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Аннотация 

В статье рассматривается проблема реализации института компенсации в российском 

частном праве (на примере гражданского права), разграничиваются понятия «возмещение» 

и «компенсация». Основываясь на анализе российского законодательства и судебной 

практики, автор делает вывод, что возмещение является средством компенсации. Изучив 

такие понятия, как «вред», «ущерб» и «убытки», автор предлагает в случаях, когда речь 

идет об имущественных потерях, убытках, использовать словосочетание «компенсация 

ущерба», а если о нарушении неимущественных прав, то – «компенсация вреда». Под 

компенсацией в гражданском законодательстве предлагается понимать денежные 

выплаты, направленные на возмещение расходов, материального ущерба и 

нематериального вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате 

действий (бездействий) и событий. 
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Manvel A. Engibaryan 
 

Введение 

Значительный интерес в сфере гражданского права представляют меры гражданско-

правовой ответственности и меры или способы защиты гражданских прав. Отдельные 

представители гражданско-правовой науки1 настаивают на том, что нельзя рассматривать 

компенсацию сквозь призму гражданско-правовой ответственности ввиду того, что 

ответственность может быть характерна для права публичного, а гражданское является частным 

правом. Данное утверждение представляется спорным. В данной статье мы попытаемся 

проанализировать, как институт компенсации реализуется в российском частном праве. 

Такой способ защиты гражданских прав, как взыскание компенсации, прямо не указан в ст. 

12 ГК РФ, в которой перечислены возможные способы защиты гражданских прав. Однако он 

находит закрепление в других статьях ГК РФ применительно к причинению ущерба в результате 

правомерных действий и решений органов государственной власти и местного самоуправления, 

защите интеллектуальных прав авторов и др. Кроме того, статья 12 ГК РФ предусматривает 

возможность существования и иных способов защиты гражданских прав, которые могут быть 

закреплены не только в ГК РФ, но и иных законодательных актах. Например, законодатель 

применительно к защите интеллектуальных прав предусматривает выплату компенсации (ч. 3 

ст. 1252 ГК РФ). В данном случае законодатель принципиально оставляет возможность с учетом 

будущих изменений в регулировании гражданских правоотношений для иных способов защиты, 

которые могут быть определены.   

Вместе с тем, существует ли такая необходимость в выделении наряду с обозначенными 

способами защиты такого способа как взыскание компенсации или можно вполне обойтись 

возмещением ущерба? Являются ли они равнозначными? Необходимость найти ответ на эти два 

поставленных вопроса возникла в связи с различными подходами к компенсациям как в 

гражданско-правовой науке, законодательстве, так и судебной практике. Кроме того, 

достаточно часто в других отраслях права компенсация понимается несколько иначе, чем в 

гражданском праве. 

Основное содержание  

Реализуя компенсационную функцию права гражданское законодательство в недостаточной 

степени закрепляет и раскрывает термин «компенсация», допускает его смешение с другими 

терминами и словосочетаниями, в основном с возмещением убытков и возмещением вреда. К 

сожалению гражданское законодательство не содержит определения «компенсации». Одни 

авторы не видит разницы между возмещением убытков и компенсацией2, другие, наоборот, 

предлагают данные термины различать [Басманова, 2008]. Представляется, что это связано со 

спором относительно понимания двух функций права, которые реализуются через гражданское 

законодательство: компенсационной и восстановительной.  

Так, Е.А. Суханов считает, что имущественные потери потерпевшего от правонарушителя 

возмещаются в рамках компенсаторно-восстановительной функции [Суханов, 2011]. 

                                                 

 
1 Басманова Н.К. Сущность и особенности возникновения правоотношений возмещения и компенсации: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. С. 3. 
2 См., например: Добрачев Д.В. Развитие института возмещения убытков в свете модернизации Российского 

гражданского законодательства: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2012. С.3; Белов В.Л. 

Гражданское право: Общая часть: Учебник. М., 2002. С.637; 
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А.Я. Рыженков и Д.Н. Кархалев в своих работах осуществляя исследование 

компенсационной функции гражданского права, отмечают, что она позволяет восстановить 

нарушенное положение потерпевшей стороны [Рыженков, 1983] и те имущественные потери, 

которые возникли при совершении правонарушения [Кархалев, 2014]. Правда, при этом не 

совсем понятна разница между компенсационной и восстановительной функцией.  

Не очень убедительно выглядит обоснование разницы компенсационной и 

восстановительной функции в зависимости от их целенаправленности, предлагаемое Е.В. 

Кармановой. Она отмечает: «Первая направлена на компенсацию того, что восстановить 

невозможно в силу нематериальности (например, честь) или исключительности (например, 

авторские права) нарушенного блага. Последняя же восстанавливает то, что можно возродить в 

натуре или в отношении чего можно точно определить денежную стоимость (например, вещи)» 

[Карманова, 2014]. Думается и в первом и во втором случае речь идет о возмещении, в одном 

случае нематериальных благ, во втором – имущественных. 

По нашему мнению, удачно определяет термин «компенсация» В.Л. Белов. Он 

рассматривает ее, «как действия, имеющие целью уравновесить имущественную либо 

неимущественную потерю посредством уплаты потерпевшему денег в такой сумме или 

передачи (предоставления) ему какого-либо имущества такого рода, качества и стоимости, 

которые позволят пренебречь понесенной потерей» [Белов, 2002]. 

Отметим различия между восстановительной и компенсационной функциями. Во-первых, 

имеет место разная этимология слов «восстановление» и «компенсация». Первое можно 

трактовать как «приведение в прежнее нормальное состояние», второе как «возмещение или 

уравновешивание». Во-вторых, если исходить из содержания статьи 12 ГК РФ, восстановление 

и компенсация – это разные способы защиты гражданских прав. В-третьих, восстановлению 

подлежат, как правило, существовавшие до нарушения права, правовое положение или 

состояние путем отмены принятых решений или признания незаконными совершенных 

действий, компенсируется же причиненные материальный и нематериальный вред путем 

передачи, как правило, денежных средств. 

Во многом на соотношение терминов «компенсация» и «возмещение» влияет объект, 

который компенсируется или возмещается. Речь идет о вреде, ущербе и убытках.  

Определения вреда в гражданском законодательстве нет, однако в Определении Верховного 

Суда РФ от 27 января .2015 г. № 81-КГ14-19 предлагается по смыслу ст. 1064 ГК РФ 

рассматривать вред как «всякое умаление охраняемого законом материального или 

нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, 

которое может быть, как имущественным, так и неимущественным (нематериальным)». 

Получается, что понятие вреда охватывает как имущественный или материальный вред, или 

ущерб (убытки) и нематериальный вред, то есть это более общее понятие по отношению к 

убыткам или имущественному ущербу. Такой позиции в частности придерживается Ю.Н. 

Андреев [Андреев, 2013]. 

Несмотря на вышесказанное, отметим, что он вред представляет собой всякое умаление как 

имущественного, так и неимущественного блага, но в соответствии с нормами гражданского 

права данный термин используется только применительно к неимущественным благам (жизни, 

здоровья человека, физических и нравственных страданий, деловой репутации юридического 

лица и др.). Как правило, в данном случае речь идет о внедоговорных отношениях, в тех же 

случаях, когда имеются договорные отношения, то вред будет выступать как синоним 

имущественного ущерба. 
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Исходя из понимания ущерба в соответствии со ст. 15 ГК РФ исходит судебная практика, 

предлагая в зависимости от сферы общественных отношений несколько вариантов его 

интерпретации.  

В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» под реальным ущербом предлагается понимать 

расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления 

нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества. А в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» указывается, что под ущербом следует понимать имущественный вред, 

который может быть возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен 

утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме 

(например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов на 

лечение) и т.д. И в том и другом случае ущерб понимается как разновидность вреда – 

имущественного. 

Определение убытков дается в статье 15 ГК РФ. Под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Исходя из предложенного 

понимания, убытки рассматриваются как материальный или имущественный ущерб. 

Достаточно часто убытки рассматривают как денежное выражение вреда [Шандра, 2016]. 

Помимо имущественного вреда существует еще и нематериальный (вред здоровью, 

моральный), а он понятием убытков не охватывается. 

Итак, самым широким понятием является «вред», который охватывает «ущерб», а убытки 

являются формой выражения ущерба и имущественного вреда. Теперь необходимо 

определиться, что их перечисленного возмещается, а что компенсируется.  

Как отмечает М.А. Егорова: «Правовая природа компенсации аналогична природе убытков, 

поскольку по своему вектору действия она направлена на восстановление имущественной 

сферы потерпевшего. Главным преимуществом компенсации является отсутствие 

необходимости доказывания конкретного размера причиненных убытков в тех случаях, когда 

их расчет или доказывание их размера затруднительны или невозможны (например, в случаях 

нарушения исключительных прав, компенсации репутационного вреда, отказа от заключения 

договора и пр.)»[Егорова, 2015]. В данном случае не совсем понятно, понятие компенсации и 

возмещения убытков имеют одинаковое значение или все же различаются. Кроме того, 

невозможность точно установить размер убытков не является препятствием для назначения 

компенсации уже по факту совершения как противоправных, так и правомерных действий, 

подтверждение чему можно обнаружить в различных статьях ГК РФ.  

Нельзя согласиться с Н.К. Басмановой относительно разницы между возмещением и 

компенсацией, которая прослеживается исходя из двух признаков: предмета и назначения. 

«Если предметом возмещения являются убытки, т.е. имущественный вред, выраженный, как 

правило, в деньгах, то предмет компенсации составляет неимущественный вред (обычно не 

поддающийся точной денежной оценке) либо имущественный вред (в установленных законом 

случаях). Отличие же в назначении возмещения и компенсации сводится к тому, что 
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возмещение возвращает потерпевшего в первоначальное положение (устраняет 

неблагоприятные последствия в имущественной сфере лица), а компенсация призвана смягчить 

страдания, вызвать положительные эмоции, устранить, сгладить переживания, обусловленные 

умалением благ» [Басманова, 2008].  

По предмету, исходя из гражданского законодательства, разница между возмещением и 

компенсацией видится лишь в том, что если возмещается только реальный ущерб и упущенная 

выгода, то компенсируются помимо имущественного вреда, что охватывается возмещением и 

неимущественный вред (например, моральный вред). Исходя из сказанного, возмещение 

охватывается компенсацией. Если говорить о назначении компенсации и возмещения, то они 

направлены на покрытие причиненных расходов, а компенсация к тому же еще и на уменьшение 

физических и нравственных страданий. То есть опять компенсация охватывает возмещение и 

может выступать как её составная часть.  

Рассуждая о понимании компенсации с точки зрения теории права и филологии Р.Ф. 

Закиров, ввиду отсутствия понимания данного вопроса у законодателя, предлагает использовать 

дефиницию «возмещение» относительно случаев возможной реальной оценки стоимости 

причиненного ущерба, а термин «компенсация» применительно к ситуациям, когда не 

представляется возможным адекватно оценить сумму ущерба, как при компенсации морального 

вреда [Закиров, 2012].  

Представляется, что в данном случае речь идет об упущенной выгоде, которая с точки 

зрения статьи 15 ГК РФ, а также материалов судебной практики подлежит возмещению в 

составе убытков. Так, согласно части 1 статьи 15 ГК РФ: «Лицо, право которого нарушено, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором 

не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере». В состав убытков согласно части 

2 данной статьи входит, в том числе, и упущенная выгода, то есть неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено.  

Кроме того, согласно пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 

2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» и пункта 4 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» размер 

упущенной выгода носит вероятностный и приблизительный характер, устанавливается с 

разумной степенью достоверности, но это не дает возможности суду отказать в принятии иска.  

Если речь идет о причинении имущественного ущерба или убытков, то исходя из логики 

законодателя, следовало бы говорить об их возмещении. Если же причиняется 

неимущественный вред, то субъект, его причинивший обязан компенсировать потерпевшему 

все наступающие негативные последствия, связанные с повреждением его здоровья, 

интеллектуальных прав и т.д.  

Исходя из сказанного выше, если в гражданско-правовой норме говорится о материальном 

или имущественном ущерба (вреде) или убытках, то нарушитель обязан их возместить, если же 

о нематериальном вреде, то компенсировать. Но анализ гражданского законодательства 

позволяет привести примеры смешения возмещения и компенсации. 

Так, в соответствии с частью 5 ст. 19 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате 

нарушения его права на имя или псевдоним, подлежит возмещению, в соответствии с главой 59 

ГК РФ возмещается вред, причиненный личности, жизни и здоровью гражданина и др. 
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Аналогичным образом применительно к имущественному ущербу, убыткам можно 

обнаружить нормы, закрепляющие необходимость их компенсации. В соответствии со ст. 16.1 

ГК РФ компенсируется ущерб, причиненный правомерными действиями государственных 

органов и органов местного самоуправления, в соответствии со ст. 729 ГК РФ подрядчику 

компенсируются произведенные затраты и др. Развивая дальше обозначенные положения 

законодатель достаточно часто использует уже не термин «компенсация», а «возмещение». 

