов В.В. Действующий порядок проверки сообщений о преступлениях не отвечает интересам потерпевших 

// Актуальные проблемы применения норм уголовно-процессуального права при расследовании преступлений. М.: 

ИПК СК России, 2012. С. 164-170; Крымов В.А. Начало производства по уголовному делу: от практики к теории // 

Российский следователь. 2017. № 22. С. 17-21; Махов В.Н. Особенности досудебного производства в уголовном 

процессе Российской Федерации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические 

науки. 2015. № 1. С. 116-120; Овсянников И.В. Действия и решения на начальном этапе досудебного производства 

должны быть тоже законными // Законность. 2017. № 4. С. 45-49. 
2 См., например: Андреева О.И. О необходимости стадии возбуждения уголовного дела в современном 

уголовном процессе России // Вестник Томского госуниверситета. 2012. № 356. С. 109-111; Белых-Силаев Д.В. 

Проблема отмены стадии возбуждения уголовного дела: pro et contra // Материалы Международной научно-

практической конференции «Уголовный процесс: от прошлого к будущему». М.: Академия Следственного 

комитета Российской Федерации, 2014. Ч. 1. С. 60; Ветрила Е.В. Перспективы совершенствования правового 

регулирования уголовно-процессуальных правоотношений в стадии возбуждения уголовного дела // Государство 

и право в XXI веке. 2014. № 2. С. 27-31; Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена 

вопроса // Уголовный процесс. 2014. № 1. С. 80-83; Головинская И.В., Крестинский М.В., Головинский М.М. 
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Несколько лет назад на расширенном заседании профильного комитета Государственной 

Думы председательствующий обозначил цель ликвидации стадии возбуждения уголовного 

дела – чтобы не было оснований для привлечения к уголовной ответственности сотрудников 

уголовного розыска, которые выносят неправомерные решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Эта же цель отражена и в пояснительной записке к проекту федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 

предполагающий исключение из УПК РФ ст. 148 «Отказ в возбуждении уголовного дела», где 

отмечается, что наличие в действующем УПК РФ законодательной нормы, позволяющей 

принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела, является фактором, 

способствующим совершению сотрудниками правоохранительных органов нарушений учетно-

регистрационной дисциплины, количество которых ежегодно достигает более 600 000, а в 

отдельных случаях и совершению должностных преступлений [Зяблина, 2017, 67]. 

Цель, конечно, интересная. Решить эту цель каким-либо другим путем уже пытались. В ряде 

регионов России проводился эксперимент, когда проверку сообщения о преступлении 

полностью поручили следователям (дознавателям). О начале эксперимента в средствах 

массовой информации говорили много, а о его результатах – ни слова. А все потому, что 

хвастаться нечем: эксперимент бесславно провалился, поскольку следователи (дознаватели) 

фактически «захлебнулись» в поступающих сообщениях, ведь кадры никто не увеличил. На 

сегодняшний день приказ об эксперименте никто не отменил, но и на практике его выполняют 

очень своеобразно: участковые уполномоченные полиции и оперуполномоченные проводят 

проверку, представляют собранный материал следователю (дознавателю), который принимает 

по нему решение. Как правило, о проведении дополнительной проверки, если не собраны 

доказательства виновности установленного лица. Связано это с тем, что руководством 

правоохранительных органов во главе с Генеральном прокуратурой высокий уровень «процента 

                                                

 
Ретроспектива и перспектива стадии возбуждения уголовного дела // Современное право. 2016. № 11. С. 76-83; 

Головко Л.В. Архетипы досудебного производства, возможные перспективы развития отечественного 

предварительного следствия // Уголовное судопроизводство. 2014. № 2. С. 14; Давлетов А.А., Кравчук Л.А. Стадия 

возбуждения уголовного дела – обязательный этап современного отечественного уголовного процесса // 

Российский юридический журнал. 2010. № 6. С. 114-120; Дикарев И.С. Стадия возбуждения уголовного дела – 

причина неоправданных проблем расследования // Российская юстиция. 2011. № 11. С. 38-40; Зяблина М.В. К 

вопросу об исключении из российского уголовного процесса стадии возбуждения уголовного дела // Российская 

юстиция. 2017. № 7. С. 66-69; Косенко А.М. О стадии и институте возбуждения уголовного дела // Российский 

следователь. 2017. № 13. С. 10-14; Кузьменко Е.С. Несколько доводов в защиту стадии возбуждения уголовного 

дела // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 3 (31). С. 99-102; Макаренко М.М., Ермаков С.В. 

Возбуждение уголовного дела: проблемные вопросы // Российский следователь. 2015. № 6. С. 27-31; Малышева 

О.А. Возбуждение уголовного дела: теория и практика. М.: Юрист, 2008. С. 98; Мартыненко С.Б. К вопросу об 

эволюции уголовно-процессуального регулирования предварительной проверки сообщений о преступлении // Lex 

russica. 2018. № 7. С. 98-113; Петров А.В. Значение и необходимость стадии возбуждения уголовного дела // 

Законность. 2014. № 5. С. 44; Ряполова Я.П. Состоятельность стадии возбуждения уголовного дела для российского 

уголовного процесса // Российская юстиция. 2016. № 6. С. 35-38; Середнев В.А. Стадия возбуждения уголовного 

дела: рудимент или необходимость? // Российское право: образование, практика, наука. 2016. № 4. С. 195-201; 

Сиверская Л.А., Смирнова Н.А. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2015. Т. 21. № 1. С. 179-183; Трухин С.А. Значение и 

перспективы совершенствования стадии возбуждения уголовного дела // Российский судья. 2017. № 11. С. 28-32; 

Цветков Ю.А. Возбуждение уголовного дела в механизме отказоустойчивости УПК РФ // Законность. 2017. № 6. 

С. 48-52; Шадрин В.С. Судьба стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2015. № 1. С. 49. 

consultantplus://offline/ref=1AE3BCA502E171283DAB2B44A02054A8AD0FE1C5BBD082FF4C28C7BE38ND5CO
consultantplus://offline/ref=1AE3BCA502E171283DAB2959B92054A8AE08E6CDB2D182FF4C28C7BE38DCE00ABC0533D57CE9D35DN156O
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прекращаемости уголовных дел» оценивается негативно [Сляднев…, www; Цветков, 2016, 22], 

что фактически предъявляет к следователям и дознавателям требование возбуждать уголовное 

дело только при уверенности, что оно затем будет направлено в суд с обвинительным 

заключением (так называемая судебная перспектива уголовного дела) [Трухин, 2017, 29]. 

Фактически стадия возбуждения уголовного дела превратилась в первоначальный этап 

расследования, особенно после принятия Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ. 

Какой же на сегодня предлагается вариант достижения обозначенной цели? Самый 

простой – воспользоваться опытом наших соседей. В западном континентальном уголовном 

процессе господствует вариант, при котором возбуждение уголовного преследования не 

представляет собой начальной стадии уголовного судопроизводства (Франция, Германия, 

Бельгия, Финляндия, Люксембург и др.). При этом количество стран, являющихся 

сторонниками данного подхода, постоянно растет. С 1 января 2011 г. вступило в силу Уголовно-

процессуальное уложение Швейцарии, которое не предусматривает как таковой начальной 

стадии возбуждения уголовного дела (ст. ст. 300-302). Отсутствует эта стадия и в Уголовно-

процессуальном кодексе Украины 2012 г. [Гирько, 2013, 117], Грузии, Республики Казахстан 

[Шаталов, 2018, 57]. Вместо нее предусмотрена стадия «Начало досудебного расследования» 

(глава 23 УПК Республики Казахстан), предусматривающая, что началом досудебного 

расследования является регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в 

Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное следственное действие (ч. 

1 ст. 179 УПК Республики Казахстан). При этом не подлежат регистрации заявления, сообщения 

или рапорты об уголовном правонарушении: 

9) в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об 

ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, 

ревизий, аудита и другими, если их наличие является обязательным признаком уголовного 

правонарушения; 

10) о нарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-

правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом 

недействительными, мнимыми или притворными (ч. 1 ст. 179 УПК Республики Казахстан). 

При таком подходе в России больше половины всех преступлений не будут 

зарегистрированы, а значит и расследованы. При причинении вреда здоровью пострадавший 

должен полностью пройти лечение, получить как-то заключение судебно-медицинской 

экспертизы о степени причиненного вреда здоровью и только после этого обращаться в 

полицию. А по фактам мошенничества, которые, согласно данным Генеральной прокуратуры 

РФ, в 2017 г. регистрировались в среднем каждые три минуты, вначале надо будет получить 

соответствующее судебное решение. 

Отсутствие возможности проверить поступившее сообщение влечет за собой безграничное 

расширение возможности принятия неправомерных решений. Если сейчас ежегодно в ходе 

прокурорских проверок выявляется более 1,4 млн случаев сокрытия преступлений от учета 

[Крымов, 2017, 18], то, что будет, если в России отменят стадию возбуждения уголовного дела, 

взяв за основу опыт Республики Казахстан? Фактически органам предварительного 

расследования будет предоставлено почти бесконтрольное право начинать предварительное 

расследование по своему усмотрению или не начинать его без вынесения мотивированного 

правоприменительного решения, путем непроцессуального решения о списании сообщения в 

номенклатурное дело либо о направлении его в органы административной юрисдикции и т. п. 

А это уже прямой путь к произволу [Трухин, 2017, 30]. Сомневаемся, что такие изменения в 
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уголовном законодательстве будут положительно восприняты гражданами России. 

Это понимают и члены рабочей группы, подготовившие Дорожную карту дальнейшего 

реформирования органов внутренних дел Российской Федерации. В их интерпретации институт 

начала уголовного судопроизводства должен включать систему процессуальных действий, 

реализуемую органами дознания на основе закона и с учетом конституционных гарантий прав 

человека: 

1) принятие, регистрацию сообщения о преступлении; 

2) проверку сообщения о преступлении – собирание доказательств; 

3) применение меры процессуального принуждения – задержание (сроком до 48 часов без 

судебного решения); 

4) производство следственных действий (допрос подозреваемого, потерпевшего, свидетеля; 

обыск; прослушивание и запись телефонных переговоров; иные неотложные 

следственные действия). 

Однако в таком виде это получилась та же стадия возбуждения уголовного дела, только с 

новым названием и расширением перечня процессуальных и следственных действий. Тогда в 

чем смысл замены названия? 

В то же время следует признать, что стадия возбуждения уголовного дела в существующем 

виде тормозит развитие уголовного судопроизводства, порождает множество лишних 

документов. Особенно наглядно это проявляется в сокращенной форме дознания. Если 

материал проверки сообщения о преступлении является доказательством по уголовному делу, 

если условия, позволяющие провести дознание именно в этой форме, выясняются на стадии 

возбуждения уголовного дела и в ходе самого дознания получают только один документ – 

ходатайство от подозреваемого, то зачем вообще возбуждать уголовное дело? 

Таким образом, говоря о реформировании стадии возбуждения уголовного дела, 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Нужно ли проводить проверку сообщения о преступлении? 

2) Если да, то кто ее должен проводить, в какой форме и какие решения должны быть 

приняты после проведения проверки? 

Немного истории 

Анализ исторических документов свидетельствует о том, что любое сообщение о 

преступлении подлежало проверке на предмет установления, действительно ли речь идет о 

преступлении. Так, согласно ст.ст. 37-38 Книги второй (законы о судопроизводстве по делам о 

преступлениях и проступках вообще) Свода законов Российской империи 1832 г., следовало «по 

получении извещения, немедленно расспрашивать того, кто учинил оное, об обстоятельствах 

происшествия, а равно о том, на чем утверждается вероятность его показаний»; «если извещение 

найдено будет вовсе не основательным, то не производить никакого следствия». 

В силу ст. 312 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. (далее – УУС 1864 г.) прокурору 

и его товарищам запрещалось требовать начала следствия без достаточных к тому оснований. 

Для их установления допускалось негласное полицейское «разведывание». При этом судебный 

следователь приступал к следствию по собственному усмотрению или когда «застигал 

совершающееся либо только что совершившееся преступное деяние». Во всех иных случаях 

проводилось дознание, юридически оформленное УУС 1864 г. в качестве первоначальных 

изысканий, осуществляемых полицией для обнаружения справедливости или несправедливости 
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дошедших до нее слухов и сведений о преступлении. 

По делам о проступках, наказание за которые не превышало одного года лишения свободы, 

материалы дознания направлялись мировому судье и служили основанием для разбирательства 

дела. В иных случаях «о всяком происшествии, заключающем в себе признаки преступления» 

(ст. 250 УУС 1864 г.), полиция обязана была сообщить судебному следователю или прокурору, 

и лишь в случае, «когда признаки преступления или проступка сомнительны или когда о 

происшествии, имеющем такие признаки, полиция известится по слуху (народной молве) или 

вообще из источника не вполне достоверного» (ст. 253 УУС 1864 г.), она должна произвести 

дознание. 

Проводимое полицией дознание, таким образом, предшествовало предварительному 

следствию, когда оно, говоря современным языком, было обязательно, т. е. по всем делам, за 

исключением подсудных мировым судам. Административная по своей сути деятельность 

полиции по форме была достаточно проста и не предполагала совершения следственных 

действий, за исключением осмотра местности, места преступления и орудий преступления, если 

они были обнаружены. Такая деятельность полиции должна была предшествовать возбуждению 

уголовного преследования, соответственно, ее цель – выявление оснований для начала 

предварительного следствия. 

В тех случаях, когда следствия по причине очевидности и малозначительности деяния не 

требовалось, дознание выступало формой удостоверения лицом факта совершения уголовно 

наказуемого проступка (незначительного преступления) путем составления протокола. 

Материалы дознания служили основанием для рассмотрения дела о проступке мировым судом 

и признавались допустимыми для этих целей доказательствами. 

Дознание не замышлялось составителями устава в качестве самостоятельной формы 

предварительного расследования. Предшествуя возбуждению уголовного преследования по 

делам о серьезных преступлениях, подсудных суду присяжных, дознание являло собой 

начальный этап предварительного следствия, отличающийся от самого следствия методами 

сбора сведений о преступлении и их значением. Однако в случае, когда полицией застигнуто 

совершающееся или только что совершенное преступное деяние, превышающее ее 

компетенцию, а также «когда до прибытия на место происшествия судебного следователя следы 

преступления могли бы изгладиться» (ст. 258 УУС 1864 г.), полиция могла производить все 

необходимые (неотложные) следственные действия, кроме обысков, выемок и формальных 

допросов обвиняемых и свидетелей, если нет опасения, что «кто-либо умрет до прибытия 

следователя». 

Необходимость проверки сообщений о преступлении признавалась и в первые десятилетия 

советской власти. Так, в 1928 г. НКЮ и ВС РСФСР было утверждено директивное письмо, из 

которого следовало следующее: прежде чем приступить к расследованию, необходимо было 

использовать все прочие возможности для уяснения дела – запросы, затребования объяснений 

и т. д. В случаях, когда состав преступления явно отсутствовал, нужно было отказывать в 

производстве расследования в порядке ст. 95 УПК [Жогин, Фаткуллин, 1961]. 

Не вдаваясь в подробный анализ более позднего советского уголовно-процессуального 

законодательства, отметим лишь, что проверка сообщения о преступлении переросла в 

самостоятельную стадию возбуждения уголовного дела, на которой проверка сообщения 

фактически не проводилась, а дознание из этапа досудебного производства переродилось в 

самостоятельную форму расследования. Современные бессистемные попытки исправить 

сложившуюся ситуацию ее только ухудшают. 
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Предложения по реформированию стадии возбуждения уголовного дела 

Не будем предлагать конкретные формулировки статей, просто обозначим основные 

положения, которые, на наш взгляд, должны лечь в основу реформы начальной стадии 

уголовного процесса. 

1) Проверка сообщения о преступлении является основным элементом начальной стадии. 

Только установив наличие или отсутствие оснований для уголовного преследования 

конкретного лица или для возбуждения уголовного дела по факту совершения 

преступления, можно принимать соответствующее процессуальное решение. 

2) Проверка сообщения о преступлении должна осуществляться в форме дознания. Эта идея 

не нова, ее высказывали завкафедрой уголовно-процессуального права МГЮА Л.А. 

Воскобитова [Колоколов, 2016, 60] и профессор Самарского национального 

исследовательского университета им. С.П. Королева В.А. Лазарева [Лазарева, 2016, 12]. 

Их точка зрения подверглась обоснованной критики со стороны завкафедрой 

управления следственными органами и организации правоохранительной деятельности 

Московской академии Следственного комитета РФ Ю.А. Цветкова [Цветков, 2017, 49]. 

Критические замечания сводились к тому, что если орган дознания будет проводить 

проверку сообщения о преступлении, а решение по материалам проверки будет 

принимать следователь, то качество этой проверки будет несравненно низким. И в этом 

плане с ним нельзя не согласиться. Однако говоря о производстве дознания в качестве 

первой стадии уголовного судопроизводства, имеется в виду следующее. Дознание 

может проводиться не только органом дознания, но и следователем. Следственно-

оперативная группа давно зарекомендовала себя как эффективная форма организации 

проверки сообщения о преступлении. И только в тех случаях, когда в течение дежурных 

суток оснований для принятия процессуального решения не будет установлено, 

дальнейшее дознание может проводиться органом дознания. Сохранять или нет 

подразделения дознания – это вопрос, касающийся структуры МВД России. Возможно 

выделение должностей дознавателей в органе дознания, в конкретных подразделениях, 

которые будут заниматься дознанием (в уголовном розыске, в подразделениях 

участковых уполномоченных полиции, ГИБДД и т. д.). Главное заключается в другом – 

в отделение дознания от следствия. 

3) При производстве дознания проверка сообщения о преступлении может проводиться пу-

тем производства следственных действий, оперативно-розыскных и административных 

мероприятий. Результаты этих действий и мероприятий должны признаваться доказа-

тельствами по уголовному делу. Данное предложение обусловлено тем, что и в настоя-

щее время ряд административных мероприятий (например, получение объяснений) за-

креплен в ст. 144 УПК России, а дискуссия о необходимости признания результатов опе-

ративно-розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с Федеральным законом 

от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в качестве 

доказательств по уголовному делу «набила» уже «оскомину» у правоведов. 

4) По результатам проверки сообщения о преступлении могут быть приняты следующие 

процессуальные решения: 

− постановление о направлении материалов проверки по подследственности. Данное 

решение должно приниматься по преступлениям, подследственным как мировым судьям, 

так и следователям, если только последние в дежурные сутки не приняли решение о 



246 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Marina V. Kardashevskaya 
 

возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица или по факту преступления. 

Следователи при получении материалов проверки должны будут незамедлительно 

возбудить уголовное дело либо при отсутствии оснований для возбуждения уголовного 

дела вынести постановление о прекращении дознания или направить материал для 

дополнительной проверки, которая не должна превышать пяти суток; 

− протокол или постановление об административном правонарушении. Тенденция 

декриминализации в российском законодательстве привела к тому, что ответственность за 

одно и то же деяние, в зависимости от последствий его совершения, регулируется как 

уголовным, так и административным законодательством. При этом на практике 

складывается очень негативная ситуация, когда субъект проверки сообщения о 

преступлении, установив отсутствие признаков состава преступления и наличие 

признаков административного правонарушения, выносит постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. И все. Никакого административного производства, 

никакого привлечения к административной ответственности. Именно поэтому мы 

считаем, что необходимо в соответствующих случаях заканчивать дознание принятием 

решения по административному правонарушению; 

− обвинительный акт по преступлениям небольшой, а возможно, и средней тяжести, 

совершенных в условиях очевидности (то, что сегодня называется сокращенной формой 

дознания); 

− постановление о прекращении дознания при неустановлении в ходе проверки сообщения о 

преступлении признаков преступления или административного правонарушения, 

утверждаемое прокурором. 

5) Постановление о прекращении дознания может быть отменено только в случае 

обнаружения (получения) новой информации о событии. 

Заключение 

Реализация указанных предложений, конечно, потребует радикального изменения как 

уголовно-процессуального законодательства, вплоть до принятия нового уголовно-

процессуального кодекса, так и структуры МВД. Однако вопрос о необходимости принятия 

нового уголовно-процессуального кодекса ученые обсуждают давно: слишком много в него 

внесено изменений и дополнений, не всегда согласованных между собой, а в МВД постоянно 

говорят о необходимости сокращения кадров. В любом случае воплощение в жизнь 

перечисленных положений позволит устранить факторы, способствующие совершению 

сотрудниками правоохранительных органов нарушений учетно-регистрационной дисциплины. 
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Abstract 

The article discusses the stage of initiating a criminal case in the Russian Federation from the 

perspective of problems and prospects for solving them. Taking into account the results of the 

analysis of historical documents, opinions expressed by the scientific community of the Russian 

Federation and the results of the generalisation of practice, the author of the article proposes to 

reform the stage of initiating a criminal case in Russian criminal proceedings. The article points out 

that it would be practically useful to change this stage to inquiry, whose essence will consist in 

checking a report of a crime, thereby separating it from preliminary investigation. At the same time, 

it is advisable to expand the means of inquiry, which should include not only investigative actions, 

but also operational-search, as well as administrative activities. The author pays special attention to 

the fact that inquiry in such cases can be conducted not only by an inquiry body, but also by an 

investigator as part of an investigation team. Taking into account the new nature of such inquiry, as 

well as the means used for conducting it, the author also proposes to expand the list of decisions that 

can be taken as a result of conducting inquiry. 
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Аннотация 

В статье анализируется статистика криминальных суицидов несовершеннолетних в 

сети Интернет. Устанавливаются закономерности взаимодействия внешних и внутренних 

факторов, влияющих на уровень суицидального поведения несовершеннолетних в России. 

Национальное уголовное законодательство оценивается на предмет правовой 

защищенности несовершеннолетних от вредоносной информации и опасного воздействия, 

приводящих к суицидальной активности подростков. Подчеркивается отсутствие единой 

системы защиты детей от посягательств на их жизнь и здоровье в виртуальном 

пространстве. Приводится авторская оценка анализируемых общественно опасных деяний. 

Устанавливаются пробелы уголовного законодательства, прогнозируются ошибки 

судебно-следственной практики по делам рассматриваемой категории. Предлагаются 

необходимые изменения уголовного закона, предусматривающие ответственность за 

причинение смерти путем гипноза или любой другой специальной методики 

психологического воздействия на лицо, не достигшее 14-летнего возраста. 
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Введение 

Из 90 миллионов интернет-пользователей в России около 50 миллионов сегодня пользуются 

сетью через мобильные устройства, т. е. имеют доступ к любому контенту круглосуточно и в 

любом месте. Информация стала новой нефтью: на протяжении последних трех лет владельцам 

«ВКонтакте» удается зарабатывать по 8-9 миллиардов рублей ежегодно (главным источником 

дохода являются актуальный контент и реклама). Создана новая инфраструктура, куда 

неизбежно переходят социальные вопросы, в том числе и преступность. 

Склонение несовершеннолетних к совершению  

самоубийства в сети Интернет 

В условиях такого тотального потребления информации и технологий первыми под удар 

новых злоумышленников попали дети. Ребенка стало трудно удивить чем-либо. Родители 

чрезвычайно отстали от нового поколения и не могут или не хотят предупреждать трагедию. На 

этом фоне множество подростков, практически не выходя из своей комнаты или своего класса, 

подверглись воздействию ужасающих трендов скулшутинга, кибербуллинга и кибербуллицида. 

Смерть стала крайне интересна для них, при этом в большинстве случаев они вообще не 

понимают, что происходит [Глава Роскомнадзора…, www]. Поражает число попыток 

самоубийств подростков России в рамках 2500-3000 случаев каждый год и более 700 

результативных суицидов в 2016-2017 гг. [Иванченко и др., 2018, 14-15]. 

С учетом статистики прошлых лет эта тенденция настораживает. В 1995 г., по данным 

ЮНИСЕФ, в России было зафиксировано 22,5 случая подростковых самоубийств на 100 000 

человек. В 2009 г., по данным Росстата, количество самоубийств подростков в возрасте 15-19 

лет составляло 19,8 случая на 100 000 человек. В 2013 г. СК РФ зарегистрировал 461 случай 

суицида детей в возрасте до 18 лет, что составлило 16,8 случая на 100 000 граждан России в 

аналогичном возрасте [Кто такой…, www]. 

С одной стороны, эти показатели начали снижаться, но сегодня Россия продолжает занимать 

одно из первых мест в мире по количеству детских самоубийств. Начиная с 2015 г. отмечается 

резкий всплеск детских самоубийств: количество случаев суицида среди несовершеннолетних 

превышает мировые показатели в 2,7 раза [Козлова, 2015, www]. СК РФ в 2015 г. было 

зарегистрировано более 460 суицидов среди детей, а по итогам 2016 г. в результате суицидов 

погибли 725 подростков, что увеличило статистику детских самоубийств сразу в 40 регионах 

России [Иванченко и др., 2018, 87]. 

Таблица 1 - Количество зарегистрированных сообщений по самоубийствам  

и попыткам самоубийства несовершеннолетних за 2015-2016 гг. 

№ 
п/п 

Субъект РФ 

Численность 

населения (0-

17 лет) 

Зарегистрировано 

сообщений 

Совершено 

попыток 
Погибло 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 Санкт-Петербург 863,4 45 38 31 28 14 10 

2 Москва 2025,1 67 94 31 43 30 32 

3 Краснодарский край 1132,1 108 110 37 62 21 17 

4 Иркутская область 567,4 108 11 18 20 30 15 

5 
Республика 
Башкортостан 

904,3 182 151 19 19 48 42 

6 Челябинская область 735,0 93 117 134 109 7 27 
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№ 

п/п 
Субъект РФ 

Численность 
населения (0-

17 лет) 

Зарегистрировано 
сообщений 

Совершено 
попыток 

Погибло 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

7 Тюменская область 338,8 94 118 70 80 8 16 

8 Республика Бурятия 259,6 86 110 39 76 16 30 

9 По России 29574 248 351 2494 2840 725 738 
 

Не стоит забывать, что официальные статистические сведения по суицидам имеют 

определенные погрешности и недостатки. Так, например, некоторые самоубийства детей могут 

попадать в статистику как несчастные случаи (ребенок попал под машину в результате суицида, 

а реальная причина его гибели специалистам неизвестна, так как определить истину исходя из 

имеющихся объективных данных не представляется возможным) [Никитина, Козеева, 2006]. 