Например, в результате решения органов государственной или муниципальной власти 

земельный участок изымается для государственных и муниципальных нужд правообладателю в 

соответствии со ст. 279, 281 ГК РФ не компенсируется его стоимость, а возмещается. На основе 

статьи 16.1 ГК РФ в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» государство не компенсирует, а возмещает физическим и 

юридическим лицам вред, причиненный в результате террористического акта. Обратим 

внимание, что даже применительно к моральному вреду говорится не о компенсации, а о 

возмещении. 

Обозначенные положения позволяют говорить о непоследовательности законодателя в 

части определения возмещения или компенсации убытков, ущерба, вреда. 

В части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель использует оба 

данных термина к одной ситуации, предоставляя лицу право выбора. В соответствии с ч. 3 ст. 

1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо 

возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного 

права. При этом правообладатель для того, чтобы не утруждать себя доказыванием размера 

причиненных убытков достаточно часто пользуется данным правом, получая выплаты в 

размерах, которые определены соответствующими статьями ГК РФ.  

На необоснованное смешение возмещения и компенсации указывает О.Ш. Аюпов, отмечая, 

что данное смешение является ошибкой законодателя. Также автор отмечает, что возмещение 

должно применяться в тех случаях, когда реально возможно определить или подсчитать 

размеры причиненного ущерба, в иных случаях необходимо использовать термин 

«компенсация». Это связано, прежде всего, как пишет О.Ш. Аюпов: «с характером вреда, т.е. 

умалением того или иного блага (нематериальное благо, исключительное право), которые очень 

трудно «потрогать» и «пощупать», и со сложностью определения его стоимостного выражения, 

поскольку такие блага отличаются уникальностью и неповторимостью»[Аюпов, 2011]. 

Заключение 

Для единообразия российского законодательства, учитывая семантическое значение 

термина «компенсация», сложившуюся правоприменительную практику считаем возможным 

говорить о возмещении как средстве компенсации. Причем если речь идет об имущественных 

потерях, убытках, то правильнее будет использовать словосочетание «компенсация ущерба», 

если же о нарушении неимущественных прав, то – «компенсация вреда».  

В завершении статьи, исходя из всего изложенного выше, отметим, что под компенсацией в 

гражданском законодательстве мы предлагаем понимать денежные выплаты, направленные на 

возмещение расходов, материального ущерба и нематериального вреда, причиненного 

физическому или юридическому лицу в результате действий (бездействий) и событий. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена деятельность общественных объединений учителей и 

преподавателей в конце XIX – начале XX в. На разных этапах истории российского 

государства и права и политической истории России общественные объединения играли 

существенную роль в формировании облика общества и государства. Не стал исключением 

и рубеж XIX-XX вв., когда в условиях быстрого роста гражданской активности педагоги 

начальных и средних и преподаватели и профессора высших учебных заведений заняли 

свою нишу, связав вопросы развития системы образования с вопросами реформирования 

общественно-политического уклада России, которые остро стояли на повестке дня. 

Обсуждение этих вопросов стало важным этапом становления гражданской активности 

российского общества, что было особенно важно в условиях нормативных ограничений. 

Активисты общественных объединений, сумев согласовать свою деятельность с 

требованиями актуального законодательства и оставаясь в рамках закона, использовали 

возможность собраний граждан в политических интересах своих социальных групп. В 

статье дано авторское определение общественного объединения, рассмотрена 

деятельность общественных организаций, обозначено их влияние на общественно-

политическую жизнь России рассматриваемого периода. Несмотря на серьезные правовые 

ограничения, деятельность общественных объединений этих интеллигентских групп была 

активной и плодотворной и стала основой дальнейшего развития системы образования, 

многие предложения общественных деятелей были реализованы на следующих этапах 

развития российского государства. 
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Введение 

Общественные объединения, в соответствии с мировой практикой, ассоциируются с 

выражением воли общества, его гражданской позиции. Изучение общественных объединений и 

их деятельности остается актуальным и в исторической ретроспективе, особенно с позиции 

современности, когда история государства видится в ином свете, а нормативный порядок 

урегулирования деятельности общественных объединений еще не до конца устоялся. 

Несмотря на очевидную значимость изучения деятельности общественных объединений на 

рубеже XIX-XX вв., которая стала предвестником революций, в научной литературе вопрос не 

является достаточно разработанным. Так, существуют исторические исследования 

деятельности интеллигентских групп, например классические исследования Н.М. Пирумовой 

[Пирумова, 1986], Л.К. Ермана [Ерман, 1966], В.Р. Лейкиной-Свирской [Лейкина-Свирская, 

1981], однако работ, сфокусированно рассматривающих деятельность общественных 

объединений педагогов в этот период истории с позиции теории и истории государства и права, 

достаточно мало, с этим связана и новизна предлагаемого исследования. Цели исследования – 

рассмотрение через призму теории и истории государства и права деятельности общественных 

объединений учителей и преподавателей, выделение существенных черт их работы и основных 

задач, которые решали эти объединения. Теоретическая и практическая значимость 

исследования связана с возможным использованием полученных результатов для анализа 

текущего состояния общественной активности в России и для совершенствования современного 

законодательства. 

Основная часть 

Традиционно в России социальная инициатива принадлежала государству, а не 

гражданскому обществу в виде общественных объединений. К концу XIX в., к моменту 

разрушения сословного уклада общества, начинается бурная деятельность по объединению 

граждан в организации по самым различным интересам – от профессиональных до 

филантропических. Это стало возможно благодаря активной общественной роли земств, 

определенной автономии городов и деятельности городских советов, а также упрощению 

процедур создания благотворительных обществ согласно закону «О представлении МВД права 

утверждения уставов обществ для взаимного вспомоществования или с другой 

благотворительной и общеполезной целью» от 12 января 1862 г. [Бредли, 1994]. 

В данной статье общественное объединение понимается как входящее в структуру 

гражданского общества добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан или их объединений, объединившихся на основе общности 

для достижения общественно полезных целей преимущественно в духовно-культурной и 

политической сфере жизни общества [Шухов, 2009]. Далее будут рассмотрены общественные 

объединения российской интеллигенции – учителей и преподавателей высших учебных 

заведений, которые не могли остаться в стороне при обсуждении таких важных тем, как 

просвещение и образование. 

Значимой частью интеллигенции были работники земских учреждений, к 1912 г. в них 

работали около 150 000 человек, в числе которых были учителя, врачи, инженеры [Сергеев, 

2009, 30-35]. Массовой профессиональной интеллигентской группой были учителя. Учителя 

средних школ обладали определенными правами, имели высшее образование, но их 
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педагогической подготовке не уделялось особого внимания. Например, существовало только 

два историко-филологических института с профессиональной педагогической подготовкой, их 

выпускники должны были отработать не менее шести лет в средних школах. Учителя народных 

школ проходили обучение в учительских институтах, которые считались средними учебными 

заведениями, и в учительских семинариях. 

Учительское общество было активным и стремилось к просвещению широких масс. Съезды 

народных учителей были запрещены циркуляром 1885 г. и возобновились только в 1899 г. 

Причиной запрета была боязнь проникновения в педагогическую среду неблагожелательных 

элементов. Однако педагоги находили возможности обсуждения насущных вопросов в рамках 

выставок, ярмарок, педагогических курсов. На II съезде деятелей по техническому и 

профессиональному образованию было решено открыть секцию вопросов общего образования. 

На этом съезде обсуждались вопросы школьной политики, народного просвещения, был 

поставлен вопрос о всеобщем обучении [Уткин, 2011, 148]. 

Государство предпринимало попытки переключить активность учителей на вопросы 

взаимопомощи. В 1899 г. были изданы Временные правила о съездах учащих в начальных 

народных училищах. Правила устанавливали процедуру созыва и контроль над проведением 

съездов обществ взаимопомощи. Согласно правилам, для созыва съезда необходимо было 

получить разрешение губернатора, программа съезда проходила утверждение попечителя 

учебного округа, круг вопросов на обсуждение ограничивался деятельностью учителей, списки 

делегатов утверждались местной властью, съезды должны были носить непубличный характер 

и не имели права выносить постановления. 

Общества взаимопомощи учителей действовали довольно активно. До 1890 г. существовало 

четыре общества взаимного вспомоществования учащих и учивших в начальных училищах, к 

1902 г. таких обществ было уже 71. Общества ставили целью оказание помощи своим членам, 

поиск для них работы, предоставление медицинской помощи, улучшение труда учителей 

[Ушаков, 2014, 8]. Общества действовали в рамках типового устава, подразумевавшего участие 

в обществе трех категорий членов: действительных членов (непосредственно учителя), членов-

соревнователей (ими могли избираться лица других профессий, разделявшие цели общества и 

оказывающие обществу услуги), почетных членов (вносившие существенный вклад в 

деятельность общества). При этом члены-соревнователи были более активны и занимали 

высокое положение в правлении обществ, сами же учителя не имели привычки к общественной 

деятельности и не проявляли активности [Зубков, 2011]. 

Учителя, создав к 1908 г. 124 общества взаимопомощи, использовали их для более широких 

целей. Съезд обществ взаимопомощи (I Всероссийский съезд представителей обществ 

вспомоществования лицам учительского звания) состоялся в конце 1902 – начале 1903 г. и 

превратился в яркое политическое событие. На съезде было представлено 76 учительских 

обществ, участвовало 350 делегатов. На съезде обсуждались вопрос об объединении учителей и 

важные вопросы учительского быта, которые требовали внимания властей, была разработана 

Декларация прав народного учителя, был принят ряд решений, которые были опубликованы 

только в 1908 г. 

Кроме того, обсуждались вопросы о защите прав учителей, передачи народного обучения 

земскому и городскому самоуправлению. Эти вопросы выходили за рамки Правил об 

учительских съездах, изданных в 1899 г., но остановить их обсуждение не удалось, заседания 

съезда больше походили на политические митинги [Ушаков, 2014, 12]. Это связывается как раз 

с ролью членов-соревнователей, которые часто представляли земскую интеллигенцию. В итоге 
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региональные общества закрывались, наиболее активные их деятели были арестованы или 

сосланы, идея учительских объединений и их первоначальных задач была дискредитирована. 

Постепенно общества вошли в период упадка, многие оставались закрытыми, изменился 

состав обществ, учителя вернулись к узкопрофессиональным вопросам, отойдя от политики. На 

втором съезде обществ, который состоялся в Санкт-Петербурге в 1913-1914 гг., обсуждались 

вопросы улучшения условий работы учителей и управления народным образованием. Общества 

стали не только инструментом взаимной поддержки, но и единственной возможной формой 

легальной общественной деятельности и объединения разобщенных педагогов [Зубков, 2011, 

54-56]. 

Создавались учительские объединения и с прямыми политическими целями. В 1903 г. 

эсерами был создан Союз народных учителей, который был ориентирован на нелегальную 

борьбу за народное просвещение, но не был узкопрофессиональным союзом. На его базе в 1905 

г. возник Всероссийский союз учителей и деятелей по народному образованию. 

Начало деятельности единого Всероссийского союза учителей и деятелей по народному 

образованию было положено в 1905 г., когда активные «деятели по школьному и внешкольному 

образованию народа» приняли решение выступить с запиской о положении школьного 

образования, которая включала и политические, и педагогические требования, в том числе 

необходимость конституционного строя для осуществления педагогической реформы. Записка 

была подписана 256 лицами и была распространена в печати. 

В подготовке первого съезда Союза учителей приняли участие члены Московского 

педагогического общества, которое было запрещено, но продолжало работу. Это общество 

созвало совещание учителей Москвы, которые взяли на себя организационную работу. И спустя 

несколько месяцев, в июне 1905 г., состоялся учредительный съезд Союза учителей в 

Петербурге, принявший устав Союза. 

В уставе обозначено, что Всероссийский союз учителей и деятелей по народному 

образованию является союзом профессиональным и политическим. Первой задачей Союза 

называется борьба за политическую свободу России и за передачу власти в руки народа путем 

созыва учредительного собрания на основе всеобщего избирательного права и признания прав 

личности, свободы совести, печати, организаций. Второй задачей стала борьба за коренную 

реорганизацию дела народного просвещения в России в началах свободы, демократизации и его 

децентрализации. 

Способами достижения задач названы открытая и свободная критика современного 

школьного строя и правительственной политики в области образования, образование 

коллективных протестов учащихся, организация удовлетворения духовных потребностей 

учащихся, организация доступной юридической помощи и взаимного страхования, защиты 

учащихся от произвола администрации, совместная политическая деятельность [Фальброк, 

Чарнолуский, 1906]. 

Деятельность общественных объединений учителей становилась причиной репрессий. К 

июню 1906 г. было зарегистрировано 800 жертв репрессий: 175 человек было уволено, 556 – 

арестовано, 49 – выслано, были и погибшие. Преследовали и членов Учительского союза 

социал-демократии Латышского края. Всероссийский союз учителей вынужден был признать 

себя не профессионально-политическим, а профессиональным союзом, но оставался 

полулегальным. 

Важным делом активной педагогической общественности стало создание всероссийской 

Лиги образования в 1895 г. Учредителями общества выступили сотрудники Комитетов 

грамотности Санкт-Петербурга и Москвы, члены Вольного экономического общества. Устав 
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Лиги удалось принять только в 1906 г. Целями Лиги были провозглашены объединение и 

координация деятельности педагогических и просветительских организаций, в том числе их 

методическая и идеологическая поддержка. Лига имела местные отделы в крупных городах, 

занималась распространением профессиональной литературы. Важной для членов Лиги была 

законотворческая деятельность: одной из задач объединения была выработка законопроекта об 

общем начальном обучении для внесения в Государственную думу, который, впрочем, был 

отклонен вместе с ходатайством о прекращении преследования учителей по политическим 

мотивам. Для ограничения деятельности Лиги правительство изменило ее устав в 1913 г., а в 

1917 г. Лига прекратила свое существование [Ценюга, Ценюга, 2018]. 

Значительную часть интеллигенции составляла университетская профессура. 

Преподаватели были относительно независимы от государства, причиной этому был 

университетский устав либерального характера, принятый в 1863 г. Однако университеты были 

государственными учреждениями (первый частный университет был создан в 1908 г.), поэтому 

члены объединений, возникавших в их стенах, не были носителями радикальной идеологии, а 

представители университетской среды часто продолжали работу в качестве чиновников. 

В августе 1905 г. были введены в действие Временные правила об управлении высшими 

учебными заведениями ведомства Министерства народного просвещения, которые дополнили 

Устав 1884 г., ужесточивший контроль за университетами, и вернули автономию 

университетам, в том числе право совета университета выбирать ректора, деканов, секретарей, 

студенты получили право собраний без административного контроля, что сделало 

университеты местом, где беспрепятственно можно было устраивать митинги. Некоторые 

преподаватели сочувственно относились к студенческому движению, но далеко не все. 

Активные представители университетского сообщества предлагали министерству перейти к 

радикальным мерам урезания университетской автономии, причем совместно с профессурой 

[Грибовский, 2015, 60]. 

Идея создания общественного объединения представителей высших учебных заведений 

была озвучена профессором Московского университета В.И. Вернадским в 1904 г. 

Петербургский университет откликнулся на этот призыв, и было создано объединение 

«Академический союз», члены которого составили записку «Нужды просвещения», 

опубликованную в 1905 г. (известную как «Записку 342 ученых»), ее подписали более 1500 

человек. Записка содержала политические требования, в частности политической свободы, 

законодательной власти представителей народа, что позволило бы выйти на новый уровень в 

деле просвещения народа. Несмотря на давление со стороны властей (16 академиков Академии 

наук получили выговор от великого князя Константина Константиновича, президента 

Академии), профессора не стали отзывать свои подписи [Лейкина-Свирская, 1981, 107-111]. 

Академический союз на своем I съезде принял временный устав объединения и постановил 

прекратить чтение лекций до установления самоуправления академических советов и 

выборности ректоров. На II съезде 27 августа 1905 г. были представлены 44 местных 

объединения Союза, был издан указ о пересмотре университетского устава 1884 г., 

предусматривающий автономию университетов, за учебную жизнь ответственность возлагалась 

на совет университета. Несмотря на активную деятельность в начале существования, 

постепенно Союз перестал предпринимать участие в общественной жизни, оставив после себя 

несколько печатных документов и породив размежевание внутри университетского сообщества, 

в целом повторявшего разногласия в обществе [Басаргина, www]. Так, многие члены 

Академического союза разделяли взгляды партии кадетов, в первом ЦК которой было 54 

представителя высшей школы. Были и сторонники партии октябристов, а также 
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придерживающиеся либеральных взглядов, но не ассоциировавшие себя ни с одной из партий. 

Существовала группа «левых»: большевики, социал-демократы и беспартийные радикалы. 

Кроме того, в лексиконе того времени к «левым» могли быть отнесены все противники 

монархического строя. Во всех высших учебных заведениях были представлены и «правые» 

взгляды, носители которых достаточно быстро активизировались в подходящие времена. 

Однако либеральные устремления преобладали, так как академические свободы, свободная 

ассоциация ученых были связаны с демократическими началами и конституционным строем 

[Иванов, 1991, 245-253]. 

Медленное развитие российской образовательной системы стало причиной общественной 

деятельности профессионалов образования всех уровней. Одной из важнейших вех в 

общественной активности в направлении преобразования системы образования стало создание 

Педагогического общества при Императорском Московском университете в 1898 г. Согласно 

уставу, целями общества были научная разработка вопросов педагогики и дидактики и 

содействие педагогическому образованию. На период политических волнений пришлись 

размежевания позиций членов общества, общество возглавила группа социал-демократов, 

разделявших радикальные взгляды. В июле 1907 г. общество закрыли. Стоит отметить, что 

многие предложения были реализованы на следующих этапах развития российского 

государства [Змеев, 2009, 110-112]. 

Заключение 

Общественные объединения учителей и преподавателей, которые зачастую создавались 

скорее не с политическими целями, а с целями социального характера, что предусматривало 

действовавшее законодательство, постепенно поднимали вопросы политической значимости, в 

том числе о состоянии и реформировании всей системы народного просвещения. Важной 

формой общения этих социальных групп стали съезды, деятельность которых была под 

контролем властей, однако обсуждения на съездах часто выходили за рамки заявленной 

повестки, что создавало определенные очаги напряженности в отношениях с государством. 

Общественные объедения учителей и преподавателей также стали ареной столкновения разных 

политических сил: в их состав входили представители всего политического спектра 

предреволюционной России, что подчеркивает значимость вопросов образования для 

различных политических групп. 

Даже беглый взгляд на деятельность объединений учителей и преподавателей дает 

возможность обозначить их высокую общественную и политическую активность, несмотря на 

серьезные правовые ограничения, регламентировавшие возможности общественных 

объединений. Многие вопросы, которые находились на повестке съездов педагогов и 

профессоров, были решены в следующие эпохи российской истории, а опыт взаимодействия 

педагогического сообщества был полезен при дальнейшем развитии системы образования. 
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Abstract 

The article studies the activities of public associations of teachers and lecturers in the late 19th 

and the early 20th centuries. It shows that public associations played a significant role in the 

formation of the image of the society and the state. The cusp between the 19th and 20th centuries was 

no exception, it saw a rapid growth of civic activity, teachers of primary, secondary and higher 

education institutions occupied their niche, linking the development of the education system with 

the reform of the socio-political structure of Russia. The discussion of these issues was an important 

stage in the development of civil activity in Russian society, which was especially important in the 

context of regulatory restrictions. The activists of public associations, in general managing to 

coordinate their activities with the requirements of the current legislation and remaining within the 

law, used the opportunity of citizens' meetings in the political interests of their social groups. The 

author proposes his own definition of public associations and determines their influence on the social 

and political life of Russia. Despite serious legal restrictions, the activities of public associations of 

these intellectual groups were fruitful and productive and became a basis for further development of 

the education system, many proposals of public figures were implemented at the next stages of the 

development of the Russian state. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается становление нотариальной деятельности в 

дореволюционной России, обращается внимание на особенности юридического 

закрепления гражданских сделок и договоров в различные исторические периоды, 

обосновывается необходимость нотариальной реформы 1866 г. Авторы делают вывод о 

том, что во второй половине XIX века в России возникает объективная потребность в 

создании прочных юридических гарантий личных и имущественных прав. Процесс 

реформирования системы суда привел к появлению, стройной система судебных органов, 

основанной на принципах независимости, гласности, всесословности, состязательности 

процесса. Именно в этот исторический период российский нотариат становится 

самостоятельным правовым институтом. 
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Введение 

Судебные Уставы 1864 г. и «Положение о нотариальной части» от 14 апреля 1866 г., 

придавшие прочную правовую основу судебным и нотариальным учреждениям, безусловно, 

знаменовали собой новую эпоху в истории российского нотариата. Но до того момента, когда 

нотариус был возведен в ранг государственных служащих и был юридически закреплен его 

профессиональный статус, нотариальная деятельность имела уже глубокие корни. 

В народной среде издавна были выработаны разнообразные устные формы заключения 

обязательств, при которых употреблялись разного рода символические способы их 

«скрепления». Например, в средневолжских губерниях бытовал обычай при заключении 

всякого рода договоров связываться поясами со словами: «Бог нас связал – пусть он нас 

развяжет». Существовало также традиционное рукобитие, символическая передача части вещи, 

выступавшей предметом договора и т.д. Священность народных верований и угроза всеобщего 

призрения - веками служили главной порукой крепости договорных обязательств. 

Но постепенно с расширением хозяйственных связей, товарно-денежных отношений и 

разрушением территориальной и общинной замкнутости даже в крестьянской среде стала 

признаваться необходимость письменного оформления договоров – «дукамента».  

Становление и этапы правового регулирования  

нотариальной деятельности в России 

Раньше других обязательную письменную форму получили сделки с землей и другой 

недвижимостью. Развитие этой формы прошло несколько последовательных стадий: вначале 

договорные грамоты подписывались покупателями и послухами, затем все чаще в них стали 

встречаться подписи продавцов, наконец, грамоту стали одновременно подписывать продавец 

и покупатель. Само «рукоприкладство» выражалось чаще всего в постановке вместо подписей 

сторон самых разных знаков и символов. 

Со временем сложилась целая система разного рода частных актов: вкладные, данные 

(дарственные), духовные, заемные, закладные, купчие, меновые, мировые, отпускные, рядные, 

подрядные, служилые. Для признания законности формы и содержания частных юридических 

актов, их бесспорности и прочности, частные лица получили право заключать свои 

юридические сделки в присутственных местах и просить записи своих актов в официальные 

«записные книги», уплачивая определенную пошлину за такое «укрепление» своих прав. 

Письменная (и еще более крепостная) форма сделки, кроме большей доказательной силы, 

обладала еще одним качеством в сравнении с устными сделками: она гарантировала более 

надежную защиту заключенного соглашения и обеспечения предусмотренного в нем 

субъективного права со стороны государства, последнему же, в свою очередь, обеспечивалась 

возможность контроля и надзора за заключенными соглашениями (не говоря уже о реальных 

доходах от регистрации сделок).  

С целью наиболее успешного внедрения в жизнь общегосударственного порядка, царское 

правительство создавало систему местной администрации – воеводского управления.  
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Изначально система воеводского управления вводилась на беспокойные окраинные земли 

для обеспечения здесь военной силы. Но постепенно функции воевод расширились. В число их 

забот входили также дела поместные и торговые. Им дано было право утверждать купчие, 

закладные, поступные и другие крепости. В помощь воеводам в уезды направлялись дьяки, 

особой прерогативой которых было ведение всей документации приказной (съезжей) избы – 

основного правительственного учреждения местного управления. В подчинении у дьяков и 

воевод находились подьячие, как приказные (служившие в штате приказной избы), так и 

площадные – послужные люди, не получавшие «государева жалованья», а «кормившиеся» на 

городской площади оформлением частных сделок, подготовкой документов для официальных 

актов. Именно на них во второй половине XVI – XVII в. было возложено выполнение 

нотариальных функций. Первое указание на «записных» площадных подьячих, то есть 

представляющих уже определенную организацию, относится к 1589-90-м гг. Мы находим их на 

площади Ивана Великого в Москве, где они с кувшинами чернил у пояса и гусиными перьями 

за ушами оформляли частные сделки и давали юридические советы. В первой четверти XVII в. 

площадные подьячие встречаются и в средне-волжских городах: Алатыре, Нижнем Новгороде, 

Темникове. К этому времени они представляют уже значительную «писчую» силу, которую 

центральная и местная администрация использовала и для своих целей. Потребность в 

площадных подьячих возрастает по мере увеличения числа сделок, требующих письменной 

формы, а также в связи с запретом боярским людям составлять различные акты на вотчины. 

В состав подьячих поступали люди разных классов, даже из тяглых, в этом случае следовало 

освобождение их от несения тягла. Они составляли своего рода артель с круговой порукой. 

Надзор за площадными подьячими поручался правительством особым лицам – «старостам». 

Старосты обязаны были смотреть, «чтобы кто воровски не написал никаких подставных 

заочных крепостей, чтобы вместо записей торговым людям книг наличных с поруками не 

писали, чтобы в том пошлина не пропадала».  

Именные списки площадных подьячих вносились в годовые воеводские отчеты – в 

«сметные книги» (иногда они упоминаются и в воеводских «росписных списках» вслед за 

сведениями о приказных подьячих). В 70-е гг. XVII в. в документах начинает встречаться новый 

термин – «площадной рушник». Вероятно, это разновидность площадного подьячего, 

обязанностью которого было прикладывание «руки» к документам вместо неграмотных 

свидетелей, поручителей и контрагентов. 

За совершение частноправового акта площадные подьячие брали с лиц, обратившихся к ним 

за услугой, определенную плату, называвшуюся «писчее» или «магарыч». Размер оплаты 

устанавливался, как правило, по взаимному соглашению и регулировался обычаем. Только 

когда площадные подьячие начинали злоупотреблять своим исключительным правом писать 

некоторые акты, происходило вмешательство власти. 