Такие инциденты входят в отдельный блок внешних причин смерти «Повреждения с 

неопределенными намерениями». Согласно Рекомендациям ВОЗ, в ПНН попадают те случаи 

смерти, о которых «доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические 

эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, 

самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений» 

[Международная статистическая классификация…, www]. 

Поскольку в официальную статистику самоубийств попадают только явные случаи суицида, 

реальное число самоубийств по различным оценкам может значительно превосходить 

представленные данные. Не случайно рассмотрение этой проблемы вышло на государственный 

уровень. Президент России в 2017 г. поручил Парламенту и Правительству принять меры для 

усовершенствования механизма профилактики суицида среди подростков в сети Интернет. В 

итоге в УК РФ была введена ст. 110.1, предусматривающая уголовную ответственность за 

склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства, а в ст. 110.2 

УК РФ была установлена ответственность за организацию деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства, путем распространения информации о способах 

совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства. В частности, эта 

статья предположительно позволяет пресечь организацию в сети Интернет так называемых 

«групп смерти» и привлечь к ответственности администраторов (кураторов) этих групп. 

Помимо этого, была введена отдельная статья, позволяющая привлечь к ответственности за 

вовлечение несовершеннолетнего в деятельность, представляющую опасность для жизни 

несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ). 

Как справедливо отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке к нему, «новые 

виды склонения к совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства не 

прогнозировались ранее наукой, не были своевременно оценены криминологами и по факту 

приняли широкий масштаб, оказавшись вне уголовно-правовой оценки, а значит, и вне 

мероприятий правоохранительных органов по выявлению организаторов такой деструктивной 

деятельности, своевременному пресечению их действий, а также защите потерпевших» (см. 

Законопроект № 118634-7). 

Однако ни одного приговора по указанным составам до сих пор не вынесено. С трудом 

можно предположить, что совершение анализируемых общественно опасных деяний резко 

прекратилось. Представляется, что проблема носит стратегический характер. Сегодня 

абсолютно не реализуется ключевой принцип уголовной политики – опережение своего 

времени. Изначально некорректно была воспринята природа новых форм дистанционного 

психического воздействия на несовершеннолетних с летальным исходом. 
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Уголовное законодательство оказалось абсолютно бессильно перед стоящим глобальным 

вопросом. На первый взгляд, имеет место состав преступления, предусмотренного ст. 110 УК 

РФ «Доведение до самоубийства». Но в ходе расследования выясняется, что есть жертва – 

ребенок, который покончил жизнь самоубийством, и есть виновный, но в его действиях нет 

состава преступления. В рамках объективной стороны доведения до самоубийства требуется 

установить, что имели место угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение 

человеческого достоинства потерпевшего. Когда злоумышленник, используя возможности 

глобальной сети, склоняет ребенка к суициду, с его стороны практически никогда не бывает ни 

реальных угроз, ни жесткого обращения, ни систематического унижения достоинства ребенка. 

В этом и есть весь парадокс происходящего помешательства. Перед нами юридический казус, 

который возник из-за появления современных средств общения. 

Преступник заставляет детей в результате сложной манипуляции над их сознанием 

совершать суицид, тем самым он не доводит детей до самоубийства, а является организатором 

убийства потерпевших их же руками. Жертвы, подвергшиеся такому психологическому 

насилию, уходят из жизни, до конца не понимая сути происходящего [Пучнина, 2018, 69]. 

Манипуляции над сознанием ребенка с целью его ухода из жизни должны рассматриваться как 

способ убийства человека – посредственное исполнительство. А такое причинение смерти 

может называться киберубийством [Фактически совершается…, www]. 

В дальнейшем для более точного и простого применения уголовной нормы необходимо 

рассмотреть вопрос о включении во вторую часть ст. 105 УК РФ квалифицирующего признака 

«путем гипноза или любой другой специальной методики психологического воздействия на 

лицо, не достигшее 14-летнего возраста» [Ищенко, Плоткин, Батманов, 2016]. 

Заключение 

Проблема сегодня не только в том, за что и как наказывать этих злоумышленников, а больше 

в трезвом восприятии нового формата киберпреступности и предупреждении новых трагедий. 

Сегодня родители как минимум должны научить детей адекватно воспринимать информацию. 

Также следует повысить уровень общей безопасности медиаустройств. 

Если же говорить в целом о предупреждении новых киберпреступлений против жизни и 

здоровья, то правоохранители и криминологи должны вплотную работать с социологами и 

маркетологами, использовать методики микротаргетинга, обращаться к зарубежному опыту, 

всерьез оценивать возможности искусственного интеллекта. 
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The article aims to analyse the statistics on criminal suicides of minors on the Internet. It reveals 

regularities in the interaction between external and internal factors affecting the level of minors’ 

suicidal behaviour in the Russian Federation. The author of the article points out that the national 

criminal law is assessed to understand whether it can ensure the legal protection of minors from 

harmful information and dangerous influence that lead to suicidal activities of adolescents. The 

article pays attention to the fact that there is no single system for protecting children from 

encroachments on their life and health in the virtual space. The author analyses the current legislation 

of the Russian Federation in this sphere, including the positions of the Criminal Code of the Russian 

Federation, and makes an attempt to give his own assessment of the analysed socially dangerous 

acts. The article identifies gaps in the criminal legislation of the Russian Federation, predicts 

possible errors in investigative and judicial practice in cases of the category in question. The author 

proposes the necessary amendments to the criminal law of the Russian Federation, stipulating for 

liability for causing death through hypnosis or any other special method of psychological impact on 

a person under the age of 14. 
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Аннотация 

В статье рассматривается наказание как институт уголовного права в РФ. Затронута 

проблема эффективности наказания, имеющая важное теоретическое и практическое 

значение, так как повышение эффективности наказания является государственной задачей 

в укреплении законности и правопорядка. Немаловажное значение придается проблеме 

реализации целей наказания в уголовном законодательстве РФ. Проводится анализ 

действующих, т. е. закрепленных в УК РФ, целей наказания, а также целей, которые не 

включены в ст. 43 УК РФ, в которой обозначены понятие и цели наказания, но имеют 

дискуссионный и обсуждаемый характер в последнее время. С целью определения 

показателей эффективности наказания приведены статистические данные первичной 

преступности, уровня рецидивной преступности и уровня пенитенциарной преступности в 

РФ. 
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Введение 

В ст. 43 УК РФ «Понятие и цели наказания» говорится о том, что наказание есть мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание, в силу своего 

социального назначения, выступает в качестве определенного средства защиты общества от 

преступных посягательств. Сущность наказания заключается, с одной стороны, во всякого рода 

ограничениях и лишениях для лица, совершившего преступление, с другой же стороны – в 

восстановлении социальной справедливости в обществе. Исходя из этого, управление 

процессом назначения наказания будет непосредственно связано с целями применения 

последнего, к которым законодатель относит восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. Анализ 

действующей системы наказаний указывает на недостижение целей наказания. Реализация 

указанных целей, а также эффективность наказания в целом являются актуальной и 

обсуждаемой на протяжении долгого времени проблемой уголовного законодательства РФ. 

Повышение эффективности наказания – государственная задача в укреплении законности и 

правопорядка, исходя из чего указанная проблема имеет важное теоретическое и практическое 

значение [Нартымов, 2010, 4]. 

Согласно данным портала статистики Генеральной прокуратуры РФ, в 2015 г. в РФ было 

зарегистрировано 2 388 476 преступлений, в 2016 г. – 2 160 063, в 2017 г. – 2 058 476, на октябрь 

2018 г. – 1 686 193 [Показатели…, www]. Исходя из приведенных данных, мы видим, что с 

каждым годом преступлений становится все меньше, но данное общественно опасное деяние не 

только имеет место быть, но и осуществляется в глобальном масштабе. 

Означает ли это, что в РФ борьба с преступностью дает свои плоды? И означает ли это, что 

наказание эффективно выполняет свои цели и задачи? 

Основная часть 

В приведенной нами статистики указаны преступления, которые выявлены 

государственными органами и официально зарегистрированы как общественно опасные деяния, 

предусмотренные уголовном законодательством. Наверняка, зарегистрированные 

преступления – это только часть от общего количества преступных деяний. Поэтому назревает 

вопрос не о снижении преступности, а о высоком уровне ее латентности. 

Говоря об эффективности наказания, стоит отметить, что эффективность наказания 

преимущественно определяется соответствием результата применения наказания целям его 

применения. Для определения показателей эффективности необходимо рассмотреть 

приведенный нами выше уровень первичной преступности для оценки достижения цели общего 

предупреждения, уровень рецидивной преступности для оценки достижения цели исправления 

преступников, уровень пенитенциарной преступности для оценки достижения цели частного 

предупреждения [Лапшин, 2018, 73]. 

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, доля 

лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных 

на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу в 2015 г., составила 

32,7%, в 2016 г. – 30,9%, в 2017 г. – 33,2% [Официальный сайт…, www]. Из приведенных данных 

http://www.cdep.ru/
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мы видим, что рецидивная преступность за последние три года протекает примерно на одном 

уровне и составляет в среднем 32,2%, т. е. третью часть от общего количества 

зарегистрированных в РФ преступлений. 

Далее рассмотрим уровень пенитенциарной преступности. Согласно форме 2-УИС «Отчет 

о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы», в 2015 г. было 

совершено 1179 преступлений, в 2016 г. – 1162, в 2017 г. – 1188. Приведенные данные за 

последние три говорят о том, что пенитенциарная преступность также имеет определенный 

баланс и составляет в среднем 1176 преступлений в год. Необходимо отметить, что это 

официально зарегистрированные преступления, которые не только имеют место быть, но и 

представляют собой далеко не маленькую цифру. Однако уровень латентной преступности в 

исправительных учреждениях чрезвычайно высок, в связи с чем анализировать реальное 

количество преступлений, совершаемых в местах отбывания лишения свободы, мы не можем. 

Уголовное законодательство во многих положениях является базовым по отношению к 

уголовно-исполнительному. Анализируя цели уголовного наказания и цели уголовно-

исполнительного законодательства, можно сделать вывод о том, что они идентичны, за 

исключением одного – в целях уголовно-исполнительного законодательства нет восстановления 

социальной справедливости. Таким образом, рассмотренные цели двигаются в одном 

направлении, предупреждая совершение новых преступлений и исправляя осужденных, а также 

дополняют друг друга, так как достижение целей уголовного наказания должно обеспечиваться 

в процессе его исполнения. 

В настоящее время перед всем блоком отраслей права на стадии обсуждения стоит еще одна 

цель – реинтеграция (ресоциализация) осужденных. Данная цель применима к лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы. Данный вопрос по внедрению указанной цели 

является сложным и дискуссионным [Селиверстов, 2016, 26]. Напомним, что, согласно ст. 9 

УИК РФ, исправление осужденного заключается в формировании у него уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития и стимулировании правопослушного поведения. Ресоциализация же осужденных 

подразумевает под собой комплекс мер по восстановлению утраченных либо ослабленных в 

результате изоляции от общества социальных связей, усвоение осужденными жизненных 

ценностей и стандартных моделей поведения в обществе, оказание содействие в их трудовом и 

бытовом устройстве в период их подготовки к освобождению от отбывания наказания либо 

после этого. Возможно полагать, что такая цель, как исправление осужденного, включает или 

должна включать в себя процесс ресоциализации лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. 

Относительно целей уголовно законодательства А.В. Наумов утверждает, что по своему 

объективному содержанию наказание всегда есть кара. Более того, карательное содержание 

наказания, выражающее лишения и тяготы, испытываемые осужденным, в определенной мере 

является искуплением его вины. «Без кары наказание потеряло бы всякое предупредительное 

значение» [Наумов, 2004, т. 1, 494]. 

Напомним, что цели уголовного наказания, которые указаны в ст. 43 УК РФ, состоят в 

восстановлении социальной справедливости, исправлении осужденного и предупреждении 

новых преступлений. Содержание данной статьи вызывает ряд вопросов и неопределенностей. 

Многие из них известны науке достаточно давно. Заключается ли исправление осужденного в 

перестройке его нравственный черт или же оно ограничивается формированием отдельных 

препятствий на пути совершения новых преступлений? Насколько и способно ли вообще 



258 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Sergei A. Korneev 
 

наказание отдельного лица выполнять упреждающую функцию в отношении других лиц, 

совершающих общественно опасные деяния? Способно ли наказание исправить преступника? 

Как соотносятся частное предупреждение в отношении совершения новых преступлений и 

исправление лица? Данная проблема является актуальной, оспариваемой и наиболее 

обсуждаемой учеными и юристами на протяжении долгого времени. Между тем ясность в 

данный вопросы это не приносит [Курганов, 1999]. 

Необходимо заметить, что во многих случаях именно судьи своим решением определяют 

цели наказания. Так, если суд посчитает деяние виновного общественно опасным и выходящим 

за рамки допустимости отношений в обществе, наказание будет максимальным из 

предусмотренных диспозицией статьи, тем самым оно будет выполнять такую цель, как 

предупреждение совершения новых преступлений. 

С другой стороны, не стоит забывать о том, что формально у судов всегда имеются 

основания для применения ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление). Судьи, учитывая положение виновного, его содействие 

следствию, помощь в раскрытии преступления, семейное положение, состояние здоровья и т. д., 

назначают более мягкое наказание, предусмотренное за то или иное преступление. 

Как мы уже говорили, в уголовном законе закреплен достаточно широкий спектр целей 

применения наказания. Однако возможность их одновременного достижения вызывает ряд 

сомнений. Имеет право на существование мысль о том, что из указанных трех целей наказания 

в уголовном праве функционирует одна – предупреждение совершения новых преступлений. 

Обратимся к УИК РФ, в котором сказано, что исправление осужденного – это формирование у 

него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. Помещая 

осужденного в исправительное учреждение, т. е. лишая его свободы на определенной срок, мы 

помещаем его в криминально зараженную среду, к таким же преступникам, как и он. Из 

приведенной нами статистики мы видим, что рецидивная преступность за последние три года 

составляет в среднем 32,2% [Официальный сайт…, www], т. е. третью часть от общего 

количества зарегистрированных преступлений в РФ. Заметим, что это далеко не маленькая 

цифра. Это означает, что эффективность реализации такой цели уголовного наказания, как 

исправление осужденного, находится не на самом высоком уровне. Восстановление социальной 

справедливости – это оптимально возможное возмещение посредством наказания причиненного 

в результате совершения общественно опасного деяния вреда личности, обществу, государству. 

Данная цель, по нашему мнению, реализуется не для всех преступлений. Например, при 

назначении наказания по ст. 158 УК РФ (кража), при применении ст.ст. 104.1-104.3 УК РФ 

(конфискация имущества; конфискация денежных средств или иного имущества взамен 

предмета, подлежащего конфискации; возмещение причиненного ущерба) можно и нужно 

говорить именно о восстановлении социальной справедливости. Однако в чем будет 

заключаться данная цель при убийстве (ст. 105 УК РФ)? Как восстановить социальную 

справедливость в отношении родственников погибшего? А как будет восстановлена социальная 

справедливость, если на счету осужденного десятки жертв? Данные вопросы, по нашему 

мнению, относятся к категории риторических. Как было сказано выше, достижение 

одновременно всех целей наказания, указанных в уголовном законе, вызывает сомнения. Ведь 

известно, что погоня даже за двумя зайцами зачастую приводит к неудачной охоте. В нашем же 

случае таких «зайцев» три. Н. Винер писал: «До тех пор, пока общество не установит, что же 

оно действительно хочет: искупления, изоляции, воспитания или устрашения потенциальных 

http://www.cdep.ru/
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преступников, у нас не будет ни искупления, ни изоляции, ни воспитания, ни устрашения, а 

только путаница» [Винер, 1958, 117]. 

Необходимо добавить, что критерии эффективности уголовного наказания связаны с его 

целями. Однако неопределенность целеполагания порождает неопределенность представлений 

о его эффективности [Бытко, 2015]. 

Заключение 

Практика прошлых лет показывает, что никакие санкции не в состоянии снизить уровень 

преступности. Гражданин (осужденный, рецидивист), совершая общественно опасное деяние, 

рассчитывает на избежание любыми способами уголовной ответственности, не думая о 

наказании, которое вынесет суд. 

Эффективность наказания преимущественно определяется соответствием результата 

применения наказания целям его применения. Проанализировав статистику первичной 

преступности, уровень рецидивной преступности, уровень пенитенциарной преступности, мы 

можем сказать, что эффективность реализации целей наказания в российском законодательстве 

находится на низком уровне. 

Говоря о целях наказания, важно заметить, что основная проблема состоит в том, что цели, 

указанные в ст. 43 УК РФ, отражают хотя и эффективную, но утопическую позицию, согласно 

которой наказание способно не только исправить преступника, но и побороть преступность в 

целом. Необходимо отметить, что в существующем законе наказание является единственным 

средством для достижения указанных целей, а суд представляет собой орган, отвечающий за 

качество их достижения. Но очевидно, что это не так. Правоприменитель осознает утопичность 

целей наказания, но вынужден делать все ради их достижения. И нет уверенности, что результат 

данного процесса будет положительным. 
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Abstract  

The article aims to study punishment as an institution of criminal law in the Russian Federation. 

It deals with the problem of the effectiveness of punishment in Russia, which is of theoretical and 

practical importance, as improving the effectiveness of punishment is considered to be one of the 

state tasks aimed at strengthening the rule of law. The author of the article pays special attention to 

the problem of fulfilment of the purposes of punishment enshrined in the criminal legislation of the 
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Аннотация 

Статья посвящена отдельным вопросам уголовно-правового обеспечения права на 

защиту в уголовном процессе. Значительное внимание в исследовании уделяется 

социологическому методу научного поиска. Актуальность исследования обусловлена как 

значимостью данного права в системе конституционных прав личности в целом и в 

уголовном процессе, в частности, так и наличием не решенных до настоящего времени 

проблем гарантий его осуществления. Научная новизна исследования заключается, в том 

числе, в полученных выводах, среди которых – вывод о недостаточности имеющихся 

гарантий реализации права на защиту и необходимости установления уголовной 

ответственности как за нарушение прав защитников, так и самих лиц, чьи права и свободы 

существенно затрагиваются в результате вовлечения в уголовно-процессуальные 

отношения. 
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On the need for criminal law guarantees to ensure the rights of the defense 
 

Введение 

Думается, не должно вызывать сомнения утверждение о том, что краеугольным камнем 

уголовного процесса является принадлежащее подозреваемому (обвиняемому) право на защиту. 

Последнее представляется ценным не только для самого лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности, но и для правосудия в целом, поскольку служит залогом справедливого 

судебного разбирательства [Великая, 2011, 25-30]. Обладая такой высокой значимостью, 

уголовно-процессуальные отношения, в которых данное право находит свою реализацию, как 

нам видится, должны подлежать уголовно-правовой охране, поскольку «…в рамках 

межотраслевого функционального взаимодействия уголовный закон призван охранять от 

возможных преступных нарушений наиболее важные общественные отношения» [Безверхов, 

2010, 79]. Вместе с тем действующий УК РФ не содержит каких-либо составов преступлений, 

где непосредственным объектом выступали бы отношения, в которых право на защиту находит 

свое фактическое выражение. То есть возможность действенной уголовно-правовой охраны 

названной сферы отношений, мягко говоря, остается под вопросом. Вместе с тем отдельными 

авторами подчеркивается не просто необходимость обеспечения реализации соответствующего 

права, но и его социальная обусловленность [Закревский, 2016, 62-64]. 

О необходимости уголовно-правовых гарантий  

права на защиту: социологическое исследование 

В теории уголовного процесса отмечается, что право на защиту с точки зрения его 

содержания является сложным и включает как комплекс прав, принадлежащих непосредственно 

подозреваемому (обвиняемому), позволяющих ему защитить свои права и законные интересы, 

так и комплекс прав, которыми наделяется защитник, и посредством которых реализуется 

уголовно-процессуальная функция защиты [Литвинцева, 2016, 63-64]. Таким образом, 

уголовно-правовые гарантии должны охватывать оба этих компонента. Следовательно, это дает 

нам возможность говорить об установлении уголовной ответственности за посягательства и на 

права защитника, в первую очередь, профессиональные права адвоката, осуществляющего 

защиту в уголовном деле, и на права подозреваемого (обвиняемого). 

Кроме того, следует помнить и о еще одном существенном моменте: субъектном составе 

лиц, обладающих правом на защиту, поскольку круг последних не ограничивается 

подозреваемыми (обвиняемыми). В частности, Конституционный Суд РФ в постановлении от 

27 июня 2000 г. №11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 

47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 

гражданина В.И. Маслова» указал на возможность любого лица, независимо от его формального 

процессуального статуса, в том числе от признания задержанным и подозреваемым, если 

управомоченными органами власти в отношении этого лица предприняты меры, которыми 

реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность, включая свободу 

передвижения, пользоваться юридической помощью защитника (адвоката). Таким образом, 

Конституционный Суд РФ констатировал возникновение данного права не с момента наделения 

конкретного субъекта процессуальным статусом в соответствии с решением должностного 

лица, осуществляющего производство по уголовному делу, а с момента, когда ограничение прав 

такого субъекта становится реальным.  

В настоящее время эти тезисы нашли свое развитие в ч.3 ст.49 УПК РФ и п.1 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. №29 «О практике 
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применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве», распространившими возможность использования права на защиту на любое 

лицо, права и свободы которого существенно затрагиваются или даже могут быть существенно 

затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о направленной против него 

обвинительной деятельности, вне зависимости от формального процессуального статуса такого 

лица. 

Не менее важным видится и правильное определение круга потенциальных субъектов 

посягательств на право на защиту. Вполне логичным в данном смысле выглядит обращение к 

содержанию ст.16 УПК РФ, в соответствии с которой обеспечение рассматриваемого права 

возлагается на должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу. Вместе с тем, по 

нашему мнению, не менее, если не более серьезным образом право на защиту может быть 

нарушено и самим защитником, подтверждением чему может служить соответствующая 

судебная практика в случаях, когда действия либо бездействие адвоката в рассматриваемом 

контексте влекли за собой отмену приговора [Обзор …, 2013, www; Обзор …, 2010, www; 

Обзор …, 2018, www]. 

Решение вышеперечисленных и иных вопросов в анализируемой сфере требует 

взвешенного теоретического обоснования с применением всего спектра инструментов научного 

поиска. При этом любое исследование в области уголовного права вряд ли можно считать 

полноценным без использования социологического метода, способного подтвердить или 

опровергнуть не только необходимость существования, но и эффективность применения той 

или иной правовой нормы. В одной из работ еще почти полвека назад подчеркивалось, что 

неизбежным следствием отрыва нормы от ее реального содержания будет являться идеализм, 

нормативизм, формализм, сугубо догматический подход к решению существующих проблем 

общественной жизни [Герцензон, 1970, 15-16]. Современные авторы, включая зарубежных, 

также подчеркивают необходимость сочетания нормативистского (догматического) и 

эмпирического (социологического) методов в правовых исследованиях [Christiani, 2015, 201-

202].  

В этом смысле определению подходов к способам совершенствования уголовно-правовой 

охраны права подозреваемого (обвиняемого) на защиту будет способствовать, в том числе, 

проведение конкретно-социологических исследований. Для указанной цели авторами 

настоящей работы были опрошены 84 действующих адвоката, включенных в реестр адвокатов 

Волгоградской области, перед которыми был поставлен ряд вопросов, касающихся как причин, 

видов, последствий нарушения права на защиту, так и способов обеспечения данного права 

уголовно-правовыми средствами. Результаты исследования, полагаем, помогут обосновать 

формулируемые предложения по изменению действующего законодательства, сделать выводы 

более объективными. 

Представляется вполне обоснованным мнение, согласно которому оказание адвокатом 

квалифицированной юридической помощи и, как результат этого, обеспечение подозреваемому 

(обвиняемому) гарантированного Конституцией права на защиту возможно только в таких 

условиях, когда у самого защитника отсутствуют какие-либо препятствия в реализации 

принадлежащих ему в силу закона полномочий [Кудрявцев, 2008, 5]. Это, в свою очередь, 

требует безусловного исполнения своих обязанностей должностными лицами, перечисленными 

в ч.2 ст.16 УПК РФ. Однако, как показывает практика, сложившаяся в указанной сфере ситуация 

далека от идеальной. Так, по данным Федеральной палаты адвокатов количество нарушений 

профессиональных прав адвокатов в 2015 г. составило 728 случаев и, по сравнению с 2014 г., 

увеличилось на 13,0% (634 случая) [Информационная справка …, 2015, www].  
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Несмотря на некоторую положительную динамику, зафиксированную в 2017 г., показавшую 

снижение общего числа нарушений прав адвокатов на 20,4% относительно 2016 г., 

одновременно зафиксирован рост числа отдельных действий, так или иначе создающих помехи 

нормальной адвокатской деятельности. В частности, количество незаконных вызовов адвокатов 

на допрос выросло на 71,4% (с 98 – в 2016 г. до 168 – в 2017 г.), производство незаконных 

обысков в служебных (жилых) помещениях адвокатов – на 126,7% (с 15 до 34), незаконных 

оперативно-розыскных мероприятий – более чем в 3 раза (с 8 до 26), отказы следственных 

органов в допуске адвокатов к участию в процессуальных действиях выросли на 23,3% (с 60 до 

74), отказы адвокатам в выдаче запрашиваемых документов и сведений – на 40,5% (с 116 до 163) 

[Информационная справка …, 2017, www]. 

Также не стоит забывать и о высоком уровне латентности названных нарушений, который 

обусловлен, с одной стороны, отсутствием в российском законодательстве действенного 

механизма обеспечения профессиональных прав адвоката, декларативным характером 

большинства гарантий в данной сфере [Рагулин, 2011, 12], а с другой – зачастую пассивной 

позицией самих адвокатов [Краузе, www]. Так, из 84 опрошенных адвокатов 78 (92,9%) 

подтвердили, что сталкивались с нарушением своих профессиональных прав со стороны 

должностных лиц правоохранительных органов. В то же время обжаловали соответствующие 

действия (бездействие) только 26 респондентов, то есть всего лишь каждый третий из числа 

столкнувшихся с незаконным противодействием осуществлению своих полномочий. Остальные 

по разным мотивам (занятость, нежелание «портить отношения» со следователем или судьей, 

длительность рассмотрения жалоб, убежденность в отсутствии эффективных правовых 

механизмов восстановления нарушенных прав и т.п.) предпочли урегулировать ситуацию иным 

образом. 

При этом в большинстве случаев невозможность адвоката беспрепятственно реализовывать 

свои полномочия означает нарушение права на защиту самого подозреваемого либо 

обвиняемого. Это обусловлено не только возникновением для подзащитного сложностей в 

пользовании услугами защитника, но и тем обстоятельством, что далеко не каждое 

привлекаемое к уголовной ответственности лицо способно самостоятельно осуществлять свои 

права, предусмотренные ст.ст.46-47 УПК РФ. То есть в итоге страдают оба компонента 

соответствующего права.  

В этой связи при проведении анкетирования нами перед опрашиваемыми был поставлен 

следующий вопрос: «Считаете ли вы необходимым установление уголовной ответственности за 

нарушение права на защиту?». Положительный ответ на него дали 64 из 84 респондентов, что 

составляет 76,2%. Такая статистика, на наш взгляд, подтверждает наметившуюся тенденцию 

относительно осознания необходимости установления уголовно-правовых гарантий реализации 

своих полномочий не только для адвокатов-защитников, но и для самих привлекаемых к 

уголовной ответственности лиц. 

В ответе при формулировании уголовно-правовых гарантий права на защиту нуждается 

вопрос о потенциальном круге потерпевших от такого рода посягательств. Уже упомянутое 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. №29 «О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве» называет в качестве носителя права на защиту наряду с подозреваемым и 

обвиняемым лицо, в отношении которого осуществляются затрагивающие его права и свободы 

процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном 

статьей 144 УПК РФ; осужденного; оправданного; лицо, в отношении которого ведется или 

велось производство о применении принудительных мер медицинского характера; 
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несовершеннолетнего, к которому применена принудительная мера воспитательного 

воздействия; лицо, в отношении которого уголовное дело или уголовное преследование 

прекращено; лицо, в отношении которого поступил запрос или принято решение о выдаче; а 

также, о чем уже говорилось, любое иное лицо, права и свободы которого существенно 

затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, 

свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятельности, независимо от 

формального процессуального статуса такого лица. Уже сама по себе позиция высшего 

судебного органа позволяет нам судить о необходимости уголовно-правовой защиты интересов 

в рассматриваемой сфере всех перечисленных лиц. Данный тезис подтверждается также 

итогами анкетирования: 83,3% опрошенных (70 из 84) высказались за включение всех 

названных лиц в круг потерпевших от посягательств на право на защиту.  

Одновременно с этим внимания требует и проблема уголовно-правовой охраны нормальной 

реализации полномочий защитниками, не являющимися адвокатами. Как показывает анализ 

юридической литературы, не только права последних могут страдать от неправомерных 

действий разного рода субъектов с должностными полномочиями, но и сам факт отказа в 

допуске к участию в деле лица, не являющегося представителем адвокатской профессии, даже 

при наличии адвоката, признается в судебной практике нарушением права обвиняемого на 

защиту [Шевцова, www]. 

Систематическое толкование положений ст.53 УПК РФ в ее взаимосвязи со ст.49 УПК РФ, 

позволяет сделать вывод о том, что уголовно-процессуальное законодательство ставит знак 

равенства между профессиональными и непрофессиональными защитниками в смысле их 

полномочий при осуществлении защиты. Следовательно, нарушение прав защитников, 

допущенных наряду с адвокатом или вместо него, обладает той же степенью общественной 

опасности, что и аналогичное деяние, потерпевшим от которого является адвокат. Аргументом 

в пользу данного утверждения выступает результат опроса, в ходе которого идею установления 

за воспрепятствование законной деятельности защитников вообще, а не только  

защитников-адвокатов поддержали 85,7% интервьюируемых (72 из 84 человек). Данное 

обстоятельство, думается, подлежит учету при конструировании соответствующей уголовно-

правовой нормы. 

Что касается предложения о включении в круг субъектов, чьи действия (бездействие) могут 

существенно нарушить право на защиту, и в силу этого должны признаваться преступными, 

адвокатов и иных защитников, то его поддержали чуть более половины опрошенных – 51,2% 

респондентов. Однако и такой результат кажется нам наглядным, учитывая состав 

опрашиваемых лиц. 

В то же время вряд ли в качестве нарушения либо ограничения права на защиту стоит 

расценивать отказ адвоката от принятия защиты на себя. В зарубежной научной литературе 

подчеркивается, в частности, что свобода выбора обвиняемым защитника не означает 

обязанности конкретного адвоката работать с данным клиентом, причем причины такого отказа 

могут варьироваться от нехватки времени и недостатка компетенции по определенной 

категории дел до нежелания портить репутацию участием в заведомо проигрышном процессе 

[Basten, 1981, 26-28]. Названный тезис был поддержан 83 из 84 опрошенных адвокатов (то есть 

98,8%) и только один респондент по не уточненным причинам воздержался от ответа на 

поставленный вопрос. О наличии у адвоката такой возможности, на наш взгляд, свидетельствует 

содержание Кодекса профессиональной этики адвоката, где, в частности, в п.5 ч.1 ст.9 

устанавливается запрет принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, 

заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить. 
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Заключение 

В завершение полагаем возможным подвести следующие итоги: 

1. Современные правовые реалии требуют введения уголовно-правовых гарантий 

реализации права на защиту в уголовном процессе путем признания преступными деяний, как 

посягающих на законную деятельность защитников, так и на возможность осуществления права 

на защиту непосредственно лицом, которому данное право принадлежит. 

2. Уголовно-правовой охране подлежит право на защиту, принадлежащее не только 

подозреваемому (обвиняемому), но и всем иным лицам, чьи права и свободы существенно 

затрагиваются в результате вовлечения в уголовно-процессуальные отношения. 

3. В качестве субъектов соответствующих составов преступлений могут выступать не 

только должностные лица, на которых законом возложена обязанность по обеспечению права 

на защиту, но и сами защитники, включая адвокатов. 

4. При конструировании правовой нормы, признающей преступным посягательство на 

законную деятельность защитника по уголовному делу, следует учитывать, что потерпевшими 

от такого рода деяний должны признаваться как адвокаты, так и непрофессиональные 

защитники. 

Библиография 

1. Безверхов А.Г. О действии уголовного закона в системе межотраслевых связей // Lex Russica. 2015. №10. С. 76-93. 

2. Великая Е.В. Право подсудимого на защиту как важнейшая составляющая справедливого судебного 
разбирательства // Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых: сборник 

статей. М.: Академия Генеральной Прокуратуры РФ, 2011. Ч.1. С. 25-30. 

3. Герцензон А.А. Уголовное право и социология: проблемы социологии уголовного права и уголовной политики. 

М.: Юрид. лит., 1970. 286 с. 

4. Закревский А.В. Этический и культурно-исторический фактор социальной обусловленности уголовно-правовой 

охраны права на защиту // Государство и право. Современные тенденции в науке и образовании: сборник 

материалов конференции. Краков, 2016. С. 62-64.  

5. Информационная справка о состоянии адвокатуры и адвокатской деятельности в 2015 году. URL: 

https://fparf.ru/documents/statistika_fpa/20838/  

6. Информационная справка о состоянии адвокатуры и адвокатской деятельности в 2017 году. URL: 

https://fparf.ru/documents/statistika_fpa/49762/  
7. Краузе С. Нужны ли адвокатам комиссии по защите профессиональных прав? URL: 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/nuzhny-li-advokatam-komissii-po-zashchite-professionalnykh-prav/ 

8. Кудрявцев В.Л. Реализация конституционно-правового института квалифицированной юридической помощи в 

деятельности адвоката (защитника) в Российском уголовном судопроизводстве: теоретические основы и 

проблемы обеспечения: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. 526 с. 

9. Литвинцева Н.Ю. Права личности в уголовном судопроизводстве: учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУ, 2016. 

85 с. 

10. Обзор апелляционной практики по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан за декабрь 

2013 года. URL: http://files.sudrf.ru/2642/docum_sud/doc20140219-163447.doc  

11. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2010 

года. URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=6932  

12. Обзор судебной практики по уголовным делам Президиума Московского городского суда за первое полугодие 
2018 года (извлечение). URL: https://mos-gorsud.ru/getGalleryImage/0ad849fb-c644-4037-aceb-60e17450c40b 

13. Рагулин А.В. Основные организационно-правовые средства обеспечения реализации и защиты 

профессиональных прав адвоката // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. 2011. №4 

(23). С. 12-17. 

14. Шевцова Л. Нарушение прав защитников-неадвокатов. URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/narushenie-prav-

zashchitnikov-neadvokatov/ 

15. Basten J. Control and the Lawyer-Client Relationship // The Journal of the Legal Profession. 1981. Vol.6. P. 7-38. 

16. Christiani T.A. Normative and empirical research methods: their usefulness and relevance in the study of law as an 

object // 3rd Global Conference on Business and Social Science-2015. Kuala-Lumpur, 2015. P. 201-207. 



268 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Lyubov’ V. Lobanova, Nikolai V. Viskov  
 

On the need for criminal law guarantees to ensure the rights of the defense 

Lyubov’ V. Lobanova 

Doctor of Law, Professor, 

Head of the Department of Criminal Law 

Volgograd State University,  

400062, 100 Universitetskii av., Volgograd, Russian Federation;  

e-mail: up@volsu.ru 

Nikolai V. Viskov 

PhD in Law, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Criminal Law, 

Volgograd State University,  

400062, 100 Universitetskii av., Volgograd, Russian Federation;  

e-mail: nviskov@yahoo.com 

Abstract 

The article is devoted to specific issues of criminal law ensuring the right to defense in criminal 

proceedings. Considerable attention is given to the sociological method of scientific search. The 

relevance of the study is due the significance of this right in the system of constitutional rights of 

the individual in general and in the criminal process, in particular, and the presence of unsolved 

problems of the guarantees of its implementation. The scientific novelty of the study lies, among 

other things, in the findings, including the conclusion that the existing guarantees of the realization 

of the right to defense are insufficient and the need to establish criminal responsibility both for the 

violation of the rights of defense lawyers and for those whose rights and freedoms are significantly 

affected as a result of involvement in criminal procedure relations. Modern legal realities require the 

introduction of criminal law guarantees for the realization of the right to protection in criminal 

proceedings by recognizing criminal acts as encroaching on the legal activities of defenders. 

Criminal law protection is a subject to the right to a defense belonging not only to the suspect, but 

also to all other persons whose rights and freedoms are significantly affected as a result of 

involvement in criminal procedure. When constructing a legal norm that recognizes criminal 

encroachment on the legal activities of a defender in a criminal case, it should be borne in mind that 

both attorneys and non-professional defenders should be recognized as victims of such acts. 

For citation 

Lobanova L.V., Viskov N.V. (2018) K voprosu o neobkhodimosti ugolovno-pravovykh garantii 

obespecheniya prava na zashchitu [On the need for criminal law guarantees to ensure the rights of 

the defense]. Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and International 

Law], 8 (12A), pp. 262-269. 

Keywords 

Suspect, defendant, defender, lawyer, criminal trial, right for defense, guarantes of the right for 

defense, criminal liability. 



Judicial activity, prosecutorial activity, human rights and law enforcement activities 269 
 

On the need for criminal law guarantees to ensure the rights of the defense 
 

References 

1. Basten J. (1981) Control and the Lawyer-Client Relationship. The Journal of the Legal Profession, 6. pp. 7-38. 

2. Bezverkhov A.G. (2015) O deistvii ugolovnogo zakona v sisteme mezhotraslevykh svyazei [On the effect of criminal 

law in the system of inter-branch relations]. Lex Russica, 10, pp. 76-93. 

3. Christiani T.A. (2015) Normative and empirical research methods: their usefulness and relevance in the study of law as 
an object. In: 3rd Global Conference on Business and Social Science-2015. Kuala-Lumpur. 

4. Gertsenzon A.A. (1970) Ugolovnoe pravo i soеыiologiya: problemy soеыiologii ugolovnogo prava i ugolovnoi politiki 

[Criminal law and sociology: problems of sociology of criminal law and criminal policy]. Moscow: YurLit Publ. 

5. Informatsionnaya spravka o sostoyanii advokatury i advokatskoy deyatel'nosti v 2015 godu [Information certificate on 

the status of the bar and lawyers in 2015] Available from: https://fparf.ru/documents/statistika_fpa/20838/ [Accessed 

20/11/2018] 

6. Informatsionnaya spravka o sostoyanii advokatury i advokatskoi deyatel'nosti v 2017 godu [Information certificate on 

the status of the bar and lawyers in 2017] Available from: https://fparf.ru/documents/statistika_fpa/49762/ [Accessed 

20/11/2018] 

7. Krauze S. Nuzhny li advokatam komissii po zashchite professional'nyh prav? [Do lawyers need a commission for the 

protection of professional rights?] Available from: https://www.advgazeta.ru/mneniya/nuzhny-li-advokatam-komissii-

po-zashchite-professionalnykh-prav/ [Accessed 20/11/2018] 
8. Kudryavtsev V.L. (2008) Realizatsiya konstitutsionno-pravovogo instituta kvalifitsirovannoi yuridicheskoi pomoshchi v 

deyatel'nosti advokata (zashchitnika) v Rossiiskom ugolovnom sudoproizvodstve: teoreticheskie osnovy i problemy 

obespecheniya. Doct. Dis. [The implementation of the constitutional-legal institution of qualified legal assistance in the 

activities of a lawyer (defender) in the Russian criminal proceedings: theoretical foundations and problems of ensuring. 

Doct. Dis.]. Moscow. 

9. Litvintseva N.Yu. (2016) Prava lichnosti v ugolovnom sudoproizvodstve [Personal rights in criminal proceedings]. 

Irkutsk: BSU. 

10. Obzor apellyatsionnoi praktiki po ugolovnym delam Verkhovnogo Suda Respubliki Bashkortostan za dekabr' 2013 goda 

[Review of appeal practice in criminal cases of the Supreme Court of the Republic of Bashkortostan for December 

2013]. Available from: http://files.sudrf.ru/2642/docum_sud/doc20140219-163447.doc [Accessed 20/11/2018] 

11. Obzor sudebnoi praktiki po ugolovnym delam Prezidiuma Moskovskogo gorodskogo suda za pervoe polugodie 2018 
goda (izvlechenie) [Review of judicial practice in criminal cases of the Presidium of the Moscow City Court for the first 

half of 2018 (extract)]. Available from: https://mos-gorsud.ru/getGalleryImage/0ad849fb-c644-4037-aceb-

60e17450c40b [Accessed 20/11/2018] 

12. Obzor zakonodatel'stva i sudebnoi praktiki Verkhovnogo Suda Rossiyskoi Federatsii za tretii kvartal 2010 goda [Review 

of legislation and judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation for the third quarter of 2010]. 

Available from: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=6932 [Accessed 20/11/2018] 

13. Ragulin A.V. (2011) Osnovnye organizatsionno-pravovye sredstva obespecheniya realizacii i zashchity 

professional'nyh prav advokata [Basic organizational and legal means to ensure the implementation and protection of 

the professional rights of a lawyer]. Uchenye trudy Rossiyskoy Akademii advokatury i notariata – Scientific works of the 

Russian Academy of Bar and Notary, 4 (23), pp. 12-17. 

14. Shevtsova L. Narushenie prav zashchitnikov-neadvokatov [Violation of the rights of non-lawyers]. Available from: 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/narushenie-prav-zashchitnikov-neadvokatov/ [Accessed 20/11/2018] 
15. Velikaya E.V. (2011) Pravo podsudimogo na zashchitu kak vazhneishaya sostavlyayushchaya spravedlivogo sudebnogo 

razbiratel'stva [The defendant’s right to defense as an essential component of a fair trial]. Aktual'nye problemy 

yuridicheskoi nauki i praktiki: vzglyad molodykh uchenykh: sbornik statei [Actual problems of legal science and 

practice: a view of young scientists: a collection of articles]. Moscow: Academy of the General Prosecutor's Office of 

the Russian Federation Publ. Part 1. 

16. Zakrevskii A.V. (2016) Eticheskii i kul'turno-istoricheskii faktor sotsial'noi obuslovlennosti ugolovno-pravovoi okhrany 

prava na zashchitu. Gosudarstvo i parvo [Ethical and cultural-historical factor of social conditionality of the criminal 

law protection of the right to protection]. In: Sovremennye tendentsii v nauke i obrazovanii: sbornik materialov 

konferencii. [State and law. Modern trends in science and education: a collection of conference materials]. Krakow. 
On the need for cri minal law guaran tees  to ensure the rights  of t he defense 

 

 



270 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Oleg Yu. Toropygin 
 

УДК 34 
Торопыгин Олег  Юрьевич  

Интеллектуальная собственность как объект  

уголовно-правовой охраны в России 

Торопыгин Олег Юрьевич 

Кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник,  

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

117638, Российская Федерация, Москва, ул. Азовская, 2/1;  

e-mail: torop.ol@ya.ru 

Aннотация 

Статья посвящена актуальному вопросу качества уголовной охраны отношений в 

сфере интеллектуальной собственности в связи с изменениями у законодателя, правовых 

взглядов на ценность интеллектуальной собственности для экономики России (принятие 

ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой закреплено понятие 

интеллектуальной собственности). Тем самым на наш взгляд, да и не только, 

сформировался новый самостоятельный вид права. В этой связи автор данной работы 

попытался ответить на давно назревший вопрос, возможна ли уголовно-правовая охрана 

рассматриваемого правового института, подчеркиваем самостоятельного института 

гражданского права, в качестве элемента (самостоятельного) системы общественных 

отношений. Проведенное исследование показало, что ст. 2 УК РФ нуждается в 

совершенствовании, а именно в дополнении ее новым объектом посягательства 

«интеллектуальная собственность» и формировании отдельного раздела в Особенной 

части кодекса.  
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Введение 

Вопрос качества уголовной охраны отношений к интеллектуальной собственности в 

обществе приобрел большую актуальность в связи с изменениями в правовой идеологии, – 

принятии ч. 4 ГК РФ. 

 Законодатель под такой собственностью понимает: «результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана»1 (далее – 

РИД). Сформировался новый особый самостоятельный вид права – интеллектуальны права 

(ст. 1226 ГК РФ). В связи с этим возникает вопрос, должно ли это обстоятельство повлиять на 

решение вопроса уголовно-правовой охраны таких прав, в качестве самостоятельного объекта 

(части совокупности общественных отношений т.е. общего объекта охраны).  

Известно, что российский законодатель «традиционно» предоставляет уголовно-правовую 

охрану собственности как «…универсальной ценности человека, общества и государства (ч. 1 

ст. 2 УК РФ). Материальным носителем его свойств является имущество» [Понятовская, 2011], 

что согласуется с положением ч. 2 ст. 8 Конституции РФ. 

Нормы, устанавливающие наказание за преступную деятельность в отношении РИД «… в 

Особенной части УК РФ расположены без учета социально-правовой природы отношений и 

интересов, носителями свойств которых является» [там же] интеллектуальная собственность. 

Так, ст. 146 и 147 УК РФ расположены в разделе VII Преступления против личности главы 19 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», ст. 180 УК РФ 

в разделе VIII «Преступления в сфере экономики» главы XXII «Преступления в сфере 

экономической деятельности». 

Уголовной охране подлежат и результаты интеллектуальной деятельности, это 

соответствует конституционному положению ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации и 

иным международным соглашениям, например Бернской2 конвенции по охране литературных 

и художественных произведений 1886 г.3, и ряде других.  

Часть 1 ст. 44 Конституции РФ гарантирует каждой «… личности свободу литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества»4. Сущностью этого 

положения, если кратко сказать, является право каждого человека заниматься творчеством на 

любом уровне, и «… недопустимости цензуры, любого воспрепятствования проявлению 

творчества …» [Бархатова, 2010].  

Основная часть 

Ряд авторов [Лепина, 2014] считает, что содержание положений ст. 146 и 147 УК РФ в их 

действующей редакции «противоречат нормам, регулирующим правоотношения в этой сфере 

гражданского законодательства РФ, в частности ст. 1227 ГК РФ, а также духу главы XIX и 

раздела VII УК РФ в которых эти нормы расположены» [там же]. Говоря другими словами, 

уголовная охрана предоставляется лишь материальной части интеллектуальной собственности. 

                                                

 
1 Часть 4 ГК РФ «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
2 Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 
3 Бюллетень международных договоров. 1999. № 8. 
4 Официальный текст Конституции РФ «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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Вообще необходимо сказать, что в научной литературе, проблема расположение 

запретительных норм, устанавливающих наказание за преступное деяние в отношении 

интеллектуальной собственности, освещена, на наш взгляд, довольно широко. Учеными 

предлагаются различные варианты размещения норм-запретов в Особенной части УК РФ, 

предназначенных осуществлять охранительную функцию (и не только, еще и 

предупредительную) результатов интеллектуальной деятельности.  

В среде ученых-юристов [Кудрявцев, 2012] бытует мнение обособить нормы-запреты (ст. 

146, 147 и 180 УК РФ), предоставляющие уголовную охрану институту интеллектуальной 

собственности, в отдельную главу и дополнить ею (главой) раздел VIII «Преступления в сфере 

экономики» Особенной части УК РФ. 

Основанием такого объединения является наличие у них непосредственного объекта 

преступления (интеллектуальная права) [Перелыгин, 2005].  

Основанием невозможности размещения в главе XIX «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина» раздела VII «Преступления против 

личности» общественно опасных деяний против промышленной собственности и объектов 

охраняемых авторским правом преступлений, предусмотренных ст. 146 и 147 УК РФ 

выступает несовпадение, на наш взгляд непосредственного объекта с родовым и видовым 

объектами преступлений, расположенных в главе XIX раздела VII, в которых они 

размещены. То есть «… их основным непосредственным объектом являются общественные 

отношения в сфере обеспечения не личного неимущественного права автора, а только 

исключительного (имущественного) права правообладателя». В.Л. Кудрявцев отмечает еще 

одну причину «… потерпевшим же вполне вероятно станет не только гражданин, но и 

юридическое лицо, которого явно не должно быть в качестве потерпевшего…» [Кудрявцев, 

2012]. 

Научная доктрина уголовного права содержит позицию, согласно которой местоположение 

норм запретов, устанавливающих наказание за противоправные деяния против авторских и 

смежных прав и промышленной собственности в разных разделах Особенной части УК РФ 

обоснованным.  

Ученые к предложению объединить в одну главу рассматриваемые нормы относятся 

критически, полагая, что объединение не решит функциональных задач, а может привести к 

ряду дополнительных проблем [Козлов, 2002]. Также утверждается, что их специфика «… не 

позволяет «приписать» их ни к преступлениям против собственности, ни к преступлениям 

против экономической деятельности» [там же]. Или, например, такое замечание: «деление УК 

РФ на разделы и главы не позволяет расположить главу о преступлениях против 

интеллектуальной собственности в каком-либо разделе УК РФ без нарушения системности 

размещения уголовно-правовых норм» [Зайцев, 2010]. 

Так, представляется интересным предложение по совершенствованию уголовного закона, в 

части охраны интеллектуальной собственности тех авторов [Филиппов, 2003], которые считают 

целесообразно ввести раздел в Особенную часть УК РФ «Преступления против 

интеллектуальной собственности» включив в него нормы-запреты ст. 146, 147 и 180 УК РФ. 

С.Н. Титов не только поддерживает данную позицию, но и советует «дополнить новый раздел 

запретительными нормами, устанавливающими ответственность за посягательства на секреты 

производства и средства индивидуализации» [Титов, 2013]. 

Основанием группировки уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность 

за рассматриваемые правонарушения на объекты авторских, смежных прав и промышленной 
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собственности, в отдельном разделе Особенной части УК РФ, согласно позиции С.Н. Титова, 

являются внутренние и внешние предпосылки. 

Внутренним поводом такого совершенствования уголовного закона РФ выступает, по его 

мнению, некое расхождение с общими принципами построения Особенной части кодекса. Он 

полагает, нельзя согласиться с тем, что при плагиате «происходит посягательство на 

общественные отношения, связанные с реализацией свободы творчества» [там же].  