С укреплением и развитием российской государственности повышались требования к 

оформлению нотариальных актов, совершенствовалось законодательное регулирование 

нотариальной деятельности.  

Новой вехой в истории отечественного нотариата стало принятие в 1649 г. Соборного 

Уложения, которое упорядочило и конкретизировало действовавшие до него разрозненные 

указы [Тараканова, Родина, 2010, 56].  

Соборное Уложение 1649 г. разрешало писать «на дому» только акты о займе денег или 

хлеба, сговорные свадебные записи, духовные завещания. Остальные акты (данные, закладные, 

заемные и служилые кабалы, вотчинные и дворовые купчие и «иные всякие крепости в больших 
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делах» на сумму свыше 10 рублей), составленные площадными подьячими, должны были 

записываться в книги соответствующих присутственных мест после проверки на предмет их 

законности. За совершение записи взималась пошлина. После этого крепости предъявлялись в 

Печатный приказ, где к ним прикладывалась государева печать. Этот приказ ведал также сбором 

пошлин со всех крепостных актов. Таким образом, орган, совершающий акт сделки отделялся 

от органа, ведающего укреплением права собственности.  

По переписным книгам, составленным при описании царских вотчин на Мокше в XVII в. 

стольником Василием Рязановым и подьячим Приказа Большого Дворца Василием Романовым 

в 1697 г. в Троицком Остроге и в присудных селах и деревнях крестьянских числилось 4 двора 

площадных подьячих, а в Красной Слободе и уезде – 8 дворов. Согласно переписи 1716 г. в г. 

Темникове насчитывалось 7 дворов площадных подьячих и 47 человек (при этом подьячих 

приказных изб было 14 дворов и 148 человек) [Заварюхин, Трифонова, Феклина, 2002, 182]. 

Постепенно правительство усиливает надзор над нотариальным делом, имеющим для 

государства весьма важное значение. 

 Заботами Петра I устанавливаются новые формы совершения частных актов и сделок, 

вводится гербовая бумага, значительно увеличиваются актовые пошлины. Крепостной порядок 

становится обязательным почти для всех видов частноправовых актов (домашний и явочный 

допускаются лишь в виде исключения).  

 Юридическое оформление и закрепление частных актов переходит в руки государственных 

чиновников: писцов крепостных дел и надсмотрщиков. Контроль над нотариальным делом 

осуществляется Юстиц-Коллегией. Так, в прошении темниковского воеводы Ивана Кабанова, 

поданном в Сенат 19 февраля 1731 г. упоминается «крепостных дел» писец Иван Мыльников.  

Образованные при воеводских канцеляриях крепостные конторы ведут книги «по записи 

заемных писем, взятых в кредит товаров и записи других крепостных бумаг». В фонде 

Саранской воеводской канцелярии сохранилась крепостная книга 1723 г., содержащая среди 

прочих сведения о сдаче мордвою в аренду своих земель.  

Бурное развитие внутренней и внешней торговли, особо поощряемое Петром I, стало 

причиной внесения определенных изменений в структуру нотариальной деятельности. Для 

оформления торговых сделок в крупных городах были учреждены публичные нотариусы и 

маклеры, которые назначались из купеческого сословия. Регламент Главного Магистрата 1721 

г. так определял права и обязанности маклера: «…Никакие договоры в торгах без оных не 

утверждаются, и для того журнал или вседневная записка такую силу имеет, как протокол в 

суде, …и какие торги или векселя через такого человека заключаются, те надежны от всякого 

обмана». Образовательный и нравственный цензы для нотариусов и маклеров были более чем 

скромны: они должны быть «вообще люди добрые, опытные во всех торгах и вексельных 

переводах искусные и не должны быть безграмотны» [ПСЗ РИ, 3708.]. 

Облегчение формы заключения купеческих сделок было вызвано экономической 

необходимостью обеспечения быстроты обращения ценностей в торговле.  

Дальнейшие серьезные изменения в нотариальной деятельности произошли в период 

царствования Екатерины II. Именно при ней осуществляется децентрализация нотариальных 

учреждений и упрощается порядок заключения гражданско-правовых сделок. Крепостной 

порядок стал обязательным только для актов об отчуждении недвижимого имущества и 

крепостных людей. 

С принятием в 1775 г. Учреждения для управления губерний Всероссийской империи, для 

оформления всевозможных документов и актов частных лиц образовывались крепостные 
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отделы (экспедиции) при соответствующих судебных органах: на уровне губерний – при 

палатах гражданского суда и при судах уездных – на местах. Так, в фонде Саранского уездного 

суда содержатся сведения о неоднократном обращении с просьбой о «засвидетельствовании» 

крепостных и заемных писем известных общественных деятелей Н.П. Огарева, Н.М. Сатина, 

князя Н.Н. Максутова и др.  

Сохранив крепостной порядок при оформлении сделок, связанных с передачей прав на 

имения и крестьян, Екатерина II и ее преемники расширили сферу деятельности нотариусов и 

маклеров, передав им право юридического закрепления торговых соглашений, контрактов, 

долговых и других обязательств, и оказания посреднических услуг представителям городских 

сословий.  

Конечно, деятельность нотариусов и маклеров была распространена в крупных торговых 

городах. В большинстве же уездных центров нашего края главными промыслами долгое время 

оставались хлебопашество в сочетании с мелкой торговлей. По численности торгово-

ремесленного населения заметно выделялся Темников. Во второй половине XVIII в. 

темниковские купцы совершали достаточно крупные торговые операции, вывозили и водою и 

сухим путем товары в Ярославль, Москву, Кострому, брали подряды на большие партии соли, 

доставляя ее из Саратова в центральные и верхневолжские уезды. Для транспортировки 

вывозимой продукции нанималась не одна сотня крестьян и посадских людей. Поэтому 

потребность в юридических услугах маклеров и нотариусов здесь возникла ранее, чем в других 

городах края. В фонде Темниковского городового магистрата сохранилась «Книга объявленных 

к протесту векселей», датированная 1781 г., в которой содержится 36 записей. Известно также, 

что должность маклера в 1802-1803 гг. здесь исполнял купец Петр Зимин. 

Согласно архивным данным, в г. Саранске в первой половине XIX в. исполнение 

нотариальных действий было также возложено на служащих городового магистрата. В 1817 г. 

обязанности нотариуса выполнял бургомистр Петр Кочетов, в 1824-25 гг. – Осип Васильев, 

1827-29 гг. – приходорасходчик магистрата коллежский регистратор Илья Кипарисов. 

Маклерами при магистрате в разное время служили Федор Попов, Флегонт Плеханов, 

канцелярист Иван Татаринов, столоначальник Кевдин. 

В качестве свидетельства осуществления маклерской и нотариальной деятельности в 

уездном городе Саранске сохранились книги регистраций векселей, заемных писем, контрактов, 

договоров и условий. 

Непосредственный контроль за ведением нотариальных и маклерских книг осуществляли 

городовые магистраты. За своевременным получением казной денег, собираемых за 

засвидетельствование разного рода актов должно было зорко следить местные казначейства. 

Подтверждением тому служит, например, предписание, полученное 29 марта 1815 г. Саранской 

городской думой из Пензенской Казенной Палаты: 

«Господин Министр финансов, усматривая из доставленных к нему отчетов из казенных 

палат, что утвержденный Высочайшим Манифестом 1812 г. февраля 11 дня сбор с купеческих 

маклерских и нотариусских книг поступает в казну в малом количестве и притом год от году 

уменьшается, требует принять надлежащие меры, чтобы с торгующих и обязанных на 

основании банкротского устава иметь по сему промыслу книги, равно маклеры и нотариусы 

сообразно с манифестом 1812 г. 11 февраля представили книги свои в казенную палату и 

уездные казначейства для приложения печати и взносимых следующих с оных пошлин без 

всякого упущения. Предписываю Саранской Градской Думе к точному и непременному 

исполнению требований сего немедленно принять надлежащие меры» [ЦГА РМ].  
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В Краснослободске в 1830-60-е гг. маклеры имели относительно самостоятельный статус и 

утверждались в должности Городской Думой, хотя и служили при магистрате, из которого 

получали соответствующие книги и представляли их по окончании года к освидетельствованию.  

Согласно Высочайше утвержденному мнению Государственного Совета от 2 февраля 1838 

г. маклеры и нотариусы на содержание и канцелярские расходы оставляли 25% суммы, 

собранной ими с освидетельствования сделок, остальные деньги перечисляли в установленные 

сроки в доход города под угрозой штрафной ответственности. Этим же актом устанавливалось: 

«Если при свидетельстве книги или в последствии будет открыто, что в Думу или Казначейство 

отосланы были не все следующие деньги сполна, то неоплаченная сумма немедленно 

взыскивается с удержавших оную; виновные в умышленной утайке денег предаются суду, а 

сделавшие сие лишь по ошибке или упущению, подвергаются штрафу вдвое против тех сумм» 

[ПСЗ РИ, 10942]. 

Кроме судебных учреждений нотариальные функции в дореформенный период 

осуществляли также полицейские органы. 

Выводы 

Становление системы правового регулирования нотариальной деятельности в России имеет 

свои этапы и особенности, которые предопредели реформу нотариата, начавшуюся в 1866 году.  

Отсутствие единообразия и системности в нотариальной деятельности затрудняли 

надлежащий контроль за законностью оформления частноправовых актов, что порождало 

разного рода злоупотребления, так ярко описанные в художественных и публицистических 

произведениях первой половины XIX в.  

В условиях формирования буржуазных отношений в стране возникает потребность в 

создании прочных юридических гарантий личных и имущественных прав, развития 

гражданского оборота. Эти задачи была призвана решить судебная реформа второй половины 

XIX в, в ходе которой была создана стройная система судебных органов, основанная на 

принципах независимости, гласности, всесословности, состязательности процесса, а 

российский нотариат приобрел новый статус самостоятельного правового института с 

достаточно широким кругом полномочий. 
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Abstract 

In article formation of notarial activity in pre-revolutionary Russia is considered, the attention 

to features of legal fixing of civil transactions and contracts during various historical periods is paid, 

need of notarial reform of 1866 is proved. Authors draw a conclusion that in the second half of the 

19th century in Russia there is an objective need for creation of strong legal safeguards of personal 

and property rights. Process of reforming of a system of court led to emergence, harmonious judicial 

system, the independence based on the principles, publicity, competitiveness of process. During this 

historical period the Russian notaries becomes independent legal institute. 
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Аннотация 

Ежедневно гражданин любого государства сталкивается с множеством норм права. 

Согласно мнению И.А. Покровского, «индивид, поставленный лицом к лицу с обществом, 

государством, имеет право требовать, что бы ему было этим последним точно указано, чего 

от него хотят, и какие рамки ему ставят. Логически это право на определенность правовых 

норм есть одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, какой только себе 

можно представить; без него, в сущности, вообще ни о каком “праве” не может быть и 

речи».  

Основой правовой системы ДНР является закон, нормативно-правовой акт, 

регулирующий общественные отношения и обеспечивающий возможность применения 

мер государственного принуждения. Следовательно, закон должен быть составлен с 

учетом восприятия его и правоприменителем, и законодателем.  

Для раскрытия и понимания конкретного нормативно-правового акта необходимо 

истолковать определенную правовую норму, то есть установить смысл, цель, 

направленность и сферу действия конкретного предписания с учетом общественно–

исторических предпосылок его принятия и условий толкования. 
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Введение 

В современном обществе к праву предъявляются все новые и новые требования. Мы имеем 

возросшие потребности общества в быстром и четком реагировании права на изменяющуюся 

обстановку, с одной стороны, и более расширенные возможности юридической техники, 

инновационные механизмы правового контроля и избегания негативных проявлений в правовом 

поле. Поэтому вопрос соотношения «духа» и «буквы» закона приобретает новое значение, а 

вместе с тем свое место в нормотворческом процессе занимает герменевтическая методология. 

Нормотворческая природа права 

«Право есть процесс, непрекращающийся акт созидания общества, и законы выступают 

всего лишь его временным отображением» [Бержель, 2000]. Как отмечает С.И.Максимов, в 

современном правовом государстве, когда право понимается как нечто большее, чем закон, все 

ветви власти должны сотрудничать, чтобы право осуществилось, сверилось. Именно 

осуществление права должно быть смыслом их деятельности, чтобы оформление права в 

обществе позволяло каждой ветви государственной власти выполнять свои собственные задачи 

и функции [Максимов, 2002].  

В процессе создания правового общества право выступает регулятором общественных 

отношений. Основываясь на практике нормотворчества и правоприменения в разных странах, 

можно утверждать, что одним из важнейших условий эффективности законодательства является 

овладение субъектами нормотворческой деятельности системой определенных требований к 

процессу формирования и усовершенствования системы нормативно-правовых актов. 

Современное общество, являясь социально неоднородным, характеризуется наличием 

множества индивидов и социальных групп с разным уровнем правопонимания и правовой 

культуры, с разными интересами и жизненными ценностями. И нормы права становятся итогом 

согласования интересов различных слоев общества, примирения разных идеологий.  

Для грамотного построения юридического текста «необходимо учитывать особенности 

юридического мышления и юридической техники, сформировавшиеся в рамках определенного 

социума» [Михайлович, 2004]. Поэтому для адекватного отражения в существующих нормах 

права происходящих в обществе процессов, необходимо постоянное выявление и изучение 

объективных закономерностей, содержащихся в этих процессах. 

Познание как элемент нормотворческого процесса 

Первым компонентом нормотворческого процесса можно выделить познание, которое 

является осмыслением предстоящей деятельности, целеполаганием и определением способа 

достижения целей, то есть осознание объективной необходимости, уяснение общественно 

необходимого варианта поведения участников общественных отношений, который и будет 

целью нормативно-правового регулирования, постижение сути нормы права, которая должна 

воплотиться в законодательстве путем нормотворчества. 

Цель нормотворчества на этапе познания – разрешение основных социальных, 

экономических политических и других задач путем создания механизма правового 

регулирования общественных отношений. Этот процесс предполагает предварительное 

осмысление своих действий и составление модели нормативно-правового регулирования после 

тщательного изучения общественных процессов.  
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Смысл нормотворчества на этапе познания – определение цели правового регулирования, 

желаемого результата, прогноз развития общественных отношений и пути их достижения. 

Таким образом, познание в нормотворчестве можно определить как процесс осмысления 

участниками нормотворческой деятельности объективной социальной необходимости, 

основополагающих интересов жизни и развития общества, лежащих в основе правового 

регулирования, осознания смысла норм права, подлежащих воплощению в статьях законов и 

подзаконных актов, а также определения форм и способов выражения этих норм в системе 

нормативных правовых актов [Чухвичев, 2011]. 

Деятельность в нормотворческом процессе 

Логическим продолжением познания в нормотворческом процессе является деятельность, 

то есть воплощение, развертывание, закрепление знаний в нормативно-правовых актах. Иначе, 

этап создания закона или подзаконного акта с использованием специальной техники, которая 

является системой приемов и способов формирования конкретных нормативно-правовых актов, 

процедур по их официальному принятию и утверждению, а также систематизации уже 

созданных нормативно-правовых актов. 

Особо значение на этом этапе получает герменевтическая методология, в частности 

толкование как этап герменевтического анализа текста. На этапе реализации приемов 

нормотворческой техники осуществляется прежде всего адекватное и точное выражение воли 

законодателя в тексте. Право имеет объективный характер, но может быть выражено вовне 

только посредством языка, который призван «ввести этот объективный феномен в сознание, в 

поведенческую психологию каждого участника правового общения [Воеводин, 1997]. 

Например, М.Хайдеггер называл язык «домом бытия»[www…], а Х.Г.Гадамер – 

«универсальной средой человеческого существования» [Гадамер, www…]. 

Нельзя забывать о том, что нормы языка являются «отражением речевой практики» 

определенного народа [Черданцев, 1975]. Чаще всего субъект нормотворчества создает 

нормативно-правовой акт на родном языке, поэтому процедура установления лексического 

значения выбранных им слов проходит автоматически. Именно на данном этапе в норму права 

могут быть заложены словесные формы с несколькими лексическими значениями или 

редкоупотребляемые слова, или заимствования. Если отказаться от использования подобных 

конструкций невозможно, то в самом нормативно-правовом акте необходимо дать официальное 

разъяснение таких понятий. 

Особенно популярным на современном этапе развития общества стало использование 

иностранной терминологии, что является не всегда оправданным. Описывая этот процесс 

касательно России, испанский профессор Мануэль Б. Гарсия Альварес писал: «Стало обычным, 

поскольку уже законодательно закреплено употребление нерусского слова «мэр» для 

обозначения главы городского правительства. Или слова «муниципалитет» - для названия 

органа местного самоуправления… Или возьмем вездесущее выражение «импичмент» - без 

всякого ущерба для смысла его заменит «отрешение от должности» … Неужели так уж 

обязательно и оправданно, говоря об исполнительной власти, заменять русское слово на 

иностранное «кабинет» ?.. То же самое происходит и со словами «ассамблея», «парламент», 

заменившими собой такое русское слово с богатой родословной понятие, как «собрание» 

[Мануэль, 1994]. 

При создании норм права особое значение приобретает адекватная интерпретация понятий 
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языковыми средствами, установление четкой, логически выверенной дефиниции. Поэтому 

неоценимую помощь участникам нормотворческого процесса оказывает лингвистическое 

(языковое) толкование. В начале формирования нормы права на основе уже выбранной 

концепции проводится лексический анализ выбранных слов, далее нужно проанализировать 

грамматическую форму созданных речевых конструкций. Особого разъяснения, по мнению 

исследователей, требуют понятия, обозначающие действия и выраженные глаголами, именами 

существительными, причастиями совершенного и несовершенного вида. 

Так, при использовании совершенной формы глагола или причастия, юридические 

последствия зависят от результатов действия. Например, ст.108 УК ДНР «Убийство, 

совершенное в состоянии аффекта», ст. 109 УК ДНР «Убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление» [Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики от 

19.08.2014, www… ]. 

На синтаксическом уровне лингвистического толкования правовых норм большую роль 

играет, какая из синтаксических конструкций была применена: согласование, управление или 

примыкание. 

При согласовании зависимое слово должно стоять в той же грамматической форме, что и 

главное: «смягчающие обстоятельства», «исковая давность» и т.д.  

При управлении зависимое слово должно стоять в определенном падеже: «хищение личного 

имущества», «неправомерные действия при банкротстве» и т.д.  

При примыкании зависимое слово не изменяется: «обязан уведомить», «своевременно 

доложить» и т.д. 

Итак, в результате лингвистического толкования проводится анализ текстового содержания 

правовой нормы.  

Еще во второй половине 19 века Джон Стюарт Миль говорил, что «грамматика – 

элементарная часть логики».1 Путем перехода от части к целому, следующим этапом в создании 

и анализе нормы права является ее логическое толкование, которое послужит для проверки 

результатов лингвистического толкования и при неясности готового проекта нормативно-

правового акта позволит раскрыть его реальный смысл. 

Если лингвистическое толкование основано на законах языка, то логическое – на законах 

мышления. П.Рикер считал, что интерпретация – это «работа мышления, которая состоит в 

расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, 

заключенных в буквальном смысле».2  

Логическое толкование широко используется не только в нормотворческой деятельности, 

но и на этапе правоприменения (правоприменительное толкование). Например, такие приемы 

как логическое преобразование, выведение норм из норм, выводы «A fortiori» (умозаключение 

степени), выводы по аналогии и другие неоднократно применяются в юридической практике. 

Выделяют еще системное и историческое толкования. 

Таким образом, путем применения герменевтической методологии из идеи создается 

конкретный нормативно-правовой акт, который до начала официальной процедуры его 

принятия подлежит усовершенствованию и доработке при необходимости. 

                                                 

 
1 Миль Стюарт. https://lawbooks.news/grammatika_948/universalnaya-gmlrammatika-53503.ht 
2 Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М, 1995, - с.18 
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Для надлежащей оценки качества проекта нормативно-правового акта проводится научная 

экспертиза по различным направлениям. Правовая экспертиза, вероятно, самый сложный вид 

экспертиз нормативно-правовых актов. Она направлена на установление соответствия проекта 

требованиям норм права и интересам общества, то есть соответствие нормативно-правового 

акта господствующим правовым доктринам в сфере регулируемых общественных отношений. 

Правовая экспертиза необходима для обеспечения позитивного воздействия законодательной 

системы на общество, предполагая правовое моделирование и анализ возможных последствий 

принятия созданного проекта нормативно-правового акта. Определенный порядок и 

содержание правовой экспертизы на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 

утвержден Приказом Министерства юстиции ДНР от 10.06.2016 №523.3 

Формально-юридическая экспертиза устанавливает соответствие проекта вышестоящим 

правовым актам и определяет место нового акта в системе законодательства. 

Техническая экспертиза проводится с целью определения степени соблюдения 

нормотворческой (законодательной) техники и обоснованности применения технических 

методов нормотворчества. 

Существуют и другие виды экспертиз, среди которых особо востребованной является 

антикоррупционная экспертиза. Ее процедура определена Законом ДНР от 4.09.2018 №244 – 

IНС «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» [Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, www…]. 

В процессе нормотворчества предписания норм права обретают форму нормативно-

правового акта. Но важнейшим условием придания нормативно – правовому акту юридической 

силы является строгое соблюдение процедуры его принятия и обнародования согласно Закону 

ДНР «О нормативных правовых актах» от 07.08.2015 №72-IНС [О нормативных правовых актах: 

закон ДНР от 07.08.2015 №72 -IHC, www…]. 

Оценивание и анализ в нормотворческом процессе 

И последней этапом нормотворчества является процесс оценивания и анализа результатов 

процесса создания конкретного нормативно-правового акта, его соответствия изначальным 

целям субъектов нормотворчества. По результатам анализа делаются выводы о возможности 

окончания или необходимости продолжения нормотворческого процесса в виде внесения 

поправок и изменений в действующий нормативно-правовой акт. 

Заключение  

 Таким образом, нормотворческая природа права целиком и полностью проявляется через 

процесс преобразования «духа» закона посредством герменевтической методологии в 

конкретные нормативно-правовые акты, составляющие систему законодательства и 

регулирующие общественные отношения в государстве. 

                                                 

 
3 Об утверждении Порядка проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, представленных 

на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики: приказ Министерства 

юстиции ДНР. URL: https://gisnpa-dnr.ru/npa/0027-523-20160610/ 
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Abstract 

Every day a citizen of any state is faced with a multitude of legal norms. According to the 

opinion of I.A. Pokrovsky, “an individual who is put face to face with society, the state, has the right 

to demand that he be told by this latter precisely what is wanted of him, and what limits he is given. 

Logically, this right to certainty of legal norms is one of the most inalienable rights of the human 

person that you can imagine; without him, in essence, there can be no talk of any “right”.  

The basis of the legal system of the DPR is a law, a regulatory legal act regulating social relations 
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and ensuring the possibility of applying measures of state coercion. Consequently, the law must be 

drafted with due regard for its perception by both the law enforcer and the legislator. 

For disclosure and understanding of a specific legal act, it is necessary to interpret a certain legal 

norm, that is, to establish the meaning, purpose, direction and scope of a specific prescription, taking 

into account the socio-historical prerequisites for its adoption and the conditions of interpretation. 
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Аннотация 

В статье выявляются особенности конституционно-правового статуса национального 

банка государства по законодательству Российской Федерации и ряда зарубежных стран – 

Китая, Мексики, Швейцарии, Японии и др. Уделяется внимание рассмотрению 

особенностей осуществления функций и полномочий центрального банка государства в 

различных странах, рассматриваются вопросы подотчетности ключевого субъекта 

национальной банковской системы, а также аспекты независимости его правового статуса. 

Авторы делают выводы о соотношении конституционно-правового статуса центрального 

банка по конституциям Российской Федерации и зарубежных стран, выделяют наиболее 

проблемные аспекты такого статуса, требующие урегулирования на законодательном 

уровне. Научная работа может быть полезна практикующим юристам и теоретическим 

работникам, преподавателям и студентам юридических и экономических дисциплин, а 

также широкому кругу читателей. 
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Введение 

На современном этапе статус Центрального банка РФ вызывает большие дискуссии о месте 

банка в структуре органов нашей страны. Так, ст. 75 Конституции РФ установлен особый 

конституционно-правовой статус Центрального банка РФ, определено его исключительное 

право на осуществление денежной эмиссии (ч. 1), в качестве основной функции указаны защита 

и обеспечение устойчивости рубля (ч. 2). Статус, цели деятельности, функции и полномочия 

Банка России определяются также Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными 

законами. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ целями 

деятельности Банка России являются защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и 

укрепление банковской системы РФ, обеспечение стабильности и развитие национальной 

платежной системы, развитие финансового рынка РФ, обеспечение стабильности финансового 

рынка РФ. 

Конституционно-правовой статус центральных банков 

Центральный банк не только в нашем государстве, но и в большинстве зарубежных стран 

обладает независимым конституционно-правовым статусом: он не входит в структуру органов 

государственной власти, вмешательство в его деятельность недопустимо. Кроме того, 

центральные банки либо законодательно, либо на конституционном уровне наделяются правом 

самостоятельно определять политику в денежно-кредитной сфере и принимать решения без 

консультаций с какими-либо иными государственными органами. Такой статус центральных 

банков позволяет обеспечивать устойчивость национальных валют и стабильность цен, что, в 

свою очередь, придает мощный импульс для общего экономического роста. 

Возникновение центральных банков исторически связано с централизацией банкнотной 

эмиссии в руках наиболее надежных, пользовавшихся всеобщим доверием коммерческих 

банков, чьи банкноты могли успешно выполнять функцию всеобщего кредитного орудия 

обращения [Щенин, 2014]. 

Центральные банки в мире могут иметь разное наименование: Банк Франции, Центральный 

банк РФ, Швейцарский национальный банк, Центральный банк Германии, Федеральная 

резервная система США, Банк Японии, но при этом круг полномочий и основные направления 

деятельности таких банков не сильно отличаются друг от друга. 