Внешние предпосылки обусловлены интересами интеграции России в мировое сообщество, 

которые диктуют необходимость унификации законодательства, что позволит, по мнению 

автора, не только «добиться соответствия отечественных законов обязательным требованиям 

международных соглашений (конвенций), но и воспринять тенденции развития 

соответствующего правового регулирования в развитых европейских государствах» [там же]. В 

качестве примера он приводит законодательство стран Европы, в которых разработан, в его 

(И.С. Титова) понимании, эффективный уголовно-правовой механизм противодействия таким 

преступным проявлениям. Например, такие уголовно-правовые нормы размещены в 

специальных межотраслевых законах, как в Италии, или структурированы в отдельный 

структурный элемент в уголовном законе.  

Полагаем поддержать такую точку зрения, в связи с тем, что, нарушая нормы-запреты (ст. 

146, 147 УК РФ), виновный в их совершении своими действиями не может ограничивать 

свободу творчества автора. Более того, представляется, без состоявшегося намерения автора 

создать результат интеллектуальной деятельности (продукт) не состоится и общественно 

опасное деяние.  

Продолжая обобщение и анализ теоретических позиций относительно места размещения 

статей 146, 147 и 180 УК РФ в Особенной части уголовного закона РФ, представляется 

необходимым сказать и о позиции ученых в теории гражданского права относительно правовой 

охраны интеллектуальной собственности.  

Так, И.А. Близнец, А.А. Перепеченов предлагают в рассматриваемой сфере использовать 

опыт Франции, принять Кодекс «интеллектуальной собственности» [Близнец, 2003; 

Перепеченов, 2011], как самостоятельный консолидированный Закон. В этой связи необходимо 

отметить, что и Россия имеет хоть и небольшой, но все же опыт создания самостоятельного 

нормативного акта, содержащего не только нормы, регулирующие отношения 

интеллектуальной собственности, но и содержащие нормы-запреты, предусматривавшие 

уголовное наказание за совершение таких преступлений.  

Известно, в «1911 г. был принят закон «Об авторском праве» — первый в истории России 

самостоятельный нормативный правовой акт, призванный регулировать отношения в области 

авторского права. Утвержденный закон стал важным событием, так как отражал новейшие 

тенденции западных законодательств в области авторского права».  

Предлагаемый авторами «… кодекс должен состоять из двух частей (общей и специальной). 

В общей части должны быть закреплены основы правового режима интеллектуальной 

собственности как единого правового явления, основы правого статуса творческой личности. В 

специальной части – особенности правого регулирования всех объектов права 

интеллектуальной собственности» [там же]. Как отмечает И.А. Близнец «… за счет 

комплексного характера предлагаемого законодательного акта появилась бы уникальная 

возможность объединить в его рамках гражданско-правовые, процессуальные и 

административные нормы, обеспечив тем самым наиболее удобный для правоприменительной 

деятельности комплекс нормативных положений». 
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Возвращаясь к вопросу о сомнительном соответствии расположения в Особенной части 

кодекса норм, влекущих наказание за уголовное правонарушение, совершенное в отношении 

объектов интеллектуальной собственности, принципам ее построения необходимо отметить 

следующее. Обозначенная проблема касается не только рассматриваемых норм. Необходимость 

упорядочения, группировки, систематизации требуется и для других норм [Шарафутдинов, 

2017] запретов, содержащихся в Особенной части УК РФ. 

Для понимания подхода законодателя к построению Особенной части УК РФ следует 

напомнить, что в теории уголовного права распространено деление охраняемых уголовным пра-

вом общественных отношений на общий, родовой и непосредственный объекты5. «Заявлялось, 

что трех членному делению – Особенная часть – глава Особенной части – состав преступления 

– соответствует и трех степенное деление объекта охраны – общий объект – родовой объект – 

непосредственный объект» [Кругликов, 2012]. «До принятия уголовного закона 1996 г., призна-

валось, что при совершении любого преступления эти три вида объекта присутствуют» [Попов, 

Аистова, 2014]. Позднее с изменением структуры уголовного закона, был выделен видовой 

[Сундуров, 2009] объект, занявший место между родовым и непосредственным объектами пре-

ступления. Появление видового объекта в Особенной части действующего уголовного закона 

обусловлено структурированием норм-запретов не только по главам, но и по разделам.  

Классификацию охраняемых общественных отношений стали осуществлять и на уровне 

непосредственного объекта преступления. Современная классификация объектов преступления 

по «вертикали» проводится в зависимости от охраняемых общественных отношений (общий, 

родовой, видовой и непосредственный объект преступления6). Полагаем, она представляет 

интерес для квалификации преступления и углубленного представления о преступлениях. 

В результате обобщения теоретических положений относительно объектов преступления 

попытаемся дать им характеристику, основанную на концепции объектов преступления по 

степени их конкретизации (общий, родовой, видовой и непосредственный). 

Применительно к настоящему исследованию указанной выше концепции, а также 

результатам правового анализа структуры Особенной части настоящего кодекса, уголовно-

правовые нормы, устанавливающие ответственность за посягательства на интеллектуальную 

собственность изложены законодателем в разных разделах и главах УК РФ. При этом 

российский законодатель, на наш взгляд, не принимает во внимание обстоятельство (как 

известно, в ГК РФ существует часть 4, т.е. самостоятельная часть, регулирующая 

правоотношения в этой сфере), указывающее на необходимость более серьезного отношения к 

уголовно-правовой охране данного правового института.  

Нормы запреты устанавливающие ответственность за преступления в отношении объектов 

авторских, смежных прав и промышленной собственности (ст. 146 и 147 УК РФ) изложены в 

разделе VII уголовного закона РФ (родовой объект – общественные отношения, охраняющие 

интересы личности), главы XIX (видовой объект связывающий наиболее узкие группы 

                                                

 
5 Такое деление в 1938 г., было предложено В.Д. Меньшагиным. См.: Советское уголовное право: учеб., 

пособие. М. 1938. С. 86.  
6 В теории уголовного права выделяются на ряду с родовым, видовым и непосредственными объектами 

преступлений и подгрупповые объекты преступлений, объединенных в отдельных главах Особенной части УК РФ. 

Например, в главе 22 УК РФ выделяются подгруппы налоговых преступлений, валютных и другие преступления, 
они посягают на самостоятельные подгруппы объектов, выделенных в рамках видового объекта преступления, 

глава 22 УК РФ.  
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общественных отношений, в нашем случае, это совокупность конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 2 УК РФ).  

Наконец общественное отношение напрямую претерпевающие преступное 

посягательство – непосредственный объект. Таким объектом анализируемых преступлений 

признаются интеллектуальные права – имущественное право, личное не имущественное право 

(право авторства) и иные права (ст. 1226 ГК РФ).  

Между тем, анализ общественных отношений, охраняемых указанными выше уголовно-

правовыми нормами, показал следующее.  

Непосредственным объектом ст. 146 и 147 УК РФ выступают, общественное отношение в 

обеспечении личного неимущественного прав автора или правообладателя – авторское право, 

являющееся одним из интеллектуальных прав (ст. 1226 ГК РФ) на результаты интеллектуальной 

деятельности. К такому объекту относится и общественное отношение в сфере обеспечения 

материального права (исключительное право) автора или правообладателя на 

интеллектуальную собственность, выступающее составной частью интеллектуального права, 

авторов или правообладателей.  

Уголовно-правовая охрана обеспечивается и общественным отношениям в сфере здоровья 

человека (непосредственный объект преступления) при психическом либо физическом 

принуждении к соавторству на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ч. 1 

ст. 147 УК РФ).  

Кроме того, следует обратить внимание на вопрос непосредственного объекта преступления 

«…разглашение без согласия автора сущности изобретения, полезной модели или 

промышленного образца до официальной публикации сведений о них…, если эти деяния 

причинили крупный ущерб» (ч. 1 ст. 147 УК РФ). Таким объектом выступают личные не 

имущественные права, и группа «других прав» (ст. 1345 ГК РФ) принадлежащих автору 

изобретения, полезной модели или промышленного образца и входящих в содержание 

интеллектуальных прав (ст. 1226 ГК РФ), «право на получение патента» [Кудрявцев, 2011]. 

«Другие права» позволяют автору или правообладателю получить патент на свои результаты 

интеллектуальной деятельности, предоставляющий право на вознаграждение.  

Что касается непосредственного объекта преступления, нормы запрета, устанавливающей 

наказание за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 

180 УК РФ), его можно отнести к разряду много объектных, как и рассмотренные уголовно-

правовые нормы. Это преступление имеет основной непосредственный (общественные 

отношения по обеспечению исключительных прав (часть интеллектуальных прав ст. 1226 ГК 

РФ) авторов или правообладателей на средства индивидуализации товаров (работ и услуг)) и 

факультативный (общественные отношения в сфере добросовестной конкуренции) объекты.  

Нужно сказать, что мнение ученых разделились по этому вопросу. Е.В. Демьяненко к 

основному непосредственному объекту относит «отношения по обеспечению права 

пользования товарным знаком (знаком обслуживания), наименованием места происхождения 

товара и добросовестной конкуренции …» [Демьяненко, 2003], к факультативному права и 

интересы потребителей. В.Н. Бондарев непосредственным объектом преступления считает 

общественные отношения по охране экономической деятельности от недобросовестной 

конкуренции, дополнительным объектом исключительные права обладателей средств 

индивидуализации товаров, работ и услуг [Бондарев, 2002].  

Рассмотренная норма, изложена в разделе VIII «Преступления в сфере экономики» – 

родовой объект экономика и отношения обеспечивающие ее, (главы 22 УК РФ). Видовым 

consultantplus://offline/ref=D73F0B03271F3FAED49ACEFB81366A31CA89BA5F550ADD3D91F475FD25342E2F7EB4F379D8BAF0D3xFkCN
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объектом будут отношения по поводу ведения хозяйственной деятельности (это финансовая, 

экономическая, производственная).  

С учетом вышеизложенного полагаем отметить, что непосредственный объект, 

общественные отношения, обеспечивающие исключительные и авторские (не материальные) 

права авторов и правообладателей, охраняемые указанными выше нормами запретами, 

объединены законодателем в особую группу гражданских прав (ст. 1226 ГК РФ). Тем самым он 

показал (подчеркнул) их нематериальность и особенность таких гражданских прав. Полагаем, 

такой тренд законодателя должен продолжиться и в сфере уголовной охраны результатов 

интеллектуальной собственности (тренд на обособление этого института, как самостоятельного 

объекта уголовной охраны).  

Правовой анализ указанных выше норм, их структурное размещение в Особенной части УК 

РФ согласно классификации уголовно-правовых норм по родовому объекту они структурно 

объединены в систему норм запретов, устанавливающих наказание за преступления против 

личности и в сфере экономической деятельности. Такое структурирование вызывает сомнение 

и не безосновательно. В теории уголовного права есть мнение, согласно которому, 

расположение законодателем ст. 146 и 147 УК РФ (ответственность за плагиат) в раздела VII 

«Преступления против личности» главы XIX «преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина» не соответствует «реальному положению дел» [Кудрявцев, 

2012], когда «непосредственным объектом указанных преступлений, являются общественные 

отношения в сфере обеспечения исключительных прав правообладателя на результат 

интеллектуальной деятельности» [там же], в связи с тем, что правообладателю, согласно 

диспозиции статей должен быть причинен реальный крупный материальный ущерб. 

Законодатель же исходит из того, что их основным непосредственным объектом выступают 

общественные отношения в сфере обеспечения личного неимущественного права автора. 

Основой этого положения выступают: личные неимущественные права неотчуждаемы и 

непередаваемы (абз. 2 ч. 2 ст. 1228 ГК РФ), они принадлежат только автору (ч. 2 ст. 1228 ГК 

РФ), являющемуся гражданином (ч. 1 ст. 1228, ст. 1257 ГК РФ). С такой позицией можно 

согласиться. Законодатель, введя криминообразующий признак в виде крупного ущерба автору 

или правообладателю, тем самым заменил непосредственный объект преступления, что 

повлекло за собой структурное несоответствие расположение указанных уголовно-правовых 

норм. В этой связи предлагается эти преступления разместить в главе XXII «Преступления в 

сфере экономической деятельности». 

Представляется ее автор, не обращает внимание на одно существенное обстоятельство – 

сущность права интеллектуальной собственности, суть которого сводится к тому, что это 

комплекс личных не имущественных и имущественных прав, который составляет 

самостоятельный, особый вид права, обладающий двойственной реальностью. Тому 

подтверждением на наш взгляд, выступает (ч. 4 ГК РФ), «обособленный нормативный акт», 

регулирующий правоотношения в этой сфере, в котором этот вид права в ст. 1226 ГК РФ назван 

«интеллектуальными правами». 

Полагаем, преступная деятельность в отношении интеллектуальной собственности может 

выражаться в действиях, не связанных с экономической деятельностью. Например, «… 

присвоение авторства, публичный показ или публичное исполнение произведения без цели 

извлечения дохода, аранжировка произведения и т.д.» [Козлов, 2002].  

Относительно ч. 2 ст. 146 УК РФ автор склонен согласиться с мнением ученых, что, во-

первых, рассматриваемая норма является самостоятельным составом преступления, и во-
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вторых, основным непосредственным объектом этого преступления являются общественные 

отношения в сфере обеспечения исключительного (имущественного) права правообладателя на 

указанные в ней (ч. 2) объекты интеллектуальной собственности.  

Полагаем, нельзя назвать обоснованным, и нахождение ст. 180 УК РФ (Незаконное 

использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), в разделе VIII «Преступления 

в сфере экономики» Особенной части кодекса.  

Представляется это вызвано следующим обстоятельством. При размещении 

рассматриваемой нормы в вышеуказанном разделе Особенной части кодекса, не было учтено 

или по каким-либо иным обстоятельствам не принято во внимание неоднократно отмечавшуюся 

на доктринальном уровне двойственность прав на интеллектуальную собственность. Эта 

особенность, представляется, получила свое закрепление в ч. 1 ст. 2 ГК РФ и дальнейшее 

развитие в ч. 4 ГК РФ, ст. 1226 (интеллектуальные права). 

Законодатель в ч. 1 ст. 2 ГК РФ называет основания возникновения и порядок 

осуществления прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации в качестве самостоятельной группы отношений, регулируемых 

гражданским законодательством. При этом необходимо отметить, что он (законодатель) 

указывает, что данные отношения в силу их специфики нельзя назвать только экономическими. 

Несомненно, хорошо известный товарный знак, прежде всего интеллектуальные инвестиции, и 

финансовые вложения постоянно требующиеся для его поддержания в конкурентной борьбе 

предприятия им обладающего. Быстро окупающиеся за счет увеличения продаж, вызываемых 

реакцией покупателя, видящего товарный знак, за которым стоит качественный и современный 

продукт.  

Кроме того, отсутствие нормативного определения понятия [Яни, 1997] экономики, 

дискуссионность ее дефиниции (Верховный Суд Российской Федерации не дает разъяснений по 

этому вопросу), послужило косвенным основанием для размещения ст. 180 УК РФ в этом 

разделе. Ученые в этой связи отмечают «почти любое преступление может быть сведено, к 

категории экономического, т.е. такого, от которого его субъект получает прямую или 

опосредованную материальную выгоду…».  

Ведь известно, что «из не уточненных понятий также нельзя создать стройную научную 

систему, …» [Сагатовский, 1973].  

Хотя, как показывает правоприменительная практика, и отмечают научные работники, 

специализирующиеся в этой области, в большинстве своем наибольшее распространение 

получили преступления, направленные против результатов интеллектуальной деятельности, 

такие как, продажа и прокат контрафактной продукции. 

Учитывая двойственную реальность, присущую данному институту, представляется 

необоснованным отнесение рассматриваемых посягательств ни к преступлениям против 

личности, ни к экономическим преступлениям. 

В силу несогласованности с гражданским законодательством Российской Федерации в 

оценке значимости интеллектуальной собственности для развития общества: законодатель 

называет самостоятельной группой отношений, основания возникновения и порядок 

осуществления прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, регулируемых гражданским законодательством (ч. 1 ст. 2 ГК РФ). 

С появлением на законодательном уровне термина «интеллектуальная собственность» (ст. 

1225 ГК РФ), можно говорить о появлении новой разновидности собственности 

(интеллектуальной) отличной от собственности в понимании ее согласно ст. 209 ГК РФ. 
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Статья 1226 ГК РФ вводит понятие (интеллектуальных прав) объединяющее комплекс 

разнообразных имущественных и неимущественных субъективных прав, осуществляемых на 

результаты интеллектуальной собственности, т.е. самостоятельную категорию гражданских 

прав. 

Безо всяких сомнений «Гражданское право – это особая отрасль права, которая регулирует 

самые фундаментальные и наиболее распространенные в обществе отношения – 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. Особенности этих 

отношений, нашедшие отражение в положениях гражданского законодательства, учитывает 

уголовное право в части регулирования их по поводу совершения преступных посягательств в 

имущественной сфере. В этом смысле система гражданского законодательства представляет 

собой как бы то основание, фундамент, на который опирается механизм уголовно-правового 

регулирования отношений, возникающих при преступном нарушении имущественных 

правоотношений». 

Указанные обстоятельства позволяют говорить о необходимости совершенствования ст. 2 

УК РФ, дополнении ее новым объектом посягательства «Интеллектуальная собственность» и 

формировании отдельного раздела в Особенной части кодекса, «Интеллектуальные права на 

результаты интеллектуальной деятельности», в котором будут сгруппированы преступления, 

посягающие на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации 

[Шульга, 2008].  

Представляется, с учетом сущности уголовно-правовой политики в противодействии 

преступности, на данном историческом этапе развития Российского государства, данный раздел 

следует разместить после раздела VII, под номером VIII «Преступления, посягающие на 

авторские права (интеллектуальную собственность)». Соответственно под другими 

порядковыми номерами пойдут другие главы, разделы и уголовно-правовые нормы. Такое 

размещение раздела VIII в Особенной части настоящего кодекса вызвано качественной 

характеристикой общественной опасности посягательств на интеллектуальную собственность.  

Вариант размещения рассматриваемого раздела в Особенной части УК РФ, предложенный 

С.Н. Титовым (дополнить особенную часть УК РФ разделом VII1 «Преступления против 

интеллектуальной собственности», а также главу 201), на наш взгляд имеет один недостаток, а 

именно, автор новеллы не совсем ясно обосновывает: «Оптимальное расположение норм, 

составляющих уголовно-правовой запрет в области интеллектуальной собственности» [Титов, 

2013], предлагая это дополнение в виде «раздела 7 прим» не ясно, почему именно так. Вместе с 

тем, полагаем нужным отметить, что автор в целом согласен с позицией и аргументацией 

приведенной С.Н. Титовым в ее обоснование.  

Определившись с разделом, в котором объединена группа однотипных общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом (общественные отношения, позволяющие 

нормально функционировать интеллектуальной собственности с учетом ее специфики в разных 

областях общественной деятельности), предложим классификацию объектов интеллектуальной 

собственности, как видового объекта, на основе качественной характеристики общественной 

опасности посягательств на них.  

Кроме того, полагаем целесообразно ввести уголовно-правовую норму, 

предусматривающую ответственность за незаконное устранение технических средств охраны 

авторских либо смежных прав.  

Например, такая норма предусмотрена в Европейских государствах, – Германии, Франция 

и др.  
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Структура раздела VIII «Интеллектуальные прав на результаты интеллектуальной 

деятельности» Особенной части настоящего кодекса (родовым объектом выступают, 

интеллектуальные права).  

Глава XX. «Преступления, посягающие на интеллектуальные права в сфере авторских и 

смежных прав» 

Статья 158. «Присвоение авторства (плагиат)»; 

Статья 159. «Нарушение авторских и смежных прав»; 

Глава XXI. «Преступления, посягающие на интеллектуальные права в сфере промышленной 

собственности»; 

Статья 160. «Присвоение авторства (плагиат) или принуждение7 к соавторству»; 

Статья 161. «Нарушение изобретательских и патентных прав»;  

Статья 162. «Незаконный оборот сведений составляющих коммерческую тайну8 на секрет 

производства (ноу-хау)»;  

Статья 163. «Незаконное использование средств индивидуализации, товаров (работ, услуг)». 

Статья 164. «Незаконное устранение технических средств охраны с объектов авторских и 

смежных прав». 

Заключение 

Такое объединение норм запретов, в единую систему, на наш взгляд, «выражает их главное 

свойство – принадлежность к числу важнейших отношений в обществе на конкретном этапе его 

развития».  
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Abstract 

The article is devoted to the actual issue of the quality of criminal relations in the field of 

intellectual property in connection with changes in the legislator, legal views on the value of 

intellectual property for the Russian economy (adoption of Part 4 of the Civil Code of the Russian 

Federation, which enshrines the concept of intellectual property). Thus, in our opinion, and not only, 

a new independent type of law was formed. In this regard, the author of this work tried to answer 

the long overdue question of whether criminal law protection of the considered legal institution is 

possible, we emphasize an independent institution of civil law as an element of the (independent) 

system of social relations. The study showed that Art. 2 of the Criminal Code of the Russian 

Federation needs to be improved, namely, to supplement it with a new object of encroachment 

“intellectual property” and to form a separate section in the Special Part of the Code. Having decided 

on a section in which a group of similar social relations protected by criminal law is combined, the 

author proposes a classification of intellectual property as a species object, based on the dangers of 

encroaching on them. In addition, we believe it is advisable to introduce a criminal law rule 

providing for liability for the unlawful elimination of technical means of protecting copyright or 

related rights. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает возможность осуществления российскими отраслями 

права задачи охраны общественных отношений и их регулирования. Для этого 

анализируется структура норм регулятивных отраслей права и охранительных, 

рассматривается их функция в рамках отрасли. Автор приходит к выводу о том, что 

охранительные отрасли права, к которым относится уголовное право, не способны 

регулировать общественные отношения, они могут лишь брать под охрану уже имеющие 

правовую форму в рамках позитивных отраслей права общественные отношения. 

Позитивные отрасли права призваны упорядочить общественные отношения, позволяя 

осуществлять именно правовое регулирование каждой конкретной сферы общественной 

жизни. Именно урегулированность общественных отношений позитивными отраслями 

права повышает эффективность задач уголовного закона. 
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Введение 

Одна из позиций в науке гласит о том, что уголовное право осуществляет охрану и 

регулирование общественных отношений [Галиакбаров, 1997, 121]. При этом нормы 

позитивных отраслей права в соответствии со своей структурой, посредством санкции, также 

регулируют и одновременно охраняют общественные отношения. Такое понимание сущности и 

назначения отраслей права и создает те проблемы, которые стоят перед законодателем в 

настоящее время. Ведь при этом абсолютное большинство ученых признают самостоятельность 

отраслей права, выделяют предмет и метод правового регулирования [Алексеев, 1975, 54]. 

Автор статьи видит необходимость разобраться в этом вопросе в целях повышения 

эффективности работы законодателя и правоприменителя. 

Основная часть 

Так, В.А. Тархов подчеркивает, что нередко предлагается различать регулирование в 

широком и узком смысле слова либо различать регулирование и охрану [Тархов, 1993, 16]. На 

этом ряд ученых и основывают различие функций права и различие правовых отношений 

[Калмыков, 1987, 61]. С.С. Алексеев выдвигает весьма противоречивую позицию, согласно 

которой «отдельно взятые регулятивные и охранительные предписания хотя и образуют в ряде 

случаев самостоятельные образования, причем внутри отраслей – в виде ассоциаций норм, 

правовых институтов, - все же по большей части тесно переплетены между собой, выступают в 

нерасторжимом единстве» [Алексеев, 1982, 260]. Получается, что ученый признает 

самостоятельность отраслей права, но при этом настаивает на том, что отрасли идентичны и 

имеют единую регулятивно-охранительную функцию. 

Такой подход, на наш взгляд, только усложняет работу законодателя и правоприменителя. 

Так, регулятивные отрасли права призваны развивать, упорядочивать необходимые для 

жизнедеятельности общества отношения. С.С. Алексеев отмечает: «Положительное 

регулятивное воздействие имеет своим предметом нормальные общественные отношения, 

выражающие «естественное» и обычное развитие общественных процессов в соответствии с 

объективными экономическими законами» [Алексеев, 1971, 56]. Для того чтобы осуществлять 

это регулирование, необходимо закреплять, фиксировать, обличать в форму закона эти 

отношения. В этом смысле справедливо высказывание «…воля, если она государственная, 

должна быть выражена как закон, установленный властью, иначе слово «воля» пустое 

сотрясение воздуха пустым звуком» [Ленин, 1967, 340]. Действительно, только когда в форме 

закона закреплены те или иные отношения возможно осуществлять их правовое регулирование. 

Признав человека, его права и свободы высшей ценностью, власть облекла их в правовую 

форму, которая и позволяет управлять возникающими в связи с этим отношениями.  

А могут ли регулятивные отрасли права осуществлять еще и охрану общественных 

отношений? Ведь в структуре нормы права содержится санкция.  

Позицию относительно различной содержательной направленности структурных элементов 

нормы права занимает Т.И. Илларионова: «Диспозиция и санкция, во-первых, имеют различную 

целевую направленность…» [Илларионова, 1985, 7]. Говоря об общей регулирующей 

направленности нормы гражданского права, автор придает части нормы – санкции – 

самостоятельное значение, тем самым, необоснованно расширяя как содержание нормы, так и 
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направленность гражданского права в целом. Создается впечатление, что отрасль гражданского 

права регулирует и одновременно охраняет общественные отношения. Однако такое понимание 

его сущности противоречит методу гражданского права – диспозитивному.  

О роли и назначении гражданско-правовых норм писал Ф. Энгельс: «…нормы гражданского 

права представляют лишь юридическое выражение экономических условий общественной 

жизни», а роль самого гражданского права «…в сущности сводится к тому, что оно 

санкционирует существующие при данных обстоятельствах нормальные экономические 

отношения…» [Маркс, Энгельс, 1948, 376]. Речь в данном случае идет о том, что гражданское 

право, как регулирующая отрасль, упорядочивает посредством правовой формы общественные 

отношения, позволяя осуществлять именно правовое регулирование каждой конкретной сферы 

общественной жизни. Поэтому и санкции гражданско-правовых норм направлены не на охрану 

отношения под угрозой наказания нарушителя, а на способ регулирования этих отношений, 

посредством законной реализацией прав и обязанностей субъектов этих отношений. 