В связи с тем, что на современном этапе использование интернет-ресурсов приобретает 

совершенно новый уровень, интересным представляется то, как сайты центральных банков 

устанавливают статус самого банка. Так, согласно информации на официальном сайте, 

Швейцарский национальный банк проводит денежно-кредитную политику страны как 

независимый центральный банк. Он обязан, согласно Конституции и законам, действовать в 

соответствии с интересами страны в целом. Его главная цель – обеспечение стабильности цен 

при должном учете развития экономики. При этом он создает надлежащие условия для 

экономического роста (см. Союзную конституцию Швейцарской Конфедерации). 

Швейцарский национальный банк обладает функциональной независимостью, что означает 

формальный запрет для Национального банка и его уставных органов принимать указания от 

Совета Федерации, Федерального Собрания или иного государственного органа при 
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выполнении его основных задач. 

Банковскую систему Швейцарии называют универсальной в силу разнообразия операций, 

осуществляемых банками. Сюда входят не только операции, основанные на разнице 

процентных ставок, но и операции с ценными бумагами. 

Деятельность Швейцарского национального банка регулируется ст.ст. 99-100, 123 Союзной 

конституции Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 г. В ст. 99 Конституции 

указывается, что Швейцарский национальный банк как независимый центральный банк 

проводит денежную и валютную политику, которая служит общему интересу страны; он 

управляется при участии и под надзором Союза. Швейцарский национальный банк образует из 

своих доходов достаточные валютные резервы; часть этих резервов содержится в золоте. 

Кроме Конституции, действует еще Федеральный закон Швейцарии «О Швейцарском 

национальном банке», принятый Федеральным Собранием Швейцарской Конфедерации 3 

октября 2003 г. Согласно данному закону, что является отличием от ряда других центральных 

банков, Швейцарский национальный банк не осуществляет банковского надзора, который 

возложен на специальное федеральное управление, но при этом банк осуществляет надзор за 

деятельностью платежных систем и систем безналичных расчетов ценными бумагами. 

Независимость Национального банка Швейцарии закреплена в качестве принципа в 

Конституции (ст. 99). Принцип независимости Национального банка можно рассмотреть в 

различных аспектах, которые подробно изложены в Законе о Швейцарском национальном 

банке. Функциональная независимость означает формальный запрет для Национального банка 

и его уставных органов принимать указания от Совета Федерации, Федерального Собрания или 

иного государственного органа при выполнении своих задач (полномочия действовать 

независимо от инструкции), что предусмотрено в ст. 6 упомянутого выше закона. Понятие 

финансовой независимости также включает в себя бюджетную автономию и запрет 

предоставлять кредиты Конфедерации, которая запрещает государству получить доступ к 

эмиссии национальной валюты. 

Несмотря на, казалось бы, полную независимость и самостоятельность Швейцарского 

национального банка, для него установлена обязательная отчетность о своей деятельности 

перед Советом Федерации, Федеральным Собранием и общественностью. Так, согласно Закону 

о Швейцарском национальном банке, «Национальный банк должен отчитываться о выполнении 

своих задач в соответствии со ст. 5 Федерального Собрания ежегодно в форме отчета. Он 

должен регулярно отчитываться об экономической ситуации, а также о своей денежно-

кредитной политике перед компетентными комитетами Федерального Собрания». 

С другой стороны, есть ряд стран, где центральный (национальный) банк зависит от какого-

либо органа власти. Следует рассмотреть статус центрального банка Китая, по законодательству 

КНР − Народного банка Китая. 

Конституция КНР от 4 декабря 1982 г., указывает, как урегулирована банковская 

деятельность. Среди основных положений можно выделить принцип управления государством 

на основе закона (ст. 5), принцип множественности форм собственности (ст. 6), принцип защиты 

негосударственного сектора экономики (ст. 11), но единственное упоминание о Народном банке 

КНР есть только в ст.ст. 85-90, где содержатся принципы организации Госсовета КНР, в состав 

которого входит Народный банк Китая. 

Закон КНР «О Народном банке Китая» содержит основные вопросы о его деятельности и 

определяет его статус. В отличие от Банка России, который не включен в систему органов 

исполнительной власти, в соответствии с законодательством он входит в Госсовет КНР и 
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является его подразделением, а значит, Народный банк на законодательном уровне отнесен к 

органам исполнительной власти, имеющим министерскую структуру. 

Основным отличием от законодательства РФ является положение закона, согласно 

которому убытки, понесенные Народным банком Китая, возмещаются за счет государственных 

дотаций [Зарубежное банковское право…, 2016]. Это серьезно отличается от законодательства 

РФ, по которому государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России – по 

обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не 

предусмотрено федеральными законами (см. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ). 

Одним из основных полномочий Народного банка Китая является принятие управления 

коммерческим банком. Это возможно в случае кризиса коммерческого банка, что серьезно 

влияет на интересы вкладчиков. Принимая на себя управление, Народный банк Китая начинает 

принимать по отношению к нему необходимые меры, призванные защитить интересы 

вкладчиков и восстановить коммерческий банк. 

Как и Швейцарский национальный банк, Народный банк Китая не имеет полномочий по 

осуществлению банковского регулирования и надзора за банками. Согласно ст. 2 Закона КНР 

«О Народном банке Китая», Народный банк КНР является центральным банком КНР. Народный 

банк КНР должен формировать и проводить в жизнь монетарную политику, а также под 

руководством Госсовета осуществлять надзор и контроль над финансовой отраслью. 

Рассматривая статус Народного банка Китая, отдельно стоить отметить и выделить вопрос 

ответственности банка в случае, если он понес убытки. Но не только в Китае сложилась такая 

система. 

В Мексике статус центрального банка регламентирован Конституцией и Законом «О Банке 

Мексики». Согласно ст. 28 Конституции Мексики, «государство учреждает Центральный банк, 

который обладает автономией при выполнении своих функций и управлении делами Банка». 

Этот принцип конкретизирован в ст. 1 Закона «О Банке Мексики», где, в частности, 

предусмотрено, что Центральный банк является юридическим лицом, которое учреждено в 

соответствии с публичным правом и обладает автономией. 

Банк несет полную ответственность за денежно-кредитную политику страны. 

Ответственность за валютную политику и политику государственного кредита Банк Мексики 

разделяет с Министерством финансов. 

Классификация центральных (национальных) банков также возможна по их 

законодательному закреплению. Статус центрального банка может быть регламентирован в 

специальном законе и уставе самого банка, а может быть зафиксирован в основном законе 

государства (конституции). 

Как уже отмечалось, в таких странах, как Швейцария, Российская Федерация и КНР, статус 

центрального банка так или иначе урегулирован в конституции, в то время как в Японии, 

например, статус центрального банка и всей банковской системы содержится только в 

специальных законах. 

Заключение 

Анализ банковских систем, законов и конституций стран мира позволяет сделать 

следующие выводы о статусе центральных (национальных) банков: 

1) все центральные (национальные) банки имеют примерно одинаковые функции и 

полномочия; 
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2) центральные банки в своей деятельности либо подотчетны определенному 

государственному органу, либо относительно независимы; 

3) надзор за деятельностью иных кредитных организаций, как и в целом иных уровней 

банковской системы, в большинстве государств возложен на центральный банк; 

4) острым является вопрос независимости центральных банков стран мира. Как уже было 

отмечено, независимость может быть провозглашена в конституции либо в специальном 

законе о статусе такого банка. Но центральный банк не может быть абсолютно 

независимым. В той или иной форме он должен учитывать общеэкономические цели и 

согласовывать свои действия с правительством, а также использовать определенные 

процедуры принятия решений и их реализации. На независимость оказывает влияние и 

менталитет в зарубежных странах. Независимость банков может быть ограничена 

деятельностью власти, а может быть ограничена интересами граждан, чьи права 

центральный банк ставит на первое место. 

Что касается Российской Федерации, то некоторая неопределенность в статусе 

Центрального банка РФ имеется, но имеется она и в законодательстве других стран. 

Урегулировать вопросы и проблемы, с которыми сталкивается банковская система нашей 

страны, можно, в том числе анализируя законодательство развитых зарубежных стран. 
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Abstract 

The article aims to identify the features of the constitutional status of a central (national) bank 

of a state under the law of the Russian Federation and a number of foreign countries, including the 

People's Republic of China, the United Mexican States, Switzerland, Japan, etc. It makes an attempt 

to carry out an analysis of the legislation of the Russian Federation and the foreign countries, 

governing activities of a central bank and determining its status. Special attention is paid to the 

peculiarities of the process of carrying out functions and exercising powers by the central bank of a 

state in different countries. The article reveals accountability of the key subject of the national 

banking system, as well as studies some aspects of the independence of its legal status. Having 

analysed the legislation of the Russian Federation and the foreign countries, the authors point out 

the correlation of the constitutional status of a central bank under the constitutions of the Russian 

Federation and the foreign countries, highlight the most problematic aspects of this status that 

require regulation at the legislative level. The results of this work can be useful for practicing lawyers 

and theoretical workers, teachers and students of law and economics, as well as a wide range of 

readers. 
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Аннотация 

 Статья посвящена анализу деятельности Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка в сфере защиты прав детей-инвалидов. С 

принятием в декабре 2018 года Федерального закона № 501-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации» спектр полномочий детских омбудсменов 

значительно расширился. В статье отмечается нестандартность пути развития института от 

издания подзаконного акта до внесения изменений в федеральное законодательство и 

принятия Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации»; анализируются новые, законодательно регламентированные полномочия 

федерального Уполномоченного по правам ребенка, возможность их практического 

применения для защиты и предупреждения нарушений прав детей-инвалидов. Автором 

предложены пути усовершенствования процедуры рассмотрения обращений граждан, 

касающихся соблюдения прав и законных интересов детей-инвалидов. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Лебедь А.В. Институт уполномоченного по правам ребенка в механизме 

гарантирования прав детей-инвалидов// Вопросы российского и международного права. 

2019. Том 9. № 1А. С. 45-55. 

Ключевые слова 

 Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, дети-

инвалиды, Конституционный Суд России, обращения граждан, срок рассмотрения 

обращений, Федеральный закон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации». 

 
 

 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:lebed.ania@yandex.ru


46 Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Anna V. Lebed’ 
 

Введение 

Права и законные интересы ребенка как гражданина государства, гарантии их реализации, 

охраны и защиты содержатся в нормах различных отраслей права. Среди них в первую очередь 

следует отметить нормы Декларации прав и свобод человека и гражданина России 

[Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г.], Конституции Российской Федерации, 

законодательства об охране здоровья [Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.], Семейного 

Кодекса [Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ], 

законодательства о труде [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.], об 

образовании [Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»], а также целого ряда других правовых актов.  

Федеративное устройство российского государства обусловило особенности регулирования 

защиты прав, свобод и законных интересов детей, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. Согласно ст. 5 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [Федеральный закон от 24 июля 1998 г.  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»] к полномочиям 

органов государственной власти Российской Федерации на осуществление гарантий прав 

ребенка относится установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных 

интересов ребенка. Кроме того к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации относится реализация государственной политики в интересах детей, а 

также решение иных вопросов, предусмотренных законом.  

Основное содержание 

Федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации 

предусмотрено существование значительного количества органов, способствующих защите и 

охране прав и законных интересов детей. Сводное законодательство о правах и обязанностях 

ребенка в России отсутствует, как отсутствует и четко выстроенная система защиты прав, 

свобод и законных интересов детей. Именно с целью усовершенствования, повышения 

эффективности механизма несудебной защиты прав ребенка в России был образован новый 

институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Указ № 

986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» [Указ 

Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. № 986] был подписан Президентом 

России 1 сентября 2009 года. 

Согласно Указу Президента Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка имеет права, которые реализуются не только в ходе защиты уже нарушенных 

прав ребенка, но и в процессе предупреждения возможных нарушений. Из этого следует, что 

деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

относится как к юридическим гарантиям реализации прав и свобод, так и к юридическим 

гарантиям охраны и защиты прав и свобод личности.  

Факт подписания Указа Президента № 986 от 1 сентября 2009 года, привел к необходимости 

внесения изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, что, в свою 

очередь повысило значимость этой общегосударственной структуры в деле защиты прав детей.  

3 декабря 2011 года был принят Федеральный закон № 378-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка»1. В Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» была включена статья 

16.1, посвященная деятельности детского правозащитника.  

Позднее с принятием Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации» [10] ст. 16.1 была изложена следующим образом: «Уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и уполномоченный по правам 

ребенка в субъекте Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивают защиту 

прав и законных интересов детей» [7]. 

Соответствующие поправки были внесены в Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 

г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» [11], Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [12], Федеральный закон от 16 

апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» [13], Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [14] и другие 

нормативные правовые акты.  

Исходя из этого, стоит отметить нестандартность пути развития института омбудсмена в 

России. Традиционно в правотворческой практике принимается закон, на основании которого 

разрабатываются подзаконные акты. Деятельность института Уполномоченного по правам 

ребенка началась с издания подзаконного акта, преодолев путь внесения изменений в 

федеральное законодательство, синтезировала наработанные институтом достижения в 

Федеральном законе «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации».  