В регулятивных отраслях стимулирующим средством обладает само право, реализация 

которого понуждает обязанное лицо действовать в интересах носителя этого права. Это еще раз 

подтверждает, что санкция не может нести в себе иное содержание, так как она является 

структурным элементом нормы. 

Так, в соответствии с Конституцией Российской Федерации: каждому гарантируется 

свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Такое правовое 

закрепление обусловлено тем, что интеллектуальная собственность обладает экономическими 

и социальными свойствами, поэтому вызывает интерес у личности, общества и государства. 

Именно поэтому она и порождает возникновение общественных отношений. Однако без 

определения правового содержания прав и обязанностей участников этих отношений эти 

отношения будут порождать конфликты. Часть четвертая ГК РФ наполняет правовым 

содержанием понятие интеллектуального имущества посредством конструирования 

гражданско-правовых норм: определяет круг прав и обязанностей субъектов отношений, 

возникающих по поводу интеллектуальной собственности, дает понятие интеллектуальной 

собственности, называет меры и способы гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. 

Только такое правовое закрепление позволяет осуществлять правовое управление данным 

социально-экономическим явлением. Но в тех случаях, когда такого рода регулирования 

недостаточно, средства и инструменты регулятивных отраслей не справляются с обеспечением 

и защитой интеллектуальной собственности, необходим иной механизм обеспечения 

нормального хода и реализации общественных отношений. Именно такими правовыми 

средствами обладает уголовное право, задачами которого являются охрана обозначенных 

объектов от преступных посягательств и предупреждение преступлений. Интеллектуальная 

собственность охраняется уголовным законом, о чем свидетельствует наличие статьи 146 

«Нарушение авторских и смежных прав» и статьи 147 «Нарушение изобретательских и 

патентных прав». 

Проиллюстрированные примеры и все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

регулятивные отрасли права (гражданское право, семейное право, конституционное право, 

экологическое право, земельное право, трудовое право и т. д.) не осуществляют охрану 

общественных отношений.  

Уголовное право относится к охранительным отраслям права. Осуществляет ли оно охрану 

и регулирование общественных отношений? 
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Прежде всего, в соответствии с частью 1 статьи 2 уголовного закона задачами являются: 

охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 

Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а 

также предупреждение преступлений». Как видно, уголовный закон не ставит своей задачей 

регулирование отношений, поэтому искусственное расширение его задач необоснованно. 

Весьма убедительно выглядит позиция Б.Т. Разгильдиева, который отмечает, что для 

уголовного права характерно только воздействие, а не регулирование. Источником воздействия 

выступает уголовный закон, который определяет статусы субъектов уголовно-правовой охраны, 

поэтому и результатом воздействия в случае несоблюдения обязанности воздерживаться от 

совершения преступления, является неотвратимость наказания. Целью воздействия выступает 

удержание лица от совершения преступных посягательств. В регулятивных отраслях права лицо 

является источником действия, оно использует регулятивно-дозволительную функцию 

гражданско-правового закона для непосредственного обеспечения своего интереса 

[Разгильдиев, 2011, 177]. Цель этого действия не является такой конкретной и строго 

определенной, как в случае уголовно-правового воздействия.  

Уголовное право не осуществляет регулирование преступлений, посредством которых 

осуществляются посягательства на охраняемые уголовным законом объекты. Справедливо в 

этом смысле мнение о том, что преступление представляет собой социально вредное явление, а 

регулирование осуществляется лишь для социально полезных явлений, которые общественно 

значимы [Разгильдиев, 2004, 84]. Поэтому противодействие преступлениям требует 

установления его правового статуса и специальных правовых стимулов (системы наказаний), но 

не для того, чтобы управлять социально вредными явлениями, а для того, чтобы максимально 

ограничить его проявление. Таким образом, происходит направление поведения человека в 

русло воздержания от совершения преступления посредством уголовно-правовых норм. 

Стоит согласиться с позицией В.В. Мальцева, который отмечает: «Очерчивая сферу 

преступного и тем самым одновременно определяя и область правомерного поведения, 

уголовное право, тем не менее, на содержание последнего не влияет. Его содержание… в целом 

обуславливается содержанием базисных общественных отношений, урегулированных на основе 

норм конституционного, гражданского и норм иных охраняемых уголовным правом отраслей. 

Отсюда и реализация уголовного права по отношению к таким отраслям … носит подчиненный, 

служебный характер» [Мальцев, 2004, 313]. 

Появление и правовое закрепление понятия «инсайдерская информация» [ФЗ № 436] 

позволили расширить правовое регулирование в экономической сфере общества, в частности, 

на рынке ценных бумаг. В связи со случаями неправомерного использования такого рода 

информации возникла необходимость обеспечить охрану данным общественным отношениям, 

для предотвращения причинения крупного ущерба гражданам, организациям и государству, 

подрывом нормального хода экономической деятельности. Так была введена в действие статья 

185.3 УК РФ [ФЗ № 241]. Однако, как видно, уголовно-правовая норма обрела юридическую 

силу раньше, чем вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ, что послужило 

поводом для обращений и утверждений незаконности действия уголовно-правовой нормы и 

многочисленных разъяснений и толкований права. Уголовный закон определил преступность 

деяния, которое не имеет правового содержания, и в этой связи применение УК РФ было 

невозможным, хотя Федеральный закон, который регулирует данные отношения, на тот момент 

просто не вступил в законную силу.  
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Заключение 

Таким образом, проиллюстрированные в статье примеры и выводы, позволяют утверждать, 

что уголовный закон может брать под охрану только те отношения, которые уже имеют 

правовую форму. 

Уголовный закон не способен регулировать общественные отношения, уголовно-правовые 

нормы не подходят для подобного рода «операций», уголовный закон их только охраняет от 

преступных посягательств. При этом уголовное право активно использует понятия, 

содержательно наполненные регулятивными отраслями законодательства. Поэтому, для того 

чтобы законодателю решить вопрос о постановке того или иного отношения под охрану 

уголовным законом, то есть произвести криминализацию, такое отношение должно быть уже 

урегулировано, закреплено в правовую форму посредством позитивных отраслей права. 
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Abstract 

In article the author considers the possibility of implementation by the Russian industries of the 

right of a task of protection of the public relations and their regulation. The structure of norms of the 

regulatory industries of the right and guarding is for this purpose analyzed, their function within the 

industry is considered. The author comes to a conclusion that the guarding industries of the right to 

which the criminal law belongs are not capable to govern the public relations, they can only take 

under protection the public relations which already have the legal form within the positive industries 

of the right. The positive industries of the right are urged to order the public relations, allowing to 

carry out legal regulation of each concrete sphere of public life. Therefore also sanctions of norms 

of such industries of the right are directed not to protection of the relation under the threat of 

punishment of the violator, and to a way of regulation of these relations, by means of realization of 

the rights and duties of subjects of these relations.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития нормативной базы таможенного дела XVIII в. в 

условиях утверждения абсолютной монархии в Российской империи. Новым явлением в 

сфере государственного управления того периода явилось появление законодательных 

актов учредительного и регламентирующего характера. Учредительные акты в сфере 

таможенного дела закрепляли систему таможен Российской империи, а также определяли 

компетенцию центральных органов, руководивших таможенной системой. 

Регламентирующие акты устанавливали порядок осуществления таможенных процедур. 

Особенностью развития внешней торговли того периода было развитие морской торговли, 

поэтому наиболее подробно были регламентированы процедуры морского таможенного 

оформления. Все это свидетельствовало о дальнейшей бюрократизации государственного 

управления. Источниковую базу исследования составили акты из коллекции Полного 

собрания законов Российской империи (Собрание Первое). 
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Введение 

Одним из признаков государственной власти является ее легальность, что означает 

законный порядок формирования и функционирования ее органов. Важнейшим средством 

обеспечения легальности власти явилось появление законодательных актов учредительного и 

регламентирующего характера, которые определяли порядок создания, внутреннюю 

организацию и компетенцию государственных органов, устанавливали порядок проведения 

процедур в различных сферах государственного управления, а также упорядочивали 

деятельность их должностных лиц. Появление таких актов в России относится ко времени 

становления абсолютизма. 

Настоящая публикация имеет целью охарактеризовать процесс становления и развития 

актов учредительного и регламентирующего характера в сфере таможенного дела как 

составляющую процесса общей бюрократизации государственного управления в условиях 

утверждения абсолютной монархии. 

Становление и развитие актов учредительного и регламентирующего 

характера в таможенном деле XVIII в. 

Переход к абсолютизму в начале XVIII в. имел сопутствующим фактором усиление 

бюрократизации системы государственного управления, что в значительной степени 

достигается изменением характера правового регулирования. В новых условиях в публично-

правовой сфере правовой обычай окончательно вытесняется актами законодательства, так как 

система прямых волеизъявлений, непосредственно спускаемых от государства к обществу, 

позволяет лучше выразить абсолютистский характер власти. Вследствие этого значительно 

возросло количество законодательных актов во всех сферах государственного управления, 

причем акты учредительного и регламентирующего характера принимались особенно активно. 

Если в Московском государстве многие органы создавались «снизу», явочным порядком, и даже 

время создания отдельных центральных приказов до сих пор является спорным, то в новых 

условиях возникновение и ликвидация государственных органов, изменение их компетенции и 

правил функционирования приобрели юридическое обоснование через принятие актов 

законодательства учредительного и регламентирующего характера. 

Нормативная база таможенного дела в XVIII в. претерпела серьезные трансформации по 

сравнению с предшествующим периодом, что выразилось в изменении круга субъектов 

правотворчества, развитии системы источников права, расширении круга урегулированных 

законодательством общественных отношений. 

Наиболее многочисленную группу учредительных документов в сфере таможенного дела 

XVIII в. составили законодательные акты о создании, переформировании и ликвидации 

таможенных учреждений различного уровня. Первым в этом ряду находится Регламент 

Коммерц-коллегии, курировавшей таможенную систему в это время. Опуская многие важные 

моменты, характеризующие деятельность Коммерц-коллегии по различным направлениям, 

сосредоточим основное внимание на вопросах управления ею таможенной системой России. 

Коммерц-коллегия была создана первой среди коллегий, еще в 1715 г., вместе с тем процесс 

ее организационного становления продолжался еще почти четыре года: лишь 3 марта 1719 г. 

был принят Регламент Государственной Коммерц-коллегии, по которому она при отправлении 
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своего дела поступать имеет, как документ учредительного характера, определявший ее 

компетенцию. Первоначально предполагалось, что Коммерц-коллегия будет курировать не 

только внешнюю, но и внутреннюю торговлю. 

В дальнейшем ее компетенция была пересмотрена. В новой редакции Регламента, принятой 

31 января 1724 г., на Коммерц-коллегию возлагалась организация исключительно внешней 

торговли. Это имело последствием организационное размежевание таможенной системы на две 

части: внешние таможни оказались подведомственны Коммерц-коллегии, а внутренние 

подчинялись другому центральному финансовому учреждению – Камер-коллегии, формально 

учрежденной в 1717 г., но начавшей функционировать лишь с 1 января 1721 г. 

Проведем сравнительный анализ учредительных документов этих двух центральных 

органов, курировавших таможенную систему в XVIII в. 

Коммерц-коллегия наделялась широким кругом полномочий в сфере организации внешней 

торговли, таможенное дело было лишь одним из направлений ее деятельности. В сфере 

таможенного дела в отношении подведомственных портовых и пограничных таможен она 

выполняла организационную и контролирующую функции, надзирала за их деятельностью, 

проверяла отчетность, вела учет сумм таможенных сборов [Государственность России…, 1999, 

кн. 2, 63]. Помимо этого, она ведала кадровым укомплектованием этих таможен: «В приморских 

и пограничных городах служителям таможенным как в сборе пошлинном, так и в прочем 

обхождении поступать по сочиненным вновь регулам и тарифу, в чем за ними смотрение иметь 

и к оным сборам служителей число людей достойных требовать Коммерц-коллегии, по которым 

требованиям выбирать и в оную отсылать из Магистратов» (см. Регламент Коммерц-коллегии 

от 31 января 1724 г.). 

Задачи, решавшиеся Камер-коллегией, были иного характера: она ведала всеми 

неокладными и окладными сборами (прямым и косвенным налогообложением) в государстве. 

В соответствии с первой редакцией регламента, принятой в 1719 г. (см. Указ 

Правительствующего Сената от 1 ноября 1749 г.), она должна была следить за 

государственными расходами, вводить налоги, отдавать сбор налогов на откуп, курировать 

работу кружечных дворов, казенных предприятий, состояние государственных дорог, мостов, 

гостиных дворов [Блех, 1895, 63]. С 1721 г. на Камер-коллегию дополнительно была замкнута 

система таможен, осуществлявших обложение сделок внутренней торговли. Камер-коллегия 

ведала укомплектованием штатов внутренних таможен, курировала и контролировала их 

деятельность [Голикова, 1991, 74]. 

23 июня 1731 г. была принята новая редакция регламента Камер-коллегии (см. Регламент 

Камер-коллегии от 25 июня 1731 г.), однако главная задача этого финансового органа – «высшее 

надзирание над всеми государственными окладными и неокладными доходами» – осталась без 

изменения [Блех, 1895, 83]. Не затронули изменения и ведомственную подчиненность 

внутренних таможен. 

Таким образом, до начала 1754 г. таможенная система Российской империи была 

организационно разделена и замыкалась на две центральные коллегии, что юридически было 

закреплено в их учредительных документах. 

Наиболее многочисленную группу учредительных документов, принятых в сфере 

таможенного дела в XVIII в., составили именные и сенатские указы, касающиеся изменений в 

системе таможенных органов. Если до 1730-х гг. большинство таможен возникало явочным 

порядком, без издания соответствующего нормативного правового акта, то в последующее 
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время стали активно приниматься соответствующие указы. Они были посвящены учреждению 

новых таможен и таможенных застав1, изменению статуса отдельных таможенных учреждений, 

их территориальному переносу2, а также ликвидации ряда из них в связи с уничтожением 

внутренних сборов3. Многие из этих преобразований внутри таможенной системы были связаны 

с изменениями границ Российской империи4. 

Помимо учредительных документов, в сфере таможенного дела в XVIII в. активно 

принимались акты регламентирующего характера, определявшие порядок проведения 

различных процедур в сфере таможенного оформления и порядок деятельности должностных 

лиц. Одними из первых документов такого характера явились инструкции, выданные Коммерц-

коллегией инспекторам таможенных округов еще в 1722 г.5 В условиях отсутствия 

кодифицированного акта в сфере таможенного дела эти подробные инструкции, обращенные к 

лицам, возглавлявшим таможенные округа, и подробно постатейно описывающие проведение 

оформительских процедур, в тот исторический период фактически имели учредительное и 

регламентирующее значение для всей таможенной службы Российской империи. Именно 

вследствие этой особой роли указанные инструкции вошли в состав Полного собрания законов 

Российской империи. 

Важной тенденцией в развитии государственного управления в XVIII в. было появление 

кодифицированных актов, имевших сложную структуру и регулировавших широкий круг 

общественных отношений в сфере государственного управления. В таможенном деле первыми 

были систематизированы нормы, закреплявшие процедуры морского оформления. Они 

содержали как нормы морского права, связанные с прибытием в порты и убытием из них, так и 

нормы, регламентировавшие таможенное оформление судов. В определенной мере они 

                                                

 
1 См. Указ Правительствующего Сената от 10 мая 1749 г. «Об учреждении таможни в Белгороде для сбора 

внутренних и тарифных пошлин», Указ Правительствующего Сената от 4 сентября 1749 г. «Об учреждении 

таможни в Нижнем Ломове на том основании, на каком в Воронеже и в других городах учредить таковые таможни 

предписано», Указ Правительствующего Сената от 1 ноября 1749 г. «Об учреждении таможен в Пскове и застав в 

Великих Луках и Опочке для пресечения провоза неявленных товаров», Указ Правительствующего Сената от 7 

июля 1766 г. «Об устройстве пограничных таможен Оренбургской и Троицкой». 
2 См. Указ Правительствующего Сената от 16 декабря 1749 г. «О переводе таможни из Черкасска по реке Дону 

на урочище Богатой Колодезь; о запрещении брать пошлины за провозимые из Малороссийских полков и верховых 

казачьих городков съестные припасы и о дозволении казакам торговать домашними их произведениями 

беспошлинно», Высочайше утвержденный доклад Сената от 18 марта 1775 г. «О переводе Петропавловской 

таможни с Кяхтинского форпоста в Троицкую крепость и об учреждении там коммерческой экспедиции, а в 

Иркутске для сбирания пошлин комиссарства». 
3 См. Указ Правительствующего Сената от 23 января 1754 г. «Об уничтожении внутренних таможен и сборов, 

о порядке собирания вновь установленных портовых пошлин с внутренних произведений». 
4 См. Указ Правительствующего Сената от 3 октября 1754 г. «Об учреждении на польской границе таможен, 

застав и форпостов, об определении на оные для разъездов достаточного числа конных войск», Именной указ, 

данный Сенату 7 декабря 1792 г. «Об установлении таможен на реке Буге в Ольвиополе и на Днестре близ Ягорлыка 

на границе с Польшею», Именной указ, данный Сенату 8 августа 1795 г. «Об учреждении таможен и карантинов в 

Минской, Изяславской и Брацлавской губерниях», Именной указ, данный Сенату 27 марта 1800 г. «Об учреждении 

таможни в Гродне и таможенной заставы в Ковне с приложением штата». 
5 См. Инструкцию, данную из государственной Коммерц-коллегии инспектору таможен на границах турецких 

и польских, от 24 октября 1722 г. (с приложением инструкции инспектору над таможнями Астраханской губернии) 

и Инструкцию, данную из государственной Коммерц-коллегии инспектору таможен Сибирской губернии, от 24 

октября 1722 г. 
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продолжали традиции Новоторгового устава 1667 г. В то же время при их разработке был 

использован европейский опыт, поэтому по форме они являются актами более высокого уровня. 

Набольшее внимание организации морской торговли было уделено в 1720-е гг., когда 

многие из этих отношений впервые были урегулированы нормами отечественного 

законодательства. Были приняты два регламента в сфере морской торговли6 и устав о 

лихтерах7 (маломерных судах, применявшихся при разгрузке товаров, прибывших морским 

путем. – В.Б.). Таким образом, были законодательно урегулированы новые общественные 

отношения, где процедуры только формировались, в то время как традиционные процедуры 

оформления по-прежнему не имели кодифицированного закрепления и нередко 

регламентировались обычаем. 

Лишь в 1755 г. в Российской империи был принят первый в истории Таможенный устав, 

утвердившийся в дальнейшем в качестве ведущего отраслевого источника права. Таможенный 

устав был кодифицированным актом со сложной структурой и включал в себя учредительные, 

регулятивные и охранительные нормы, сгруппированные по институтам. В содержании норм 

нашли закрепление как исторические традиции таможенного регулирования, так и новые 

подходы. Говоря о традициях, можно отметить включение в текст нормы о запрете прямых 

торговых сделок между иностранцами на территории российского государства, известной с XVI 

в. Однако ряд традиционных отношений, связанных с помещением на хранение и выпуском 

товаров (в пакгаузы и гостиные дворы), в новых исторических условиях был урегулирован 

принципиально по-новому. 

Появление таможенного устава ознаменовало переход к качественно более высокой 

организации таможенного дела, при которой вся таможенная система стала подчиняться 

единым нормативным требованиям, а все таможенные процедуры в пределах государства были 

унифицированы. 

Принятие Таможенного устава 1755 г. произошло как результат таможенной реформы 

П.И. Шувалова, в ходе которой произошло организационное размежевание налоговой и 

таможенной систем, были уничтожены внутренние таможни и таможенные сборы, а 

таможенное дело окончательно было переориентировано на внешнеэкономическую 

деятельность. Устав содержал нормы об уплате пошлин с экспортных и импортных товаров 

и порядке их бракования, об организации торговли импортными товарами, о правилах 

провоза товаров, об ответственности за контрабанду, о контроле мер веса и длины. Важное 

место в нормативном акте занимало определение объема полномочий торгующих субъектов 

во внешнеторговых сделках (закреплялись особенности положения иностранных купцов, 

записавшихся в российское купечество, а также иностранных купцов, российских купцов, 

дворян, крестьян). Географическое своеобразие отдельных территорий отражено 

включением в Устав глав, посвященных организации внешней торговли по западной 

сухопутной границе, в частности в Малороссии, по Сибирской, Персидской и Азиатской 

границам. 

                                                

 
6 См. Морской торговый регламент и устав от 31 января 1724 г. и Морской пошлинный регламент (устав) от 

31 марта 1731 г. 
7 См. Устав о лихтерах или выгрузных судах и о расправе по делам, касающимся до нагрузки и выгрузки 

товаров, от 17 июня 1727 г. 
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Заключение 

Таким образом, XVIII в. стал важной эпохой в развитии нормативной базы таможенного 

дела. Несмотря на многие достоинства проведенных преобразований, они имела и ряд 

недостатков, важнейшими из которых были: 

– рассредоточение охранительных норм, закреплявших ответственность за нарушения 

таможенных правил, по широкому кругу законодательных актов; 

– отсутствие в течение длительного времени единых подходов к организации таможенной 

службы и ее нормативному регулированию, сохранение регионального своеобразия в этих 

вопросах. 

Несмотря на это, можно утверждать, что нормативная база таможенного дела в XVIII в. в 

основном завершила свое становление, иерархические связи между актами и нормами стали 

более четкими. Появление в Российской империи широкого круга учредительных и 

регламентирующих нормативных актов в сфере таможенного дела соответствовало общей 

тенденции бюрократизации государственного управления в условиях абсолютизма. 
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Abstract 

The article is devoted to the development of the regulatory framework for the customs of the 

18th century in the Russian Empire under the conditions of absolute monarchy. The emergence of 

constituent and regulatory acts is considered to be a new phenomenon in the public administration 

of that period. The author of the article makes an attempt to reveal their main features of these acts 

and identify their role in the process of creating a legal framework for regulating the customs of the 

18th century in the Russian Empire. The article points out that constituent acts in the field of customs 

fixed the system of the customs in the Russian Empire, determined the competence of the central 

bodies that ran the customs system and regulatory acts established the procedure for undertaking 

activities in the sphere of the customs. The peculiarity of the development of foreign trade during 

that period consisted in the development of maritime trade, that is why the procedures for maritime 

customs clearance were the most detailed ones. According to the author, all this shows the further 

bureaucratisation of public administration. The source base of the research consists of acts from the 

Collected Laws of the Russian Empire (Collection 1). 
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Аннотация 

В статье рассмотрены международные и межрегиональные связи Республики Тыва. 

Исследованы права данной республики как субъекта РФ, имеющего международную 

правосубъектность. Указано на то, что Республика Тыва имеет правосубъектность 

полноценно участвовать в международных внешнеэкономических и межрегиональных 

связях. Проанализированы положения Конституции РФ, международное 

законодательство, федеральные законы, соглашения Республики Тыва с иностранными 

партнерами, дающие право и полномочия осуществлять данную деятельность. Сделаны 

выводы о том, что приграничный статус Республики Тыва требует особой регламентации 

и детализации механизма правового регулирования приграничных международных и 

внешнеэкономических связей. Вместе с тем выявлены и рассмотрены пробелы в 

региональном законодательстве, предложены возможные пути повышения эффективности 

механизма реализации соглашений о сотрудничестве приграничного субъекта РФ. 
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Введение 

Субъекты РФ активно осуществляют международные и внешнеэкономические связи, и это 

полномочие является элементом их конституционно-правового статуса. Международная 

деятельность субъектов РФ имеет мощный потенциал для развития многоуровневого 

сотрудничества с зарубежными партнерами в самых разных сферах. Международное 

сотрудничество регионов во многих федеративных государствах, включая Российскую 

Федерацию, ограничено положениями конституции и федерального законодательства. 

Институциональный механизм, обеспечивающий координацию международных и 

внешнеэкономических связей, пока в достаточной степени не исследован. Вместе с тем такое 

изучение необходимо для более глубокого понимания отношений в сфере распределения 

предметов ведения и полномочий. 

Достаточно противоречивая и конфликтная практика становления международного 

сотрудничества российских регионов началась на рубеже 1980-1990-х гг. В ст. III 

Федеративного договора 1992 г. было закреплено право субъектов РФ быть самостоятельными 

участниками международных и внешнеэкономических отношений при условии, если это не 

входит в противоречие с нормами Конституции, законов РФ и собственно Договора. 

Предполагалось, что координация международных и внешнеэкономических отношений 

субъектов относится к ведению федеральных органов совместно с органами власти субъектов 

РФ. Но при этом вводилось исключение для автономных округов и автономной области: по 

отношению к ним координацию осуществляли исключительно федеральные органы власти. 

Возникшая асимметрия была подтверждена внесенными поправками в текст действовавшей на 

тот момент Конституции РСФСР 1978 г. (ст.ст. 81.2, 84.2, 84.12). Многие положения 

Федеративного договора 1992 г. с существенными новациями были включены в текст 

Конституции РФ 1993 г. Сложилось системное построение международной деятельности 

государства: на федеральном уровне решаются вопросы международных отношений и внешней 

политики, в сфере совместного ведения выстраивается координационный механизм по 

взаимодействию в области международных и внешнеэкономических связей. 

Внешнеэкономические отношения осуществляет Российская Федерация (п. «л» ст. 71), а ее 

субъекты – внешнеэкономические связи. Однако точного разграничения содержания всех этих 

понятий Конституция РФ не дала. 

К настоящему времени в целом сложился институциональный механизм координации 

международных и внешнеэкономических связей. Президент РФ обладает значительными 

полномочиями, так как именно глава государства определяет по предложению Правительства 

РФ федеральные органы исполнительной власти, которые занимаются координацией. 

Правительством РФ принимаются решения о его согласии на взаимодействие. Субъекты РФ 

могут вести переговоры и заключать соглашения об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, но с уведомлением федеральных органов власти. Кроме того, они 

уполномочены на то, чтобы направлять в МИД России предложения о приглашении 

официальных зарубежных лиц. 

Международная правосубъектность Республики Тыва 

В условиях глобализации наблюдается все увеличивающаяся активность субъектов РФ. 

Постепенно расширяется круг субъектов, которые принимают самое активное участие в 

межрегиональном и международном сотрудничестве. Указанная тенденция дает возможность 

прогнозирования дальнейшего повышения роли регионов в международной жизни. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=230A23292EAD1B32859451B096365E92
http://client.consultant.ru/?q=05A3C563E689E8C2DC5D8D3BE213F7BAA6E86390F55FD71BC02CEBDF44E09A487F7FF9B9BB4413E6B80F3F48B8971D58A26970176DA77B35D8E617A341EEF1BE1E733989A5917E621EB3BD5F60F86EABA55AD762A28F7BB87D809135F7CE29EAB14BC7D5CE43E2FD14073EBAD6D07F27857921C9364DC224095708D33FFC43731847A380A7EFF52F9795F922A0B46F2CE9E1DB341B88E19F3A306FCED4454CAB3Ft0N
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Так как Республика Тыва является субъектом РФ, то у нее тоже имеется международная 

правосубъектность, вследствие чего она обладает правом выступать как участник 

международных и внешнеэкономических связей, подписывать соответствующие соглашения, 

открывать зарубежные представительства, принимать участие в работе международных 

организаций. Вместе с тем следует помнить, что международная правосубъектность субъекта 

РФ не может входить в противоречие с нормами, закрепленными в Конституции РФ и законах 

РФ, Федеративным договоре. Федеральные органы исполнительной власти РФ осуществляют 

координацию ее международной деятельности. 

В Конституции РФ определено, что координация международных и внешнеэкономических 

связей субъектов РФ является вопросом совместного ведения России и ее субъектов (п. «о»  

ст. 72). Данная конституционная норма подтверждает право субъектов РФ участвовать в 

международных и внешнеэкономических связях. В целях расширения положений Конституции 

РФ Федеральным законом от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» было закреплено право 

субъектов РФ осуществлять международные и внешнеэкономические связи с субъектами 

иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями 

иностранных государств, а также их право участвовать через специальные органы в 

международных организациях. Реализуя международные и внешнеэкономические связи, 

Республика Тыва руководствуется положениями Конституции РФ, федеральным 

законодательством, Конституцией Республики Тыва, законом Республики Тыва «О 

межрегиональных, международных и внешнеэкономических связях Республики Тыва» и 

другими нормативными правовыми актами Республики Тыва [Саая, 2018]. В частности, 

согласно ст. 64 Конституции Республики Тыва, республикой в лице органов государственной 

власти осуществляется самостоятельное установление связей с субъектами РФ. Предметами 

совместного ведения России и Республики Тыва является ряд вопросов, а именно: правовое 

регулирование режима пограничных зон (п. «а» ст. 59), координация международных и 

внешнеэкономических связей Республики Тыва, выполнение международных договоров РФ  

(п. «о» ст. 59). 

Помимо этого, Республикой Тыва осуществляются международные и 

внешнеэкономические связи с субъектами иностранных государств, а также их 

административно-территориальными образованиями. Республика также может принимать 

участие в работе международных организаций, соблюдая порядок, определенный в 

Конституции РФ и федеральных законах. Внешнеэкономические и иные связи с органами 

государственной власти иностранных государств также возможны, но в пределах и порядке, 

предусмотренных в Конституции РФ и федеральными законами. Осуществление 

внешнеэкономических связей происходит согласно порядку, пределам и формам, 

установленным в законодательстве РФ, целями этой деятельности являются социально-

экономическое развитие республики и удовлетворение потребностей ее населения. 

В современных условиях важнейшим направлением международных связей является 

экономическая составляющая, в связи с чем Республикой Тыва принят Закон от 31 марта 2005 г. 

№ 846 BX-I «О межрегиональных, международных и внешнеэкономических связях Республики 

Тыва», в котором регламентированы правовые гарантии в сфере обеспечения прав и законных 

интересов субъекта РФ. Предусматривается, что Республикой Тыва в лице своих органов 

государственной власти самостоятельно устанавливаются межрегиональные, международные и 

внешнеэкономические связи с субъектами РФ. Кроме того, Республикой Тыва осуществляются 
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международные и внешнеэкономические связи с субъектами иностранных государств, их 

административно-территориальными образованиями. Порядок подобного взаимодействия 

определяется Конституцией РФ и федеральными законами. 

Содержание международных и внешнеэкономических связей определено в качестве 

соглашения Республики Тыва с иностранными партнерами. Как правило, данные соглашения 

затрагивают следующие области: торгово-экономическую, научно-техническую, 

экологическую, гуманитарную, культурную и другие (ст. 1 Федерального закона от 26 июля 

2017 г. № 179-ФЗ). Отдельно отметим, что не являются международными договорами 

соответствующие соглашения, которые были заключены органом государственной власти 

субъекта РФ, вне зависимости от формы, наименования и содержания (ст. 7 Федерального 

закона от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ), и эта практика общепринята для федеративных государств 

[Там же]. Связи Республики Тыва с зарубежными партнерами в области экономики, науки и 

техники, а также культурные и внешнеэкономические имеют своим направлением социально-

экономическое развитие Республики Тыва, а также удовлетворение потребностей ее населения 

(ст. 64 Конституции Республики Тыва). 

Согласно положениям федерального законодательства, Республика Тыва, как и иные 

субъекты РФ, осуществляя международные и внешнеэкономические связи, должна также 

проводить координацию своих действий с федеральными органами государственной власти 

России (п. 2 ст. 3 Федеративного договора от 10 апреля 1992 г. № 2689-1). Полномочный орган 

в данной области – Агентство внешнеэкономических связей, действующее на основании 

Положения об Агентстве, утвержденного Постановлением Правительства Республики Тыва от 

15 мая 2007 г. № 606. Деятельность Агентства внешнеэкономических связей осуществляется во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти, а также их 

территориальными органами по государственному регулированию межрегиональной, 

международной и внешнеэкономической деятельности. Оно находится в ведении Министерства 

экономики Республики Тыва. 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» закреплено, что «…международный договор РФ, затрагивающий 

вопросы, относящиеся к ведению субъекта РФ, заключается по согласованию с органами 

государственной власти заинтересованного субъекта РФ, на которые возложена 

соответствующая функция» (ст. 4). 

Для успешного государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ Феде-

ральным законом от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ закрепляется обязанность органов исполни-

тельной власти субъекта РФ обеспечивать информирование федерального органа исполнитель-

ной власти обо всех действиях, которые предпринимались субъектом РФ по вопросам совмест-

ного ведения РФ и субъектов РФ в сфере внешнеторговой деятельности (ст. 9). Подобное взаи-

модействие необходимо для того, чтобы соблюдались и координировались национальные инте-

ресы России. Так, с согласия Правительства РФ любой субъект РФ может осуществлять данные 

связи, в том числе и с органами государственной власти иностранных государств. У Правитель-

ства Республики Тыва в пределах полномочий, которые предоставлены конституционными нор-

мами, федеральным законодательством и законодательством субъектов РФ, имеется право вести 

переговоры с иностранными партнерами, заключать с ними соглашения о международных и 

внешнеэкономических связях (ст. 2 Федерального закона от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ). 

Кроме того, полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

внешнеторговой деятельности включают в себя переговоры и заключение соглашений о 
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внешнеэкономических связях с субъектами иностранных федеративных государств, их 

административно-территориальными образованиями, с органами государственной власти 

иностранных государств (при наличии согласия Правительства РФ). К полномочиям также 

относятся: содержание в иностранных государствах своих представителей при торговых 

представительствах РФ за счет средств бюджетов субъектов РФ, что подлежит согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, указанным в федеральном законе, и МИД РФ; 

открытие представительств в иностранных государствах для реализации соглашений об 

внешнеэкономических связях; формирование и реализация региональных программ 

внешнеторговой деятельности; ее информационное обеспечение в конкретном субъекте РФ (ч. 

3 ст. 13 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ). 

Осуществление внешнеторговой деятельности органов местного самоуправления 

происходит согласно законодательству РФ. Однако российский законодатель оставил данную 

дополнительную норму без расшифровки. На практике это обстоятельство вызывает 

дополнительные сложности для участников межрегиональных и международных связей. 

В процессе правового регулирования и реализации международного сотрудничества 

необходимо учитывать, что Республика Тыва является одним из приграничных субъектов РФ. 

Правовое регулирование приграничного сотрудничества основано на положениях Конституции 

РФ, производится согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, 

международным договорам России, Федеральному закону от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об 

основах приграничного сотрудничества» и иным федеральным законам, нормативным актам 

Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, 

нормативных правовых актов субъектов РФ. В частности, Федеральный закон от 26 июля 2017 

г. № 179-ФЗ регулирует отношения по осуществлению приграничного сотрудничества, им 

также определяются основные принципы, задачи и направления приграничного 

сотрудничества, пределы и объем полномочий субъектов приграничного сотрудничества 

России. 

Органы государственной власти Республика Тыва в пределах своих полномочий 

осуществляют приграничное сотрудничество в области экономики, транспорта и связи, 

энергетики, в социальной области, науки и образования, культуры и искусства, спорта и 

туризма, здравоохранения, экологии и природопользования, иных направлений приграничного 

сотрудничества соответствующих субъектов приграничного сотрудничества России в пределах 

имеющейся компетенции (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ). Порядок 

осуществления приграничной торговли и соответствующие приграничные территории, на 

которых установлены особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности, 

определены Правительством РФ в соответствии с международными договорами (ст. 41 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ). 

В целях расширения и развития международных и внешнеэкономических связей 

Правительством Республики Тыва может собираться информация об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей приграничного субъекта России и 

муниципальных образований приграничного субъекта РФ с субъектами приграничного 

сотрудничества сопредельных государств в рамках вопросов приграничного сотрудничества и 

результатов таких связей (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ). 

В организационном плане полномочиями органов государственной власти приграничного 

субъекта РФ (в рассматриваемом случае это Правительство Республики Тыва) в области 

приграничного сотрудничества являются встречи, консультации и другие мероприятия с 
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представителями сопредельных государств, с органами государственной власти сопредельных 

государств (с согласия Правительства РФ). Правительством Республики Тыва также могут быть 

заключены соглашения приграничного сотрудничества с государственно-территориальными, 

административно-территориальными образованиями сопредельных государств, при наличии 

согласия Правительства РФ – с органами государственной власти сопредельных государств (ст. 

10 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ). 

В соответствии с международными договорами России, Республикой Тыва в рамках 

имеющихся полномочий могут создаваться организации приграничного сотрудничества. 

Республика может принимать участие в их деятельности, проводить разработку и реализацию 

международных программ приграничного сотрудничества, проектов международных программ 

приграничного сотрудничества, содействовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований. 

Кроме того, к полномочиям Республики Тыва относятся вопросы координации работы 

вышеуказанных органов в области приграничного сотрудничества, а также согласование 

проектов соглашений приграничного сотрудничества муниципальных образований 

приграничного субъекта России. В целях реализации соглашений Республика Тыва в пределах 

своих полномочий по согласованию с МИД России может открывать свои представительства за 

пределами России. На сегодняшний день Республика Тыва имеет представительства в 

Монголии, где они действуют на основании положения (устава), утверждаемого Председателем 

Правительства Республики Тыва, взаимодействуют с дипломатическим и иными 

представительствами России в Монголии, представляют и защищают интересы Республики 

Тыва. Республика Тыва в пределах своих полномочий имеет право принимать участие в работе 

международных организаций в рамках органов, которые были созданы для этой цели, и при 

наличии согласования МИД России направлять в международные организации своих 

представителей (ст. 46 Закона Республики Тыва от 31 марта 2005 г. № 846 BX-I). 

Правительство Республики Тыва сотрудничает с отдельными субъектами РФ на основании 

соглашений и протоколов. Кроме того, сотрудничество осуществляют аймаки Монголии и 

провинции Китайской Народной Республики (тринадцать регионов России: республики Алтай, 

Бурятия, Саха (Якутия), Татарстан и Хакасия; Алтайский и Красноярский края; Иркутская, 

Новосибирская, Московская и Томская области; гг. Москва и Санкт-Петербург), 8 

административно-территориальных образований иностранных государств (Увсанурский, 

Кобдоский, Завханский, Хубсугульский, Архангайский и Баян-Ульгийский аймаки Монголии, 

провинции Ляонин и Автономный район Внутренней Монголии), КНР [Реестр…, www]. 

Заключение 

Республика Тыва имеет правосубъектность полноценно участвовать в международных 

внешнеэкономических и межрегиональных связях. Полномочия республики в международных 

и внешнеэкономических связях осуществляются на основе Конституции РФ, федеральных 

законов, Конституции Республики Тыва, законов Республики Тыва. Такое обстоятельство, как 

приграничный статус Республики Тыва, требует особой регламентации и детализации 

механизма правового регулирования приграничных международных и внешнеэкономических 

связей. 

Считаем необходимым также на уровне федерального закона закрепить полномочие 

государственных органов субъектов РФ по координации международных и 

внешнеэкономических связей в пределах собственной компетенции в отношении органов 

местного самоуправления. Стоит конкретизировать полномочия по правовому регулированию 
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субъектами РФ в сфере международных и внешнеэкономических связей. Поскольку 

международная деятельность регионов имеет различные формы, постоянно расширяется и 

рассматривается федеральной властью как потенциал для международного сотрудничества, то 

МИД России продолжает нести основную нагрузку по координации, но необходимо точно 

определить и полномочия других федеральных органов исполнительной власти в этой сфере, 

так как в настоящее время в нормативных правовых актах, регулирующих их деятельность, 

прописаны лишь полномочия по координации отдельных направлений. 
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Abstract 

The article aims to identify the rights of the Republic of Tuva as a constituent entity of the 

Russian Federation with international legal personality. It makes an attempt to analyse the provisions 

of international law, federal laws of the Russian Federation, agreements between the Republic of 

Tuva and foreign partners, paying special attention to the powers of the republic in the sphere of 

international and interregional relations according to the legislation of the Russian Federation. The 

authors of the article conclude that the Republic of Tuva has the legal personality to fully participate 

in international foreign economic and interregional relations, as well as to cooperate in the sphere 

of trade and services, agriculture, industry, transport, road facilities, communications, environmental 

management, education, health, culture, sports, tourism and in other areas. The article points out that 

such a circumstance as the frontier status of the Republic of Tuva requires special regulation and 

specification of the mechanism of the legal regulation of the frontier. Having analysed the legislation 

of the Russian Federation and the Republic of Tuva, the authors identify and consider gaps in 

regional legislation, propose possible ways to increase the effectiveness of the mechanism for 

implementing cooperation agreements for the Republic of Tuva. 
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Аннотация 

Ускорение рыночных отношений, в том числе международных, внешнеэкономических, 

обуславливает актуальность исследования таможенных процессов самого разного порядка. 

В статье анализируется сложившееся в науке понятие таможенного контроля, определяется 

многообразие подходов к определению таможенного контроля и его правовой сущности. 

Дефиниция таможенного контроля недостаточно исследована в научном поле. В статье 

определяется место таможенного контроля в таможенном процессе. Так, таможенный 

контроль является неотъемлемой частью государственного контроля. Рассматривается 

место таможенного контроля в административном праве РФ. Исследуются дефиниции 

таможенного контроля, вынесенные на международном уровне, в том числе положения 

Киотской конвенции. На основе выделенных существенных признаков таможенного 

контроля формулируется собственная дефиниция. В статье выделены основные признаки 

таможенного контроля, отличающие его от других правовых явлений и институтов. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Юрковская Е.А., Метелкин А.Ю. К вопросу о понятии и правовой сущности 

таможенного контроля // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. 

№ 12А. С. 306-311. 
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Таможенный контроль, правовая сущность таможенного контроля, таможенный 

процесс, административное право, государственный контроль.   
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      Введение 

Переход российского государства к рыночной модели экономики повлек за собой 

интенсификацию экономических отношений, в частности во внешнеэкономической 

деятельности. Этим обусловлен высокий интерес в научных кругах к проблемам таможенного 

права России. Среди важных и перспективных направлений научных исследований в сфере 

таможенного права можно выделить вопросы, связанные с процедурой таможенного контроля. 

Однако, на наш взгляд, само понятие таможенного контроля и его правовая сущность 

недостаточно исследованы, так как, как правило, внимание исследователей уделяется 

конкретным формам и практическим аспектам таможенного контроля. 

В юридической литературе интерес к статусу и содержанию понятия таможенного контроля 

существует в течение многих лет. Таможенный контроль определяется с различных точек 

зрения, что объясняется многоплановостью данного явления. Исследователи рассматривают 

таможенный контроль сквозь призму определенного научного направления. 

Таможенный контроль 

Таможенный контроль представляет собой неотъемлемую составляющую таможенного 

процесса. Общепринято определять таможенный процесс как нормативно-регламентированную 

юридическую деятельность, в которой участвуют таможенные органы и иные участники 

процесса (декларанты, таможенные перевозчики и др.) в целях определения статуса товаров, 

перемещаемых через таможенную границу. Таможенный процесс – относительно молодой 

институт таможенного права. Наиболее полно правовая сущность и содержание таможенного 

процесса освещены в работах А.Б. Новикова [Новиков, 2008, 258], Г.В. Матвиенко [Матвиенко, 

2011, 125], М.С. Шолоховой [Шолохова, 2014, 134]. 

В административном праве таможенный контроль рассматривается как составная часть 

таможенного режима, представляющего собой разновидность бессрочного специального 

административно-правового режима [Юрковский, Евдокимов, Деревскова, 2012, 130]. 

Законность осуществления таможенного контроля, соблюдение прав и законных интересов 

предпринимателей и юридических лиц в таможенной сфере являются предметом прокурорского 

надзора транспортных прокуратур [Рудых, 2016; Юрковский, 2014; Юрковский, Евдокимов, 

Деревскова, 2012; Юрковский, Милорадов, Ильина, 2015]. 

Таможенный контроль входит в систему государственного контроля, его содержание 

определяется государственной таможенной политикой. Важнейшее требование к таможенному 

контролю – эффективность. От грамотного и точного проведения контроля зависят во многом 

состояние экономики России, увеличение размеров международной торговли и снижение 

количества нарушений таможенного законодательства. 

В современной юридической науке трудности в понимании сущности таможенного 

контроля вызваны тем, что некоторые из подходов основаны на работах прошлых лет, а иногда 

и дублируют их. В них не учтены современное состояние и тенденции развития 

административного и таможенного права, а также процесс интеграции России в мировое 

сообщество. Создание Таможенного союза, а впоследствии и Евразийского экономического 

союза, вступление России в ВТО оказали непосредственное влияние на контрольную 

деятельность таможенных органов. 

Ратификация Россией Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Киотской конвенции) предопределила унификацию правил 
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таможенного контроля, что способствовало одновременно максимальному их упрощению и 

приведению к единым мировым стандартам. Современное законодательство о таможенном 

контроле призвано способствовать дальнейшему развитию рыночных отношений, давать 

стимул развитию внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Определенные Киотской конвенцией преимущества, связанные с облегчением международной 

торговли, могут быть достигнуты без ущерба для таможенного контроля при помощи 

современных методов, таких как контроль на основе управления рисками и аудит, а также путем 

максимального практического использования информационных технологий. 

Исходя из положений Киотской конвенции, таможенный контроль должен быть направлен 

исключительно на обеспечение соблюдения таможенного законодательства. В соответствии с 

этим трансформируется и реформируется вся таможенная система. Внедряются современные 

информационные технологии, для того чтобы упростить, значительно ускорить и сделать более 

открытой работу органов, осуществляющих таможенный контроль. 

Касательно дефиниции таможенного контроля в юридической литературе также нельзя 

найти единообразного подхода. Так, по мнению Е.В. Сергеева, под таможенным контролем 

понимают «систему мер, законодательно установленных государством и осуществляемых 

таможенными органами, для обеспечения соблюдения законодательства Российской 

Федерации; охраны государственной и общественной безопасности, экономических интересов; 

защиты общественного порядка; выявления, пресечения и предупреждения неправомерных 

действий физических и юридических лиц» [Сергеев, 2005, 12]. 

И.В. Тимошенко предлагает рассмотреть данную дефиницию с другой стороны отмечая, что 

«таможенный контроль является одним из средств реализации таможенной политики 

Российской Федерации и представляет собой совокупность мер, осуществляемых таможенными 

органами в целях обеспечения соблюдения участниками таможенно-правовых отношений 

требований норм таможенного законодательства» [Тимошенко, 2010, 347]. 

Согласно определению А.А. Косова, таможенный контроль – «специализированная 

контрольно-надзорная деятельность таможенных органов, осуществляемая на системной основе 

в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства РФ и нормативных правовых 

актов, изданных на его основе и во исполнение, а также совершенствования таможенного 

регулирования в целях реализации задач в области таможенного дела, повышения 

эффективности и оптимизации деятельности таможенных органов» [Косов, 2005, 11]. 

Анализируя предложенные подходы, можно сказать, что разногласия между авторами лежат в 

плоскости определения правовой сущности таможенного контроля. Таможенный контроль может 

рассматриваться как система мер, как средство реализации политики и как деятельность уполномо-

ченных субъектов. На наш взгляд, верным является третий подход как наиболее точно отражающий 

сущность анализируемого понятия. Не стоит определять таможенный контроль как систему мер. 

По нашему мнению, закрепленная система мер таможенного контроля является как раз формально 

определенными законом действиями, которые таможенные органы вправе использовать в своей де-

ятельности. Безусловно, нельзя отрицать, что посредством таможенного контроля реализуется та-

моженная политика государства, однако, на наш взгляд, любая политика реализуется через деятель-

ность, поэтому это будет являться дополнительным признаком, но не сущностной характеристикой. 

Заключение 

Для определения понятия «таможенный контроль» сущностным признаком является то, что 

это специфическая деятельность, которая выражается в системе установленных законом 
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контрольных мер. Кроме того, следует выделять ряд дополнительных признаков: 

а) данная деятельность производится таможенными органами по специальному 

уполномочию государства и только от его имени; 

б) подконтрольными являются действия разнообразных субъектов таможенных отношений, 

а не перемещаемые товары. Проверяется именно соответствие действий требованиям 

Таможенного союза; 

в) целями таможенного контроля являются выявление, пресечение и предупреждение 

таможенных правонарушений; 

г) конкретные действия таможенных органов при проведении контроля должны быть 

достаточно гибкими, основываться в первую очередь на выбранной таможенной стратегии, а 

также на системе управления рисками (в том числе автоматической). 

Таким образом, на основе вышеизложенных сущностных и дополнительных признаков 

таможенного контроля представляется возможным предложить следующее комплексное 

определение данного института: таможенный контроль – это деятельность специально 

уполномоченных государством органов, направленная на выявление несоответствий 

деятельности различных субъектов таможенных отношений требованиям таможенного 

законодательства, а также на предупреждение, выявление и пресечение таможенных 

правонарушений, осуществляемая в рамках, установленных законом, на основании выбранной 

таможенной стратегии с использованием системы управления рисками. 
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Abstract 

The article aims to define the concept of customs control and its legal essence in the Russian 

Federation. The acceleration of market relations, including international, foreign economic relations, 

determines the relevance of carrying out research on different customs procedures that exist in the 

Russian Federation. The article makes an attempt to carry out an analysis the existing concept of 

customs control and points out that there are a number of approaches to the definition of customs 

control and the determination of its legal essence. The authors of the article pay attention to the fact 

that definition of customs control has not been sufficiently studied in the scientific field. The article 

identifies the place of customs control in the customs procedure. Thus, customs control is an integral 

part of state control. The article also identifies the place of customs control in the administrative law 

of the Russian Federation. It deals with the definitions of customs control given at the international 

level, including the provisions of the International Convention on the Simplification and 

Harmonisation of Customs Procedures (Kyoto Convention). The essential features of customs 

control allow the authors to formulate their own definition. The article highlights the main features 

of customs control, distinguishing it from other legal phenomena and institutions. 
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Аннотация  

Настоящая научная статья посвящена актуальным вопросам судебной практики по 

вопросам применения разного рода дополнительных банковских услуг, оказываемых сверх 

заключенного кредитного договора. Для анализа авторами работы использованы 

актуальные постановления судебных инстанций, в том числе – разъяснения Верховного 

Суда РФ. Также уделяется внимание теоретическим разработкам отечественных ученых по 

данной тематике, актуальным проблемным аспектам. Итогом проведения данного 

научного исследования служат выводы о необходимости внесения законодательных 

изменений в правовое регулирование деятельности российских кредитных организаций, в 

особенности – вопросов, касающихся привлечения к разным видам юридической 

ответственности. Данная научная статья будет полезна преподавателям и студентам, 

практикующим работникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся разного 

рода правоотношениями в банковской сфере.  
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Введение 

Вопрос о правомерности взимания банками денежных средств за так называемые 

«дополнительные услуги», которые заемщики-граждане получают сверх заключенного 

кредитного договора, поднимается в теории и практике давно и, тем не менее, в настоящее время 

по-прежнему является актуальным [Сарнаков, 2010; Ягупова, Алич, 2016].  