Без принятия специализированного федерального закона об Уполномоченном по правам 

ребенка возможностей для расширения его полномочий было не достаточно. Существовало 

значительное число обстоятельств, не урегулированных нормативными правовыми актами, 

регламентировавшими деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка.  

Отдельные авторы [Шамрин, 2015] акцентируют внимание на том, что в Указе Президента 

№ 986 были изложены права, предоставленные Уполномоченному для выполнения 

возложенных на него обязанностей; круг обязанностей омбудсмена не имел четкой 

формулировки в нормативных актах. Однако, в региональных нормативных актах, 

регулирующих деятельность уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, изложена компетенция омбудсмена.  

На наш взгляд, четкий исчерпывающий перечень обязанностей омбудсмена ограничивал бы 

круг его полномочий и сфер их реализации. Данная позиция отражена и в законе, не 

содержащем перечня обязанностей Уполномоченного.  

Согласно ранее действовавшей редакции Указа Президента № 986 Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка имел право проводить самостоятельно 

или совместно с уполномоченными государственными органами и должностными лицами 

проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

                                                 

 
1 Федеральный закон № 378-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» 
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власти субъектов Российской Федерации, а также должностных лиц, получать от них 

соответствующие разъяснения2.  

В принятом в декабре 2018 года Федеральном законе предусмотрено, что Уполномоченный 

«проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно или 

совместно с уполномоченными государственными органами и должностными лицами проверку 

информации, изложенной в обращениях на имя Уполномоченного, либо иной информации по 

вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей или непринятия 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, образовательными и 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги 

детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами мер по обеспечению и защите прав 

и законных интересов детей, а также получает от указанных органов, организаций и лиц 

соответствующие разъяснения»3. 

Таким образом, если ранее Уполномоченный имел право проводить проверку деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также должностных лиц, то теперь законодатель предусматривает 

осуществление Уполномоченным проверки информации.  

В апреле 2017 года в городе Белгороде состоялся XIV Съезд уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации. Работа уполномоченных осуществлялась в форме 

пленарного заседания и проведения круглых столов, в том числе выездных.  

На пленарном заседании присутствовали представители Министерства внутренних дел, 

следственного комитета, Государственной Думы и Совета Федерации, Министерства 

образования и науки. В докладе представителя Департамента здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области было отмечено, что в Белгородской области 

проживает около 4000 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Данный показатель 

является средним в сравнении с другими регионами России, однако, высокая активность 

некоммерческих, благотворительных организаций, родительских организаций региона 

свидетельствует о наличии пробелов в обеспечении прав детей-инвалидов Белгородской 

области и стремления ликвидировать их.  

Среди основных задач, требующих безотлагательного решения для повышения качества 

жизни детей-инвалидов в регионе были определены следующие: 

– создание социально-реабилитационной инфраструктуры, обеспечивающей максимально 

полную реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечивающих профилактику 

инвалидности в раннем возрасте;  

– увеличение количества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте до трех лет, получающих реабилитационные услуги (развитие системы 

ранней помощи); 

– распространение среди населения доброжелательного, толерантного отношения к детям-

                                                 

 
2 Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка» 
3 Федеральный закон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» от 27 декабря 2018 

г. № 501-ФЗ 
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инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

«Уполномоченный рассматривает обращения граждан (в том числе несовершеннолетних), 

объединений граждан, организаций (далее в настоящей статье – заявители), содержащие 

предложения, заявления, жалобы или информацию по вопросам, касающимся нарушения прав 

и законных интересов детей, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

настоящим Федеральным законом, а также в порядке, утвержденном Уполномоченным»4.  

Действующими в отдельных регионах Положениями о порядке рассмотрения обращений 

граждан в аппарате Уполномоченного по правам ребенка предусмотрен срок рассмотрения 

обращения гражданина – 30 дней со дня регистрации письменного обращения5. 

Представляется целесообразным ввести нормативную регламентацию результатов 

рассмотрения жалоб и обращений граждан, а также установить срок для рассмотрения 

обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка менее тридцати дней со дня 

регистрации обращения. Обращения, содержащие факты нарушения прав детей-инвалидов, 

требуют скорейшего рассмотрения, так как касаются охраны жизни и здоровья детей, права 

личности на достойный уровень жизни. По обращениям, касающимся соблюдения прав и 

законных интересов детей-инвалидов, предлагается установить срок для их рассмотрения – 10 

дней со дня регистрации письменного обращения. 

Законом «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» решен вопрос 

об участии Уполномоченного по правам ребенка в правотворческом процессе. Согласно ч. 1 ст. 

6 вышеназванного закона Уполномоченный в целях реализации возложенных на него задач 

«направляет членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, другим субъектам права законодательной инициативы мотивированные 

предложения о принятии законодательных актов, о внесении в законодательные акты 

изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов 

детей»6. 

В январе 2019 года Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка объявила о первом опыте использования новых полномочий в рамках федерального 

закона «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»7. Проблема 

заключалась в разночтениях законодательства о дополнительных мерах государственной 

поддержки. Правовым актом установлено, что основным требованием для обеспечения права 

на получение материнского семейного капитала является наличие гражданства, но не указано, 

                                                 

 
4 Федеральный закон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» от 27 декабря 2018 

г. № 501-ФЗ 
5 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в 

Калужской области. Утверждено распоряжением Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области от 11 

марта 2012 г. № 16-р/м 
6 Федеральный закон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» от 27 декабря 2018 

г. № 501-ФЗ 
7 Детский омбудсмен воспользовалась новыми полномочиями, предоставленными федеральным законом об 

уполномоченных. // http://deti.gov.ru/articles/news/detskij-ombudsmen-vospol-zovalas-novymi-polnomochiyami-

predostavlennymi-federal-nym-zakonom-ob-

upolnomochennyh?fbclid=IwAR2qW4FfMtnwrkUHeD21rI8Ols7hJ0FwttcYsgUFa_xU2XYArIiMT3iSdYY 
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когда именно это гражданство было получено. Так, в Новосибирской области получившим 

российское гражданство семьям переселенцев, в которых воспитываются двое и более детей, 

Пенсионный фонд России выдает сертификаты на материнский семейный капитал, а 

прокуратура региона тут же обжалует действительность этих сертификатов в судебных органах 

и аннулирует их. Руководствуясь п.2 ч. 1 ст. 6 ФЗ-501 «Об уполномоченных по правам ребенка», 

детский омбудсмен направила обращение в Государственную Думу Российской Федерации с 

предложением о внесении изменений в пункт 1 статьи 3 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

До принятия специального закона неоднократно разрабатывались проекты законов, 

регулирующих статус уполномоченных по правам ребенка. К примеру, Шамрин М.Ю. в своей 

работе «Административно-правовой статус Уполномоченного по правам ребенка: историко-

теоретический аспект» [Шамрин, 2015] представил проект Федерального закона «Об 

уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации». 

Проектом предусматривалось создание единой системы института Уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации, которую составят федеральный Уполномоченный, 

уполномоченные в субъектах Российской Федерации. В соответствии с Проектом Федеральный 

Уполномоченный координирует деятельность уполномоченных в субъектах России и 

регулирует вопросы организации деятельности защиты прав, свобод и законных интересов 

ребенка.  

Критический подход автора к описанному выше положению проекта заключается в 

следующем. Уполномоченный по правам ребенка является автономным правозащитником, 

обладающим компетенцией и широким кругом прав, позволяющих эффективно осуществлять 

правозащитную деятельность на конкретно обозначенной территории. Формирование 

иерархичной структуры института омбудсмена может привести к формализации подхода к 

защите прав и свобод детей, к отсутствию инициативы и административно-командной модели 

осуществления своих полномочий детскими омбудсменами в регионах России. 

Законопроект устанавливал порядок назначения на должность и освобождения с 

занимаемой должности федерального Уполномоченного и уполномоченного в субъекте 

Российской Федерации. Очерчивался круг обязанностей федерального Уполномоченного по 

правам ребенка, чего не было в Указе Президента Российской Федерации № 986, и нет в 

Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ. Также в проекте были отражены 

контрольные полномочия федерального Уполномоченного в отношении уполномоченных в 

субъектах Российской Федерации. Приведена четкая регламентация процедуры рассмотрения 

обращений. 

Согласно проекту закона по окончании календарного года федеральный Уполномоченный 

направляет доклад о своей деятельности Президенту, в Совет Федерации и Государственную 

Думу, Правительство, Конституционный и Верховный Суды Российской Федерации, 

Генеральному Прокурору и Председателю Следственного комитета Российской Федерации.  

Однако законодатель предусмотрел направление Уполномоченным по окончании 

календарного года доклада о результатах своей деятельности, содержащего, в том числе, оценку 

соблюдения прав и законных интересов детей в Российской Федерации, а также предложения о 

совершенствовании их правового положения только Президенту Российской Федерации. 

Позитивным нововведением автор считает полномочие, в соответствии с которым 

уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации по окончании 

календарного года направляет, в том числе, Уполномоченному при Президенте Российской 
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Федерации по правам ребенка доклад о результатах своей деятельности8.  

На наш взгляд, содержание докладов должно быть систематизировано и включать в себя 

наиболее широкий спектр прав, свобод, законных интересов детей (в том числе детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), подлежащих охране и защите. Также 

содержание докладов должно отражать непосредственные меры по защите прав и свобод, 

осуществляемые уполномоченным по правам ребенка в субъекте России. 

В качестве дополнительной гарантии обеспечения и защиты конституционных прав ребенка 

в России законодатель в ст. 6 наделяет Уполномоченного правом направлять в государственные 

органы, имеющие право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, 

мотивированные предложения в пределах своей компетенции об обращении в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции 

Российской Федерации федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Однако следует согласиться с мнением профессора Н.В. Витрука о том, что 

Уполномоченного по правам ребенка необходимо включить в число субъектов обращения в 

Конституционный Суд по вопросам толкования Конституции и осуществления абстрактного 

нормоконтроля [Витрук, 2011]. 

В проекте Федерального закона «Об уполномоченном по правам ребенка в Российской 

Федерации», предложенном Шамриным М.Ю., есть положение о том, что федеральный 

Уполномоченный должен следить за соблюдением и реализацией прав детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями. В действующем Федеральном законе «Об уполномоченных 

по правам ребенка в Российской Федерации» дети-инвалиды не упоминаются.  

Таким образом, с принятием специализированного закона Уполномоченный по правам 

ребенка получил право посредством обращения к субъектам законодательной инициативы 

реализовать свои предложения по усовершенствованию законодательства в сфере защиты прав 

детей, а также опосредованно обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации, что, 

по нашему мнению, приведет к расширению его возможностей и повышению эффективности 

данного института. 

К сожалению, в Законе, хотя и освещается рассмотрение Уполномоченным обращений, 

однако не устанавливается специальный срок их рассмотрения.  

Предусмотрена координационная функция федерального Уполномоченного по правам 

ребенка в отношении региональных детских омбудсменов, а также создание координационного 

совета уполномоченных по правам ребенка.  

Вместо иерархической структуры организации работы уполномоченных по правам ребенка, 

содержащейся в теоретических наработках М.Ю. Шамрина, в Федеральном Законе установлена 

система координации их деятельности, что, по нашему мнению, соответствует идее 

автономности детских правозащитников, и, вместе с тем, способствует формированию общих 

правозащитных тенденций.  

Принятие Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации» вызвано объективной необходимостью повышения эффективности защиты прав и 

законных интересов детей. 

                                                 

 
8 Федеральный закон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» от 27 декабря 2018 

г. № 501-ФЗ 
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В субъектах России уполномоченные по правам ребенка находятся в неравных условиях. В 

Чукотском автономном округе и Республике Тыве на момент принятия Федерального Закона № 

501-ФЗ отсутствовали должности уполномоченного по правам ребенка, в ряде регионов детские 

правозащитники работают единолично. В связи с выполнением полномочий, возложенных на 

детских омбудсменов Федеральным Законом № 501-ФЗ, для эффективной работы требуется 

выравнивание их потенциала во всех регионах России. 

Законом предусмотрена возможность учреждения в субъекте Российской Федерации 

должности уполномоченного по правам ребенка, однако, по нашему мнению, указанный 

правозащитный институт должен стать обязательным, т.е. статье 13 Федерального Закона № 

501-ФЗ следует придать императивный характер.  

Заключение  

Полномочия, предусмотренные п. 5 ч. 3 ст. 14 вышеназванного Федерального закона, 

позволят вывести деятельность уполномоченных в субъектах России на качественно новый 

уровень [10].  

По окончании календарного года уполномоченный по правам ребенка в субъекте 

Российской Федерации направляет доклад о результатах своей деятельности, в том числе, 

Федеральному Уполномоченному [10], что будет способствовать координации деятельности 

омбудсменов на федеральном и региональном уровнях. 

Урегулированная и регламентированная должным образом на законодательном уровне 

деятельность уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации станет 

эффективным и действенным инструментом защиты прав детей-инвалидов. 