В теории гражданского права под дополнительными банковскими услугами понимаются те 

услуги, которые удовлетворяют потребности клиента, снижают «издержки» при потреблении 

или каким-либо образом приносят дополнительный доход клиентам, уже использующим 

«прямые» банковские продукты. Дополнительные банковские услуги противопоставляются 

традиционным – тем, которые лежат в основе правоотношений, ради получения которых, 

собственно, и формировалось действие. Например, к таковым относятся консультационные 

услуги, выдача пластиковой карточки на базе депозитного счета, разного рода IT-услуги, а 

также иное.  

Основная часть 

Высшие судебные инстанции неоднократно высказывались по данной теме. Еще Высший 

Арбитражный Суд РФ в своем постановлении указывал, что в подобных правоотношениях 

потребитель является заведомо слабой стороной, и во всех своих дальнейших решениях суды 

отталкиваются от этой позиции.  

Так, в 2013 году в Обзоре судебной практики Верховный Суд РФ поддержал потребителей, 

закрепив, что при рассмотрении дел, связанных с требованиями о недействительности 

взимаемых банками дополнительных платежей с заемщиков-граждан при предоставлении им 

кредитов, судам следует выяснять, являются суммы платой за оказание самостоятельной 

финансовой услуги либо предусмотрены за стандартные действия, без которых банк не смог бы 

заключить и исполнить кредитный договор. 

В последнем случае судебная практика правильно признает такие условия не 

соответствующими взаимосвязанным положениям действующего гражданского 

законодательства, а денежные суммы, уплаченные банку во исполнение этих условий, 

подлежащими возврату при разрешении требований о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки. 

С момента издания данного толкования прошло 6 лет, и ситуация только ухудшилась. 

Требования регулятора все более ужесточаются, и банкам все сложнее выдерживать 

конкуренцию друг с другом. Развивается дистанционное банковское обслуживание 

посредством сети Интернет и через мобильные приложения, и традиционные банковские услуги 

и продукты уже давно проигрывают высокотехнологичным ресурсам [Даниловских, 2016; 

Осколкова, 2018]. Вместе с тем правовой статус таких услуг по-прежнему содержит ряд 

проблемных вопросов. И вот в конце 2018 года Верховный Суд РФ вновь возвращается к данной 

спорной теме, рассмотрев ситуацию с досрочным погашением долга по кредитному договору и 

дальнейшей судьбе дополнительных банковских услуг вследствие этого.  

В своем решении высшая судебная инстанция лаконична и категорична. Соответственно, 

при досрочном расторжении договора, если сохранение отношений по предоставлению 

дополнительных услуг за рамками кредитного договора не предусмотрено сторонами, 

оставление банком у себя стоимости оплаченных потребителем, но не исполненных фактически 
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дополнительных услуг, превышающей понесенные банком расходы для исполнения договора 

оказания дополнительных банковских услуг, свидетельствует о возникновении на стороне банка 

неосновательного обогащения. 

Ключевой тезис, который следует из представленной позиции Верховного Суда РФ, −  

те услуги, которыми потребитель ввиду завершения сделки воспользоваться не успел, не 

должны оплачиваться, т. е., уже уплаченные за них деньги должны быть возвращены. Суть 

рассмотренного гражданского дела заключается в следующем.  

 Истец взял денежные средства в кредит и дополнительно оформил пакет услуг – смс-

извещения, перевыпуск поврежденной карты, интернет-банк, иное. Важно, что срок 

предоставления данных услуг ограничивался сроком действия кредитного договора. Истец 

погасил долг по кредиту досрочно, однако досрочно отказаться от дополнительных банковских 

услуг ему не удалось. Суд первой инстанции постановил взыскать в пользу истца уплаченные 

за услуги денежные средства, а также штраф, компенсацию морального вреда и размер 

государственной пошлины, т. е., удовлетворил требования в полном объеме. Суд 

апелляционной инстанции своих коллег поддержал. В конечном итоге инстанции справедливо 

сошлись на том, что истцу будет необходимо лишь возместить расходы, фактически понесенные 

банком при разработке и составлении данного плана услуг.  

Рассматривая кассационную жалобу, судьи Верховного Суда РФ отметили, что в данной 

ситуации окончание действия основного кредитного договора автоматически подразумевает 

под собой и прекращение оказания дополнительных услуг, и никаких оснований для их 

продления ни законом, ни договором не предусмотрено. Налицо нарушение банком прав 

потребителей. Кроме того, суд указал, что размер затрат банка за период фактического 

пользования дополнительными услугами не подтвержден допустимыми и относимыми 

доказательствами, а информация об оплате за предоставление пакета банковских услуг не 

представляет возможным определить конкретную стоимость отдельной банковской услуги в 

рамках пакета. 

Таким образом, кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения. При этом 

ключевые выводы суда заключаются в следующем. Во-первых, потребитель может в любой 

момент отказаться от услуг, если оплатит фактически понесенные исполнителем расходы. К 

услугам банка это тоже относится. Во-вторых, в данном случае предоставлять дополнительные 

услуги по истечении кредитного договора не предполагалось. В полном объеме банк эти услуги 

не оказал. 

В итоге банку придется не только вернуть деньги, но и заплатить штраф за неисполнение 

требований потребителя. 

Как показывает анализ судебной практики, сам по себе правовой статус дополнительных 

банковских услуг является достаточно спорным, хотя в реальности они довольно 

распространены и встречаются едва ли не в каждом кредитном договоре [Белоножкина, 

Сазонов, 2015].  

Так, Общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о 

признании недействительным предписания Роспотребназора о прекращении нарушения прав 

потребителей. В данном гражданском деле речь шла о страховании как дополнительной услуге 

к кредитному договору. Как следует из материалов дела, банк заранее включил условие о 

предоставлении услуги по страхованию, тем самым обусловил заключение договора 

потребительского кредита присоединением к договору коллективного страхования в рамках 

предоставления дополнительных банковских услуг. 
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Между тем, условия о личном страховании должны предусматривать возможность 

свободного выражения согласия застрахованного лица на определение участников таких 

правоотношений. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена 

на гражданина по закону. Суд данный тезис поддержал, однако иск удовлетворил ввиду 

допущения нарушений со стороны ответчика в ходе проведения проверки. В апелляции данное 

решение суда первой инстанции не удержалось и было отменено. Как следует из судебного 

постановления, проверка была проведена законно, без нарушений, все полномочия 

должностных лиц соответствуют нормам права. Кроме того, суд апелляционной инстанции 

указал на ошибки в толковании норм материального и процессуального права, которые были 

допущены нижестоящим судом при вынесении решения по делу. Таким образом, в нарушение 

ч. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей банк обусловил кредитование оказанием иных 

услуг, при этом потребителю не была обеспечена возможность согласиться или отказаться от 

оказания услуги. Решение суда первой инстанции, как уже указывалось выше, было отменено, 

и кассационная инстанция своих коллег в этом поддержала.  

Таким образом, апелляционный суд обоснованно признал действия банка, обусловившего 

кредитование оказанием иных дополнительных услуг без предоставления потребителю 

возможности от них отказаться, противоречащими положениям части 2 статьи 16 Закона «О 

защите прав потребителей», статьи 5 Закона «О потребительском кредите», что в конечном 

итоге послужило основанием для постановки вывода о законности спорного предписания. 

Таким образом, рассмотренные примеры судебной практики, в том числе – высших 

судебных инстанций показывают, что вопрос реализации дополнительных банковских услуг, 

как и прежде, продолжает оставаться актуальным. Довольно часто недобросовестные банки 

используют это с целью обмана клиентов и незаконного получения прибыли [Кудряшов, 

Птицын, 2017; Полякова, 2012]. Так, по статистике Верховного Суда РФ за 2017 год четверть 

всех дел о защите прав потребителей, рассмотренных отечественными судебными инстанциями, 

приходится на банки и другие кредитные учреждения. Отметим, что общее число гражданских 

дел о защите прав потребителей превышает цифру в 360 тысяч. 

В общем и целом, прослеживается положительная тенденция по защите прав потребителей 

финансовых услуг в судах – закон встает на их сторону, всячески оберегая и поддерживая 

[Величко, 2012; Осколкова, 2015]. В том числе это касается и поддержки судами 

административных органов, чьи постановления о привлечении к юридической ответственности 

обжалуют в судах кредитные организации. В частности, подобный пример приводится в Обзоре 

судебной практики Верховного Суда РФ по делам, связанным с защитой прав потребителей 

финансовых услуг. Так, в данном случае в роли дополнительной банковской услуги выступал 

договор добровольного коллективного страхования жизни и здоровья заемщиков 

потребительского кредита, к которому в принудительном порядке был «присоединен» клиент 

банка, заключивший договор кредита. При этом плата за подключение была единовременной, 

осуществляемой сразу за весь период действия соглашения, в случае досрочного погашения 

кредита она не подлежала ни перерасчету, ни возврату. Роспотребнадзор посчитал данные 

условия незаконными, поскольку обязательными и необходимыми для заключения кредитного 

договора они не являются. Суды обоснованно отказали банку в удовлетворении требований о 

признании постановления Роспотребнадзора незаконным, однако, опять же, в итоговых 

решениях, как и в обзорном документе Верховного Суда РФ содержалась ссылка на 

возможность отказа заемщика от исполнения договора (в соответствии с нормами Закона «О 

защите прав потребителей»), но при этом необходимость возмещения потребителем расходов, 

фактически понесенных исполнителем при оказании услуги.  
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Заключение 

При всем вышеизложенном, необходимо заметить, что вопрос о том, насколько широк 

перечень нарушений, которые допускают банки в отношении своих клиентов, и сама по себе 

возможность совершения таких нарушений остаются открытыми и, безусловно, требующими 

определенного внимания со стороны государства.  

Значительного внимания, как показывает анализ практики, заслуживают правовые и 

экономические последствия прекращения договоров, в особенности это касается проблемных 

вопросов досрочного завершения сделки. Ведь зачастую потребители ошибочно полагают, что 

факт прекращения договора «закрывает» собой все дальнейшие действия, «обнуляет» все 

задолженности перед банком, и о наличии тех или иных актуальных обязательств узнают только 

при дальнейшем судебном разбирательстве.  

Поэтому, учитывая все вышеизложенное, следует признать необходимым усиление 

юридической ответственности банков за нарушения, допущенные в отношении потребителей – 

гражданско-правовой, административной.  
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Abstract 

This scientific article is devoted to topical issues of judicial practice on the application of various 

kinds of additional banking services provided in excess of the concluded loan agreement. For the 

analysis the authors used the relevant decisions of the courts, including the explanations of the 

Supreme Court of the Russian Federation. Attention is also paid to the theoretical developments of 

domestic scientists on this topic, topical problematic aspects. Considerable attention, as the analysis 

of the practice shows, deserve the legal and economic consequences of termination of contracts, in 

particular, concerns problematic issues of early completion of the transaction. After all, consumers 

often mistakenly believe that the fact of termination of the contract “closes” all further actions, 

“zeroes” all debts to the bank, and they will know about the presence of certain actual obligations 

only at further court proceedings. Therefore, considering all the above, it should be recognized that 

it is necessary to strengthen the legal liability of banks for violations committed against consumers, 

civil and administrative. The results of this research are the conclusions about the need to make 

legislative changes in the legal regulation of the activities of Russian credit institutions, in particular, 

the issues related to bringing to different types of legal liability. This scientific article will be useful 

for teachers and students, practitioners, as well as a wide range of readers interested in various kinds 

of legal relations in the banking sector.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблем правовых критериев предоставления мер 

социальной поддержки граждан, проживающих на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению. Авторами проведен анализ формирования, развития и 

современного состояния законодательства о социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации. Исследуется правовая основа нормативного регулирования в сфере 

радиационной безопасности населения, проживающего на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению. 

Авторы статьи затрагивают вопросы определения статуса территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

иных радиационных катастроф и испытаний ядерного оружия, а также предоставления мер 

социальной поддержки пребывающим на таких территориях граждан. Авторами 

рассмотрены вопросы определения критериев зонирования загрязненных территорий, 

исследован процесс развития законодательства в данной сфере, а также проблематика его 

совершенствования. 

В качестве выводов сформулированы предложения по повышению эффективности 

действующего законодательства в сфере предоставления мер социальной поддержки 

граждан, проживающих на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.  
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Введение 

Более 30 лет прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС, ставшей наиболее 

экстраординарной по своим последствиям техногенной катастрофой в истории человечества. 

Как констатировалось в Федеральной целевой программе по преодолению последствий 

радиационных аварий на период до 2010 г. в сфере воздействия последствий аварии оказались 

территории РФ площадью 56 тыс. кв. км. с населением около 3 млн. чел., из которых 52 тыс. 

было эвакуировано или переселено в добровольном порядке. К этому следует приплюсовать 

территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

площадью 23,5 тыс. кв. км. и с населением 380 тыс. чел., из которых 18, тыс. был эвакуированы 

или переселены, а также территории Алтайского края и Республики Алтай, пострадавшие от 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, с населением около 400 тыс. чел1.  

В 1990 – начале 2000-х гг. в РФ сформировалась система актов законодательства, 

направленного на преодоление последствий радиационных катастроф и испытаний ядерного 

оружия. К таковым следует отнести Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244 - I «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»2, Федеральные законы от 26 ноября 1998 г. № 175 – ФЗ «О социальной защите граждан 

РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»3 и от 10 января 2002 г. 

№ 2 – ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»4. Среди указанных актов 

                                                

 
1 Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 № 637 «Об утверждении Федеральной целевой программы 

по преодолению последствий радиационных аварий на период до 2010 г.» // Собрание законодательства РФ. - 2001.- 

№ 3.- Ст. 3760. 
2 Закон РФ от 15.05.1991 № 1244 – I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР. - 1991. - № 21. - Ст.699. 
3 Федеральный закон от 26.11.1998 № 175 – ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча» // Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 48. – Ст. 5850. 
4 Федеральный закон от 10.01.2002 № 2 – ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. - № 2. – Ст. 128. 
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базовым следует считать т.н. чернобыльский закон, в основу которого были положены акты 

подзаконного характера, принятые в период ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (26 

апреля 1986 г. – 31 декабря 1990 г.). Согласно документу, характер и объем мер социальной 

поддержки лиц, пребывающих на радиоактивно загрязненных территорий, определяется 

статусом населенных пунктов, в которых такие граждане постоянно проживают или работают, 

т.е. их отнесением к конкретной указанной в законе зоне. 

Несовершенства законодательства о социальной защите  

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

Нормы чернобыльского закона, регулирующие статус радиоактивно загрязненных 

территорий и предоставление мер социальной поддержки проживающим в них гражданам, 

содержат немало вопросов. К числу наиболее существенных следует отнести применение в 

законе двух критериев зонирования таких территорий – среднегодовая эффективная 

эквивалентная доза облучения (показатель воздействия от внешнего источника) и плотность 

загрязнения почв долгоживущими радионуклидами, выпавшими в результате воздействия 

последствий аварии (показатель внутреннего облучения вследствие потребления 

сельхозпродукции, воды, «даров леса» и пр. местного происхождения). Соответственно такие 

показатели измеряются в зивертах (Зв) или миллизивертах (мЗв) и в кюри на единицу площади 

(Ки/ кв. км). Основанием избрания такого подхода стало загрязнение значительного размера 

сельхозугодий – 2 млн. 955 тыс. га на территориях Брянской, Орловской, Тульской и Калужской 

областей. Свою роль сыграла также опережающая позиция украинских и белорусских 

законодателей, принявших соответствующие акты в феврале 1991 г. Речь идет о законах 

Украины от 28 февраля 1991 г. № 796 – XII «О статусе и социальной защите граждан, 

пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы» и Республики Беларусь от 22 февраля 

1991 г. № 634 – XII «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», в которых также были использованы два критерия зонирования. В итоге 

в российском чернобыльском законе радиоактивно загрязненные территории были поделены 

(по мере возрастания риска) на 4 зоны: зона проживания с льготным социально – 

экономическим статусом, зона проживания с правом на отселение, зона отселения и зона 

отчуждения. 

Зона проживания с льготным социально – экономическим статусом включает территории с 

плотностью радиоактивного загрязнения почв цезием – 137 от 1 до Ки/ кв. км. и со 

среднегодовой дозой облучения в пределах 1 мЗв. К зоне проживания с правом на отселение 

отнесены территории с плотностью загрязнения почв цезием – 137 от 5 до 15 Ки/ кв. км. и со 

среднегодовой дозой облучения свыше 1 мЗв. К зоне отселения отнесены территории с 

плотностью загрязнения почв свыше 15 Ки/ кв. км. цезием – 137, 3 Ки/ кв. км. стронцием – 90 и 

0,1 Ки/ кв. км. плутонием 239, 240. Причем согласно ч. 2 ст. 9 чернобыльского закона при 

превышении плотности загрязнения почв цезием - 137 40 Ки/ кв. км. и превышении 

среднегодовой эффективной эквивалентной дозы облучения населения от радиоактивных 

выпадений 5 мЗв население подлежит обязательному отселению и устанавливается запрет 

переселения людей на такие территории до снижения риска до установленного приемлемого 

уровня. Зона отчуждения включает территории вокруг Чернобыльской АЭС (главным образом 

30 – км. зона), а также территории РФ, из которых население было эвакуировано в 1986 и 
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1987 гг. (речь идет о 4 населенных пунктах Красногорского района Брянской области). Данный 

показатель применяется главным образом для установления статуса участника ликвидации 

последствий аварии. 

Таким образом, в чернобыльский закон был изначально заложен ряд дефектов. Так, с одной 

стороны, фактически приравнивая режим территорий со среднегодовой дозой свыше 5 мЗв и 

плотностью загрязнения почв свыше 40 Ки/ кв. км. к зоне отчуждения с установлением запрета 

на постоянное проживание, законодатель вместе с тем отнес ее к зоне отселения с наделением 

проживающих там лиц правом на предоставление мер социальной поддержки. По состоянию на 

1997 г. к таким территориям относились 6 населенных пунктов Брянской области с населением 

2 тыс. чел. Характерно, что в упомянутом выше белорусском законе такие территории были 

отнесены к отдельной зоне первоочередного отселения. 

Согласно ст. 2 российского чернобыльского закона первоначальной редакции 

предусматривалась разработка специального закона, регламентирующего статус и режим 

природопользования на радиоактивно загрязненных территориях. Аналогичные акты были 

приняты на Украине и в республике Беларусь опять же в 1991 г. 24 декабря 1992 г. Верховным 

Советом РФ в первом чтении был одобрен законопроект «О статусе территорий, загрязненных 

в результате чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий или подверженных 

риску радиационного загрязнения», а уже через день, 25 декабря 1992 г. в свет вышло 

постановление Правительства РФ № 1008 «О режиме территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»5, действующее 

поныне с незначительными поправками.  

Первый перечень населенных пунктов, относящихся к территориям радиоактивного 

загрязнения, был утвержден распоряжением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. № 237 

– р, впоследствии распоряжением Правительства РФ от 25 февраля 1992 г. № 363 - р он был 

подкорректирован в сторону незначительного расширения. 18 декабря 1997 г. было издано 

постановление Правительства РФ № 1582 «Об утверждении перечня населенных пунктов, 

находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»6, в соответствии с которым 2837 населенных пунктов утратили свой 

статус радиоактивно загрязненных, а статус 432 населенных пунктов был понижен. В результате 

в границах зон радиоактивного загрязнения остались 4 342 населенных пункта в 14 субъектах 

РФ с населением 1 792 207 чел. Принятие такого решения основывалось на констатации факта 

полной или частичной нормализации радиационной обстановки, при этом как на тот момент, 

так и практически на настоящее время отсутствует единая методика измерения доз 

радиоактивного загрязнения местности. В результате в т.ч. протестных акций своим 

постановлением от 7 апреля 2005 г. № 197 Правительство РФ восстановило статус нескольких 

десятков населенных пунктов Брянской и Орловской областей. 

                                                

 
5 Постановление Правительства РФ от 25.12.1992 № 1008 «О режиме территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. – 1993. - № 5. – Ст. 387. 
6 Постановление Правительства РФ от 18.12.1997 № 1582 «Об утверждении перечня населенных пунктов, 

находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // 

Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 52. - Ст. 1582. 
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Актуальные вопросы нормативного регулирования  

в сфере радиационной безопасности населения 

Параллельно с законодательством о социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, с середины 1990 – х гг. в РФ начала формироваться система норм, 

регулирующих отношения в сфере радиационной безопасности населения. Его основу 

составили федеральные законы от 21 ноября 1995 г. № 170 – ФЗ «Об использовании атомной 

энергии»7 и от 9 января 1996 г. № 3 – ФЗ «О радиационной безопасности населения»8. В 

развитие последнего приказом Главного санитарного врача РФ от 7 июля 1999 г. № 47 были 

утверждены Нормы радиационной безопасности НРБ – 99/20099, в соответствии с которыми 

закреплялась иная по сравнению с чернобыльским законом система зонирования радиоактивно 

загрязненных исходя исключительно из такого критерия, как среднегодовая эффективная 

эквивалентная доза облучения. Соответственно предполагается при условии возникновения 

потенциальных радиационных аварий и катастроф подразделять загрязненные территории на 4 

зоны: зона радиационного контроля, зона ограниченного проживания населения, зона отселения 

и зона отчуждения. 

К зоне радиационного контроля отнесены территории со среднегодовой дозой от 1 до 5 мЗв. 

В этой зоне осуществляются проводятся мониторинговые мероприятия, а также меры по 

снижению доз и иные меры защиты населения. 

К зоне ограниченного проживания населения предполагается отнести территории со 

среднегодовой дозой в диапазоне 5 - 20 мЗв. На данной территории провидится комплекс мер, 

аналогичных зоне радиационного контроля, дополнительно предполагается наложение на 

уполномоченные органы обязанности по разъяснению лицам, прибывающим для постоянного 

проживания, риска возможного вреда здоровью.  

Зона отселения должна включать территории со среднегодовой дозой облучения в пределах 

5 – 20 мЗв. В этой зоне вводится запрет прибытия населения для постоянного проживания, а 

также запрет постоянного проживания детей и лиц репродуктивного возраста.  

К зоне отчуждения предполагается отнести территории со среднегодовой дозой свыше 50 

мЗв с запретом постоянного проживания в ней населения и установлением ограничений на 

ведение хозяйственной деятельности и природопользования. На ранней и промежуточной 

стадиях ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф установлены критерии т.н. 

временного отселения: 30 мЗв в месяц для начала такого отселения и 10 мЗв в месяц для его 

окончания.  

Кроме того, НРБ – 99/2009 установлены критерии деятельности при обнаружении 

локальных радиоактивных загрязнений, исходя из которых выделяются уровни исследования и 

вмешательства. Уровень исследования при среднегодовой дозе 0,01 – 0,3 мЗв предполагает 

проведение исследований источника облучения на предмет оценки допустимости годовой и 

                                                

 
7 Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170 – ФЗ «Об использовании атомной энергии» // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. - № 48. - Ст. 4552. 
8 Федеральный закон от 09.01.1996 № 3 – ФЗ «О радиационной безопасности населения» // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 3. – Ст. 141. 
9 Нормы радиационной безопасности НРБ – 99/2009. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523 – 

09 // Российская газета. – 2009. – 11 сентября. 
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пожизненной доз облучения. Уровень вмешательства при среднегодовой дозе свыше 0,3 мЗв 

предполагает проведение защитных мероприятий в интересах ограничения облучения 

населения. 

Принятие ФЗ «О радиационной безопасности населения» и НРБ – 99/2009 стало 

предпосылкой для постановки вопроса о переходе к т.н. дозовой концепции планирования и 

осуществления защитных мероприятий на радиоактивно загрязненных территориях. Такой 

переход предполагалось провести в соответствии с Федеральной целевой программой по защите 

населения РФ от воздействия последствий чернобыльской катастрофы на период до 2000 г., 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 28 августа 1997 г. № 111210. Согласно 

документу, единственным критерием вмешательства признавалась среднегодовая доза 

облучения при ее 1 мЗв, плотность загрязнения почв использовать в качестве критерия при 

планировании соответствующих мероприятий исключительно в агропромышленном комплексе 

и в лесном хозяйстве. Следует отметить, что дозовый критерий выступает в качестве 

единственного в иных законах, регулирующих отношения в сфере преодоления радиационных 

аварий и катастроф. Так, в ФЗ о социальной защите лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча критерием 

нуждаемости жителей загрязненных территорий выступает превышение среднегодовой 

эффективной эквивалентной дозы облучения 1 мЗв. Т.н. семипалатинский закон 

предусматривает предоставление мер социальной поддержки гражданам, получившим в период 

1949 – 63 гг. суммарную или накопленную эффективную эквивалентную дозу облучения свыше 

5 бэр в результате проведения наземных и воздушных ядерных испытаний. Однако необходимо 

учитывать то обстоятельство, что к числу пострадавших от указанных обстоятельств регионов 

не относятся территории сельскохозяйственного назначения. Так, вследствие аварии на 

«Маяке» воздействию радиации подверглись 20 тыс. га сельхозугодий против почти 3 млн. га, 

пострадавших в результате чернобыльской катастрофы только на территории РФ. Указанное 

обстоятельство наряду с отсутствием единых методик измерения среднегодовой дозы 

облучения выступило основанием отклонения в 2001 г. Госдумой проекта ФЗ о переходе к 

дозовой концепции. 

Вступление в силу с 1 января 2005 г. Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122 – ФЗ11 

создало предпосылки для расширения регионального регулирования отношений в сфере 

социальной защиты населения, в т.ч. путем закрепления в актах регионального 

законодательства критериев нуждаемости в предоставлении мер социальной поддержки, не 

предусмотренных федеральными актами. В качестве примера можно привести Закон Брянской 

области 13 декабря 2005 г. № 92 – З «О дополнительных мерах социальной защиты населения 

                                                

 
10 Постановление Правительства РФ от 28.08.1997 № 1112 «О Федеральной целевой программе по защите 

населения РФ от воздействия последствий чернобыльской катастрофы на период до 2000 г.» // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. - Ст. 4300. 
11 Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 35. – Ст. 3607. 
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Брянской области, подвергшегося радиационному воздействию»12, ст. 5 и 10 которого 

регламентируют порядок предоставления мер поддержки лицам, проживающим за пределами 

зон радиоактивного загрязнения, но посещающим расположенные на территории таких зон 

дошкольные образовательные организации, а также обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию программам основным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования. Указанный закон был принят в развитие положений 

ст. 19 Устава Брянской области, в соответствии с которой граждане региона, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, решениями органов государственной 

власти области и органов местного самоуправления могут предоставляться дополнительные 

меры социальной поддержки помимо установленных федеральными законами.  

И, наконец, последним резонансным решением в рассматриваемой нами сфере стало 

издание постановления Правительства РФ от 8 октября 2015 г. № 107413, которым был 

утвержден новый перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного 

загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Результатом такого решения стало 

лишение статуса радиоактивно загрязненных 558 населенных пунктов и понижение статуса 383. 

На наш взгляд, такой подход следует считать не в полной мере обоснованным в силу ряда 

причин. Так, согласно приведенным в ряде изданий данным, высший орган исполнительной 

власти государства принимал свое решение исходя из теоретических расчетов без проведения 

реальных измерений показателей внешнего и внутреннего облучения14.  

Заключение 

Объективный подход к определению статуса радиоактивно загрязненных территорий и 

соответственно к выработке мер поддержки их населения должен базироваться на двух 

постулатах: 

1. Необходима выработка единой методики определения риска радиационного вреда 

здоровью, в т.ч. методики измерения уровней облучения населения, и ее закрепление на уровне 

подзаконного регулирования. 

2. При определении статуса радиоактивно территорий в конкретных случаях необходимо 

учитывать такой показатель, как заболеваемость проживающего на таких территориях 

населения. Речь идет в первую очередь о заболеваниях, включенных в утвержденный 

Правительством РФ перечень. К сожалению, на сегодняшний день медицинская статистика во 

многом противоречива ввиду неоднородности уровня развития систем здравоохранения в 

различных регионах и местностях. 

В завершение следует констатировать то обстоятельство, что проблематика социальной 

поддержки населения радиоактивных территорий в обозримой перспективе себя не исчерпает, 

и поэтому законодатель и правоприменители должны проявлять особую осторожность при 

                                                

 
12 Закон Брянской области от 13.12.2005 № 92 – З «О дополнительных мерах социальной защиты населения 

Брянской области, подвергшегося радиационному воздействию» // Брянский рабочий. – 2005. – 20 декабря. 
13 Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, 

находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»// 

Собрание законодательства РФ. 2015. - № 42.- Ст. 5787. 
14 Двойной удар по жертвам Чернобыля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: m/ rosbalt. ru. russia. 
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принятии решений, базируя их на обоснованных критериях. В современных условиях по 

прежнему присутствует риск причинения радиационного вреда, подтверждением чему 

выступают относительно недавние события в Японии. И при преодолении последствий 

потенциальных инцидентов государство не может не использовать накопленный ранее опыт.  
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The article is devoted to the study of the problems of legal criteria for the provision of social 

support measures for citizens living in areas exposed to radioactive contamination. The authors 

analyzed the formation, development and current state of legislation on social protection of citizens 

exposed to radiation. The legal basis of normative regulation in the sphere of radiation safety of the 

population is investigated, living on the territories polluted with radiation. 

The authors of article explore covers the questions of defining a status of territories having been 

polluted with radiation after the accident on the Chernobyl atomic station, and also other radiation 

accidents and nuclear weapons tests and also providing measures of social support for the citizens 

living on such territories. The Author deals with the questions of defining criteria of zoning the 

polluted territories, the process of development of the legislature in this field and the problematics 

of its improvement have been researched.  

As the conclusions, the proposals to improve the efficiency of the current legislation in the field 

of social support measures for citizens living in the territories exposed to radioactive contamination 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемным вопросам оценки убийства и причинения тяжкого 

вреда здоровья, совершенных в целях использования органов и тканей человека. На 

сегодняшний день в России сохраняется высокая степень потребности в донорских 

органах. Такое положение вещей неминуемо создает предпосылки для формирования 

«черного рынка» и способствует совершению преступлений, связанных с незаконным 

изъятием и использованием органов и тканей человека, закрепленных в ныне действующем 

Уголовном Кодексе РФ. Можно констатировать, что современное российское 

законодательство содержит множество пробелов и коллизий по данному вопросу и 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. В статье анализируются наиболее 

распространенные проблемы аспекты квалификации убийства и причинения тяжкого вреда 

здоровья, совершенных в целях использования органов и тканей человека. Авторы 

исследуют вопросы конкуренции целей и мотивов при совершении убийства, особенности 
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оценки соучастия в убийстве и в причинении тяжкого вреда здоровью в целях 

использования органов тканей человека, целесообразность включения в перечень 

обстоятельств, отягчающих наказание указание на специальную цель – использование 

органов и тканей человека. 
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Бабаева Э.У., Герасимова Е.В., Петрова И.А. Уголовно-правовые проблемы оценки 
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Преступление, уголовная ответственность, убийство, тяжкий вред здоровью, 

использование и трансплантация органов и тканей человека.  

Введение 

Достаточно широкий объем общественных отношений в области медицинских услуг и 

здравоохранения до сих пор урегулирован не в полном объеме. При этом многие аспекты 

правового регулирования в системе медицины необходимо уточнять и конкретизировать. Так, 

к примеру, органы и ткани человека, которые предназначены для пересадки, в условиях 

развития рыночных отношений в действительности имеют правовой режим вещей, 

ограниченных в обороте, право собственности на них принадлежит гражданину, у которого они 

изъяты, или же его наследникам [Юдин, Осипова, 2016, 34]. 

В настоящее время трансплантация органов и тканей человека – практически единственный 

способ лечения тех заболеваний, с которыми ни человеческий организм, ни медицинские 

препараты, ни иное оперативное вмешательство справиться не могут. Трансплантология – 

последний шанс для неизлечимо больных людей, способный не только вернуть их к жизни, но 

и привести их в состояние, в максимальной степени приближенному к тому, в котором они 

находились до заболевания. Однако и без того непростой с медицинской точки зрения процесс 

осложняется в нашем государстве еще и рядом юридических проблем, возникающих при его 

осуществлении. Результат таких противоречий – налицо. Уже сейчас можно с полной 

уверенностью сказать о том, что в настоящее время сформировалась целая область нелегального 

бизнеса в данной сфере, происходит купля-продажа органов и тканей, которая юридически 

запрещена действующей нормативной базой. 

В то же время, даже полностью соответствующее законодательству использование органов 

и (или) тканей человека порождает ряд правовых, экономических, наконец, социально-

этических проблем, решение которых пока еще только предстоит найти. 

Основная часть 

УК РСФСР не содержал такого состава, как убийство в целях использования органов и 

тканей человека по объективным причинам: трансплантология как отрасль медицины получила 

свое развитие только в конце XΧ века. В связи с недостатком доноров, чрезвычайно сложным и 

неопределенным механизмом правового регулирования процесса пересадки органов и тканей, а 

также с формальным запретом коммерциализации данной деятельности неизбежно появилась 

проблема совершения убийств с целью трансплантации органов и тканей человека. 
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Действующий УК РФ включил данный состав в число преступлений, предусмотренных 

Особенной частью, и, несомненно, эту новеллу стоит оценить как положительную с точки 

зрения прогрессивности и актуальности в современных реалиях. 

Говоря об общеуголовной характеристике состава, стоит отметить следующее. Объектом 

преступления, предусмотренного п. «м» ч. 2 ст.105 УК РФ, является жизнь потерпевшего. В 

качестве предмета выступают органы и (или) ткани человека.  

В соответствии со ст. 2 Закона РФ 1992 года «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека», к органам и тканям, подлежащим трансплантированию относятся: сердце, легкое, 

почка, печень, костный мозг и другие органы и ткани человека, перечень которых утвержден 

Приказом Министерства здравоохранения социального развития РФ и Российской академии 

медицинских наук от 25.05.2007 г. Данным приказом значительно расширен круг объектов 

возможной пересадки от донора к реципиенту, в частности, указаны такие органы, как 

поджелудочная железа с 12-перстной кишкой, комплекс сердце-легкое, селезенка, эндокринные 

железы, кишечник и его фрагменты. Наряду с этим, указывается и перечень тканей, подлежащих 

трансплантации, в частности, трахея, глазное яблоко, нижняя челюсть, дермальный слой кожи 

и др. Важным разъяснением относительно объектов как законной, так и незаконной 

трансплантации, является замечание о том, что к ним не относятся органы, их части и ткани, 

имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, включающие в себя 

репродуктивные ткани, а также кровь и ее компоненты.  

Если же говорить о предмете преступления, предусмотренного п. «м» ч. 2 ст.105 УК РФ, то 

он намного шире, нежели указывалось выше, в связи с чем можно сделать вывод о том, что 

уголовно-правовая защита предоставляется потерпевшему и в том случае, если посягательство 

на жизнь происходит с целью использования его органов не только для трансплантации. 

Несмотря на практически единогласное среди ученых и практиков одобрение такого 

нововведения в УК РФ по сравнению с предыдущим кодексом, все-таки существует несколько 

точек зрения, в соответствии с которыми п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ содержит некоторые спорные 

моменты.  

Так, ряд ученых задаются вопросом, только ли для трансплантации могут быть изъяты 

органы и ткани человека, или при такого рода убийстве преступник может преследовать и иную 

цель? На этот счет есть различные мнения: одни считают, что исходя из буквы закона и здравого 

смысла, иной цели, как последующая трансплантация изъятых при убийстве органов или 

тканей, быть не может, и все споры вызваны лишь двусмысленной формулировкой п. «м» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, другие же настаивают на противоположной позиции. Мы согласны со второй 

точкой зрения ввиду того, что, если мы трактуем термин «использование» как возможность 

получить какой-либо результат или выгоду от употребления чего-либо, то стоит 

констатировать, что изъятые органы и ткани могут использоваться не только с целью их 

пересадки, но и, например, при каннибализме, садизме, половом фетишизме. В настоящее время 

в российском уголовном законодательстве существует проблема разграничения понятий 

«трансплантация» и «использование» органов и тканей человека. Несколько путей разрешения 

данной ситуации разработано в рамках уголовно-правовой доктрины, что, однако, не 

свидетельствует о завершении споров и установлении правовой определенности по этому 

вопросу. 

Нам представляется, что термин «использование» является более широким по своему 

смыслу, нежели термин «трансплантация», и в связи с этим, способен охватить больший круг 

неправомерных деяний в отношении органов и (или) тканей потерпевшего. 
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Еще одна сложность, возникающая при применении данного пункта ч. 2 ст. 105 УКРФ, 

возможность его сочетания с иными пунктами этой же статьи. В соответствии с п. 17 

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 

105 УК РФ)», убийство, совершенное при квалифицирующих признаках, предусмотренных 

двумя и более пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно квалифицироваться по всем этим пунктам. 

Исключение составляет лишь п. «к», убийство, совершенное с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение, который не может сочетаться с иными пунктами 

данной статьи. Не возникает проблем и при сочетании п. «м» с п.п. «а», «в», «д», «ж», так как 

содержащиеся в них квалифицированные признаки относятся к объективной стороне состава. 

Но что же делать, когда конкурируют признаки субъективной стороны? 

По мнению многих исследователей, в данной ситуации надо придерживаться так 

называемой «теории конкуренции мотивов». Согласно этой теории, лицо, совершая 

преступление, всегда подчиняет свое поведение какому-либо одному мотиву или цели, которые 

и определяют смысл и содержание совершаемых действий [Феоктистов, Бочаров, 2000, 67]. И 

действительно, проблематично представить убийство, совершенное одновременно в целях 

использования органов и тканей потерпевшего и, например, из хулиганских побуждений. С 

таким мнением согласны практически все представители современной российской доктрины. 

Однако все чаще в научных работах встречается мысль, что п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ может 

сочетаться с п. «з» ч. 2 ст. 105, предусматривающим ответственность за убийство из корыстных 

побуждений.  

На эту проблему существует три точки зрения.  

Первая заключается в том, что содеянное необходимо квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. При этом указывается, что необходимо применять п. «з» не только, если органы 

«предназначены» для продажи, но даже если их «просто хотят употребить в пищу» [Бойко, 1996, 

269].  

Сторонники противоположного подхода утверждают, что квалификации по п. «м» ч. 2 ст. 

105 УК РФ вполне достаточно, так как признак, содержащийся в ней, является частным по 

отношению к п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако нельзя не заметить, что использование органов 

и тканей отнюдь не всегда сопровождается коммерческим интересом, в частности, та же самая 

последующая трансплантация органа, например, тяжелобольному родственнику виновного, 

уже не содержит корыстных побуждений. Так что говорить о соотношении корыстных 

побуждений и использования органов и тканей как общего и частного, по меньшей мере, 

необоснованно.  

Ученые же, придерживающиеся третьей позиции, говорят, что для правильной 

квалификации необходимо указывать оба этих признака. «Основной целью совершаемых 

убийств будет добыча органов, так как именно для этого лицо совершает данные преступления. 

Его корыстный мотив не удовлетворяется только совершением убийства – ему еще надо продать 

эти органы», – отмечает В. Кудрявцев [Кудрявцев, 1998, 104]. По нашему мнению, в такой 

ситуации – налицо то, что корысть выступает в качестве мотива совершения убийства, а 

использование органов или тканей потерпевшего – в качестве цели, исходя из чего положения 

теории «конкуренции мотивов» не нарушаются. 

Еще один немаловажный проблемный аспект квалификации деяний по п. «м» ч. 2 ст. 105 

УК РФ – возможность применения института соучастия в случае, когда одним из участников 

преступного посягательства является врач. Скажем, врач совершает убийство своего пациента, 

после чего органы последнего пересаживаются другому лицу бригадой трансплантологов. Даже 
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при условии, что об этом известно врачу, совершившему убийство, вменять ему цель 

использования органов или тканей человека как квалифицирующий признак невозможно, так 

как он, хотя и предполагал, что органы впоследствии будут использованы, но сам их не 

использовал и использовать не желал. Врачи-трансплантологи вообще не подлежат никакой 

ответственности по современному уголовному законодательству. Конструкция соучастия в 

части, касающейся совместности действий, не позволяет применить к врачам-трансплантологам 

данный институт уголовного права, а самостоятельное преступление, охватывавшее их 

действия, в УК РФ отсутствует [Рагулина, Дорогин, 2010, 36].  

По мнению профессора В.Н. Зырянова, врач, осуществляющий пересадку такого органа без 

законных на то оснований, по существу, автоматически становится соучастником в виде 

пособника в преступлении против жизни донора [Зырянов, 2000, 52]. Но, к сожалению, понятие 

пособника, содержащееся в п. 5 ст. 33 УК РФ не предусматривает такой ситуации. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в российской юридической литературе и обзорах 

судебной практики практически повсеместно отмечается отсутствие доказанных фактов 

убийств с целью использования органов и (или) тканей потерпевшего. Но указанное, отнюдь, не 

означает их фактического отсутствия в современных реалиях. Невозможность привлечения к 

ответственности за данное деяние обусловлено, в первую очередь, сложностью сбора 

доказательственной базы, и, кроме того, несовершенствами законодательства о трансплантации 

органов и тканей, о которых уже не раз упоминалось выше [Краснопольская, 2005; Рагулина, 

Дорогин, 2000]. 

Работники прокуратуры и следственных органов сегодня вынуждены признать, что, 

несмотря на общеизвестность многочисленных фактов совершения подобных преступлений, 

возбуждаемые дела буквально «разваливаются» еще на стадии предварительного расследования 

ввиду отсутствия достаточной доказательственной базы и противоречивого правового 

регулирования проблемы трансплантации в целом. 

Нам представляется, что все вышеуказанные проблемные аспекты состава преступления, 

предусмотренного п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, нуждаются в дополнительном разъяснении в 

рамках постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)», которое позволило бы избежать неплодотворных научных полемик 

и поспособствовало бы в наибольшей степени конкретизации правоприменения. Возможно, при 

наличии такого разъяснения, собирание доказательственной базы правоохранительными 

органами было бы более предметным и эффективным, число латентных убийств с целью 

использования органов и тканей потерпевшего стало бы намного ниже. 

Как известно, изъятие органов и (или) тканей у человека не всегда сопряжено с 

необратимым процессом в виде смерти. Представляется целесообразным остановиться на 

вопросе в случае, если донор не умирает, но в его организме происходят изменения, не 

позволяющие ему функционировать и осуществлять все процессы жизнедеятельности как 

прежде, иными словами, причиняется вред здоровью? 

По общему правилу в случае причинения вреда здоровью человека уголовная 

ответственность в зависимости от степени такого вреда наступает по ст. 111, 112 и 115 УК РФ. 

П. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью в целях использования органов и тканей потерпевшего в качестве 

квалифицированного состава. Статьи 112 и 115 УК РФ такого квалифицирующего признака не 

предусматривают, из чего можно сделать вывод, что в случае причинения средней тяжести или 

легкого вреда здоровью при наличии цели использования органов и тканей потерпевшего 
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впоследствии, виновный будет привлекаться по основным составам, предусмотренным частью 

первой соответствующей статьи, без квалифицирующего признака.  

Известно, что если какого-либо признака не содержится в квалифицированном составе 

преступления, то его часто можно найти среди отягчающих наказание признаков, 

исчерпывающе перечисленных в ст.63 УК РФ. Однако в данной ситуации и такого упоминания 

не содержится в действующем УК РФ, хотя уже сейчас многие ученые отмечают необходимость 

закрепления признака «использование органов и тканей» в качестве признака, отягчающего 

наказание. Так, Г.Н. Красновский указывает, что «…несмотря на то, что в целом цель изъятия 

(или использования) органов и тканей человека отражает сущность и направленность 

сравнительно небольшого круга преступных посягательств, справедливыми представляются 

высказывания о целесообразности включения соответствующей цели в число обстоятельств, 

отягчающих наказание» [Красновский, 1993, 72]. Интерес по данной проблеме вызывает и 

мнение С.С. Тихоновой: «Повышение степени общественной опасности преступления, 

совершаемого в целях изъятия (или использования) органов или тканей потерпевшего, 

целесообразно отражать в уголовном законе, однако не путем конструирования 

дополнительных квалифицирующих признаков в ст. ст. 110, 112, 115, 126 – 128, 140, 244 УК РФ, 

а посредством вынесения соответствующего признака за пределы состава преступления, 

учитывая его при индивидуализации уголовной ответственности, в ст. 63 УК РФ» [Тихонова, 

2000, 14]. 

В связи с этим обстоятельством возникает вопрос, почему законодатель умолчал о такой 

ситуации, ведь очевидно, что при изъятии органов и, особенно, тканей, человеку может быть 

причинен не только тяжкий, но и средней тяжести, а в определенных случаях и легкий вред 

здоровью. 

Как отмечает С.С. Тихонова, «…сам факт хирургического проникновения в брюшную, 

плевральную полость, нарушения целостности крупных кровеносных сосудов, позвоночника, 

черепа и т. д. должен квалифицироваться как оконченное причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, независимо от окончания процедуры изъятия какого-либо конкретного органа, части 

органа или ткани, по признаку опасности для жизни в момент осуществления соответствующего 

проникновения…» [там же, 32]. Но если согласиться с таким мнением, то возникает уже другая 

проблема – во всех ли описываемых случаях действительно присутствует такой признак? На 

наш взгляд, доказать его наличие в ряде случаев будет довольно проблематично, как, впрочем, 

и любой иной признак состава. Статьи 112 и 115 УК РФ такого отягчающего вину 

обстоятельства не предусматривают, из чего можно сделать вывод, что представляющий 

опасность для чего-либо, но не выразившегося в конкретных последствиях для потерпевшего. 

Кроме того, само по себе проникновение в какую-либо полость человека не может считаться 

преступным, иначе как в таком случае разграничивать, например, законное медицинское 

хирургическое вмешательство и проникновение в организм человека с целью изъятия органов 

или тканей? 

К тому же ставится под сомнение возможность квалификации по п. «ж» ч.2 ст. 111 УК РФ 

деяний, сопряженных с изъятием какого-либо парного органа, например, почки. Можем ли мы 

абсолютно в каждом таком случае говорить о потере органа в целом или полной утрате его 

функций? Или при изъятии ткани – всегда ли это ведет к неизгладимому обезображиванию 

лица? Еще один вопрос: как поступить, если, например, произошло изъятие ткани, повлекшее 

длительное расстройство здоровья потерпевшего, либо значительную стойкую утрату 

трудоспособности менее чем на одну треть? Очевидно, что в такой ситуации последствия, 
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описанные в ст. 111 УК РФ, могут и не наступить, но, так или иначе, вред, причиненный 

здоровью потерпевшего, налицо. 

Таких вопросов можно задавать много. Но смысл в каждом из них кроется один – как 

квалифицировать деяние, совершенное с целью использования органов или тканей человека, 

если оно не повлекло причинения тяжкого вреда здоровью? Ведь очевидно, что оно является 

более общественно опасным, нежели простое причинение тяжкого вреда здоровью человека, 

скажем, в драке. Однако, если такой признак не предусмотрен в качестве квалифицированного 

в иных составах причинения вреда здоровью и не упоминается в числе обстоятельств, 

отягчающих наказание, то, получается, что законодатель сознательно позволяет судам не 

учитывать данный факт при назначении наказания и запрещает им усиливать ответственность 

за такие деяния. 

В связи с этим фактом, как нам кажется, было бы уместно добавить в ч. 2 ст. 112 УК РФ 

квалифицирующий признак, аналогичный п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Если же говорить о 

гипотетической возможности причинения легкого вреда здоровью в целях использования 

органов или тканей потерпевшего, то, на наш взгляд, вполне возможны ситуации, когда он будет 

причинен посредством нарушения анатомической целостности, вызвавшей кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. К 

таковым, в частности, будут относиться ситуации насильственного изъятия лоскутов кожи, не 

повлекшие последствий, предусмотренных в ст. 111 и 112 УК РФ. Таким образом, пока данная 

проблема не нашла своего законодательного решения, что, по нашему мнению, является 

существенным пробелом правового регулирования причинения вреда здоровью в целях 

использования органов или тканей потерпевшего. 

Еще один, заслуживающий внимания аспект квалификации деяний по п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК 

РФ – совершение данного преступления в соучастии. На первый взгляд, действия всех лиц, 

непосредственно участвовавших в совершении данного преступления, должны 

квалифицироваться по п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Лица, непосредственно не участвовавшие в 

совершении этого преступления, но активно способствовавшие его совершению, подлежат 

ответственности по этой же статье, но со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ [Смирнов, 2005, 9]. Но 

на практике возможно несколько неоднозначных ситуаций.  

Первая – когда один человек причиняет тяжкий вред здоровью другого и обращается к врачу 

с просьбой изъять определенное количество ткани. Врач, осуществив изъятие, причиняет вред 

здоровью средней степени тяжести и будет отвечать по ч. 1 ст. 112 УК РФ, заказчик же понесет 

ответственность по п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ.  

Вторая – когда научный работник в целях получения экспериментального материала в виде 

органов или тканей человека нанимает лицо, которое приводит потерпевших в состояние, не 

позволяющее оказывать сопротивление, причиняя вред их здоровью, и «поставляет» их 

ученому. Если в данном случае исполнитель не знает о цели заказчика, то он будет отвечать за 

фактически причиненный здоровью потерпевшего вред и не будет нести ответственность по п. 

«ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ.  

Отсюда можно сделать вывод, что лица, выполняющие различные действия, которые 

являются частью объективной стороны рассматриваемого состава преступления, будут отвечать 

по п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ только в том случае, если они осведомлены о конечной цели деяния 

в целом. Если же кто-то из указанных лиц об этой цели не знает, то он не может отвечать за 

общий конечный результат и будет нести ответственность за фактически причиненный им вред 

[Чернова, 2007, 12]. 
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Отмечая проблемные аспекты применения п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ стоит упомянуть также 

и о том, что аналогично п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ пока не решена проблема трактовки термина 

«использование» органов или тканей потерпевшего. 

Заключение 

Таким образом, пробелы правового регулирования сохраняются по сей день, в связи с чем, 

предлагается ввести в ч. 2 ст. 112 и ч. 2 ст. 115 квалифицирующий признак, аналогичный п. «ж» 

ч. 2 ст. 111 УК РФ, либо же дополнить ст. 63 УК РФ и указать цель использования органов и 

тканей потерпевшего в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. 
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Abstract 

The legal research presented in this article is devoted to the problematic issues of assessing the 

murder and causing serious harm to health committed for the use of human organs and tissues. Today 

in Russia there is a high degree of need for donor organs. This state of affairs inevitably creates 

prerequisites for the formation of the «black market» and contributes to the Commission of crimes 

related to the illegal seizure and use of human organs and tissues, enshrined in the current Criminal 

Code of the Russian Federation. It can be stated that modern Russian legislation contains many gaps 

and conflicts on this issue and needs further improvement. The article analyzes the most common 

problems of qualification aspects of murder and causing serious harm to health committed in order 

to use human organs and tissues. The authors of the research examine the issues of competition of 

goals and motives in the Commission of murder, especially the assessment of complicity in murder 

and causing serious harm to health in order to use human tissue organs, the feasibility of inclusion 

in the list of circumstances aggravating the punishment of an indication of a special purpose – the 

use of human organs and tissues. 
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