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации активно 

взаимодействует с родительскими организациями детей-инвалидов, широко осведомлен об их 

нуждах. Новые полномочия детского омбудсмена открывают инициативам родителей 

перспективу их реализации на законодательном уровне. 

Рост числа обращений законных представителей детей-инвалидов к детскому 

правозащитнику свидетельствует, в том числе, и об эффективности его работы.  

К тематике обращений граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей-

инвалидов в субъектах Российской Федерации относятся: 

- обеспечение права ребенка-инвалида на образование (инклюзивное, коррекционное) в 

виду недостаточного количества специалистов – педагогов, имеющих необходимую 

квалификацию и опыт работы. Отсутствие толерантного отношения к детям-инвалидам и детям 

с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение детей-инвалидов лекарственными средствами, расходными материалами и 

техническими средствами реабилитации в связи с недостаточным финансовым обеспечением и 

сложной системой государственных закупок, в результате чего приобретаются технические 

средства реабилитации низкого качества;  

- низкий уровень развития системы паллиативной помощи детям; 

- в малонаселенных регионах (с численностью детей-инвалидов до 1000 человек) – 

отсутствие условий для реабилитации и оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 

неразвитость системы инклюзивного образования (Ненецкий автономный округ, Камчатский 

Край). 

На сегодняшний день отсутствует системность в правозащитной деятельности в отношении 
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детей-инвалидов, пробелы в законодательном и нормативном регулировании компенсируются 

уполномоченными за счет реагирования на обращения граждан в «ручном» режиме, многие 

положительные инициативы не находят реализации.  

Расширению возможностей института уполномоченных по правам ребенка в сфере защиты 

прав детей-инвалидов будет способствовать реализация положений специального закона, 

регламентирующего деятельность детских омбудсменов.  
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Аннотация 

В статье приведены общие черты апелляционного производства, требования к 

апелляционной жалобе, акцентировано внимание на балластных нормах и отсутствии 

единообразия в арбитражном и гражданском процессе, рассматриваются проблемы и пути 

совершенствования. Возможность апелляционного обжалования судебных актов, 

выступает гарантией защиты права на справедливое судебное разбирательство, при этом 

последующее обжалование судебного акта возможно при условии апелляционного 

обжалования, если иное не предусмотрено законом. От уровня законодательной 

проработанности процедурных требований, условий и порядка апелляционного 

производства, зависит реальность защиты права на справедливое судебное 

разбирательство, наличие ясных, логично выстроенных процессуальных норм, 

способствует уважению к судебной власти, усилению правосознания и правовой культуры. 

На сегодняшний момент развитие гражданского процессуального законодательства 

представляется необходимым в части проверки законности и обоснованности решений 

мировых судей, чтобы проверку осуществлял осуществлял не районный суд, а 

самостоятельный апелляционный суд. Создание такого суда возможно на уровне субъекта 

Российской Федерации, либо апелляционная коллегия суда субъекта федерации. Это на 

мой взгляд, позволит формировать единую апелляционную практику и применять 

процедуру пересмотра не вступивших в силу судебных актов мировых судей. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Коршунов Ю.А. Апелляционное производство в российском гражданском и 
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Введение 

Одно из составляющих справедливого судебного разбирательства - это право на 

обжалование судебного акта. Это обеспечивает доступность судебной защиты. Право 

апелляционного обжалования - это своего рода страховка. Ведь существующая судебная 

система пока еще далека от идеала. Имеются различные погрешности, совершаются судебные 

ошибки. Способом устранения таких ошибок как раз и является апелляционное производство. 

Под апелляцией понимается обращение лица, участвующего в деле, в суд второй инстанции для 

проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции, путем рассмотрения 

дела по существу. 

Для понятия сущности апелляционного производства, необходимо выделить и закрепить 

несколько существенных признаков. Апелляционную жалобу можно подать только на не 

вступившее в законную силу решение. Для этого есть месяц со дня принятия решения в 

окончательной форме. Жалоба подается в суд, принявший решение, но на рассмотрение, дело 

передается в вышестоящий суд. Жалобу стоит подавать, когда есть основания полагать что суд, 

неправильно установил фактические обстоятельства дела, или же неправильно применил норму 

закона. Лицо, подающее жалобу не может предъявлять в ней новых требований, которые не 

являлись предметом решения суда первой инстанции. Помимо юридической стороны дела, 

апелляционный суд, полномочен проверить и фактическую сторону. Пределы рассмотрения 

жалобы судом апелляционной инстанции, устанавливаются самой жалобой. Апелляционное 

решение должно расставить все по своим местам. Оно должно быть окончательным, и не 

должно вызывать новых вопросов и опасений. 

В рамках отечественной системы судопроизводства апелляционными судами признаются:  

для мировых судей – районные суды;  

для районных (городских судов) – областные, краевые и иные приравненные к ним суды 

субъектов Российской Федерации;  

для судов общей юрисдикции – апелляционные суды судов общей юрисдикции (с 1 октября 

2019 г.);  

для арбитражных судов первой инстанции (Арбитражных судов субъекта) – 

соответствующие арбитражные апелляционные суды, образуемые по два в каждом судебном 

округе.  

При этом спецификой деятельности апелляционных судов выступает право не только 

отменить решение суда первой инстанции, но и внести изменения в его содержание, в случаях, 

когда судом правильно установлены обстоятельства дела, но неправильно определены нормы 

материального права, приложен неверный расчет подлежащей взысканию суммы, и т.д. Кроме 

того, в отдельных случаях апелляционный суд также вправе полностью прекратить 

производство по конкретному спору [Бровкин, 2017, 3025].  

Материалы и методы 

 Сфера юрисдикции апелляционных судов распространяется только на решения судов 

первой инстанции, не вступившие в законную силу. Правовое регулирование деятельности 

апелляционных судов в Российской Федерации обеспечивается на уровне общих Федеральных 

законов о судоустройстве, и отраслевых процессуальных кодексов. 

Процедура пересмотра решения суда, как в гражданском, так и в арбитражном процессе 
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обладает рядом типичных характеристик, в том числе: 

– с помощью апелляционной жалобы, можно оспорить решение суда, пока оно еще не 

обрело свою законную силу (п. 1 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса РФ, п. 1 ст. 

320 Гражданского процессуального кодекса РФ); 

– разрешение дела в порядке апелляции производится вышестоящей судебной инстанцией 

(ст. 258 АПК РФ, ст. 320.1 ГПК РФ); 

– апелляционная жалоба должна подаваться через суд, принявший оспариваемый акт (ч. 2 

ст. 257 АПК РФ, ч. 1 ст. 321 ГПК РФ); 

– в апелляционную жалобу не допускается включение новых запросов, не заявленных при 

разрешении дела судом первой инстанции (ч. 3 ст. 257 АПК РФ, ч. 2 ст. 322 ГПК РФ); 

– по общему принципу апелляционная жалоба должна быть направлена в суд в течение 

месяца с даты конечного оформления судом спорного решения (ч. 1 ст. 259 АПК РФ, ч. 2 ст. 321 

ГПК РФ); 

– постановление суда апелляционной инстанции приобретает юридическую силу в день его 

принятия (ч. 5 ст. 271 АПК РФ, ч. 5 ст. 329 ГПК РФ); 

– возможность подать апелляционную жалобу на решение предоставлена сторонам и иным 

участникам дела, а также другим лицам в отдельных случаях (ч. 1 ст. 257 АПК РФ, ч. 2-3 ст. 320 

ГПК РФ); 

– в апелляционном порядке может быть пересмотрено дело полностью или конкретные 

разделы принятого судом предыдущей инстанции решения (ст. 268 АПК РФ, ст. 327.1 ГПК РФ). 

К содержанию и оформлению апелляционной жалобы, законодательством установлен ряд 

требований: 

1. письменное оформление; 

2. включение в текст апелляционной жалобы перечисленных сведений (ч. 2 ст. 260 АПК 

РФ, ч. 1 ст. 322 ГПК РФ): 

– название органа последующей инстанции, которой адресуется жалоба; 

– наименование заявителя; 

– реквизиты обжалуемого решения, описание сути спора; 

– требования, обоснованная просьба заявителя с указанием на нормы законов или иных 

НПА, объяснение позиции заявителя и описание имеющих значение фактов и доказательств по 

делу. 

Апелляционная жалоба на решение суда подписывается лицом, направляющим ее в суд, или 

уполномоченным им лицом (ч. 1 ст. 260 АПК РФ, ч. 3 ст. 322 ГПК РФ). 

К ней обязательно должна прилагаться квитанция о внесении государственной пошлины. 

Если апелляционная жалоба на решение суда подается представителем, прилагается 

доверенность. 

В некоторых случаях (арбитражный процесс) заявитель должен самостоятельно направить 

жалобу лицам, участвующим в деле, и при подаче жалобы в суд подтвердить такую отправку 

почтовой квитанцией (п. 3 ч. 4 ст. 260 АПК РФ). В других (гражданский процесс) необходимо 

направить в суд копии жалобы с прилагаемыми документами по числу участников дела (ч. 5 ст. 

322 ГПК РФ).  

Апелляционная жалоба на решение, вынесенное мировым судьей, оспаривается в порядке 

апелляции в районном (городском) суде. 

Второй инстанцией по проверке решений райсуда (городского суда) является верховный суд 

республики, края, области, города федерального значения и т. д. — в зависимости от типа 
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субъекта РФ. 

Оспорить решение верховного суда субъекта РФ, выступающего в роли первой инстанции, 

также возможно: в этой ситуации апелляционная жалоба должна быть направлена судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ (ст. 320.1 ГПК РФ). 

Апелляционная жалоба на вынесенное решение судебной коллегии Верховного Суда РФ 

рассматривается апелляционной коллегией Верховного Суда РФ. 

Все суды проверяют вынесенные решения в порядке апелляции коллегиально, за 

исключением райсудов, где судья единолично выносит решение по результатам изучения 

апелляционной жалобы (абз. 4 ч. 1 ст. 327 ГПК РФ). 

Апелляционную жалобу на решение арбитражного суда может рассматривать судебный 

орган, определенный с учетом положений закона «Об арбитражных судах в РФ» от 28.04.1995 

№ 1-ФКЗ [Федеральный конституционный закон, 2018]. 

Рассмотрение жалобы судом второй инстанции производится коллегиально (ч. 1 ст. 266 

АПК РФ). Принципы, применяемые судами первой инстанции при изучении материалов дела, 

также используются и судами апелляционной инстанции при пересмотре судебных решений. 

Апелляционная жалоба может быть оставлена судом без рассмотрения, если ее структура и 

оформление не отвечают правилам, установленным законом, или если подающее ее лицо не 

уплатило госпошлину (ч. 1 ст. 263 АПК РФ, ч. 1 ст. 323 ГПК РФ). 

Законом установлено, что апелляционная жалоба может быть возвращена отправившему ее 

лицу, если оно не выполнило предписаний судьи об исправлении нарушений при оформлении 

жалобы или пропустило срок оспаривания, при этом, не заявив прошения о восстановлении 

такого срока, или если в восстановлении такого срока было отказано, а также в иных 

предусмотренных законом ситуациях (ч. 1 ст. 264 АПК РФ, ч. 1 ст. 324 ГПК РФ). 

По результатам изучения материалов дела в порядке апелляции суд может: оставить 

имеющееся решение в силе; полностью отменить решение или произвести его отмену частично 

и вынести новый судебный акт; осуществить отмену решения и завершить дело или оставить 

без рассмотрения заявление (ст. 269 АПК РФ, ст. 328 ГПК РФ). 

Результаты и обсуждения 

 Таким образом, для оспаривания не получившего законной силы решения суда, необходимо 

представить апелляционную жалобу в вышестоящий суд.  

В этапе обжалования АПК РФ и ГПК РФ имеют сходное правовое регулирование. Так круг 

лиц, имеющие право на апелляционное обжалование определен ст. 320 ГПК РФ и ст. 42 АПК 

РФ, а именно в соответствии с гражданским процессуальным правом апелляционное 

обжалование решения суда принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Право 

принесения апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в деле. 

Апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были привлечены к участию в 

деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом статья 320 ГПК.  

Согласно ГПК, в полномочия суда апелляционной инстанции входит проверка фактических 

и правовых аспектов дела. 

Процесс совершенствования производства в суде апелляционной инстанции законодателем 

начат уже давно. Однако изменения, несмотря на свое постоянство, так и не затронули ст. 328, 

которая должна содержать исчерпывающий перечень тех полномочий, которыми обладает суд 

апелляционной инстанции. Анализ текста иных статей ГПК РФ, актов официального 
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толкования и практики судов позволяет утверждать, что ст. 328 ГПК РФ требует к себе 

внимания законодателя. 

Вышеуказанная статья содержит исчерпывающий перечень действий суда апелляционной 

инстанции, однако в ней нельзя обнаружить такого полномочия, как отмена решения с 

последующим возвращением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, несмотря на 

то, что оно применяется на практике. Вместо него существует ч. 5 ст. 330 ГПК РФ, 

предусматривающая, что в некоторых случаях суд второй инстанции может рассмотреть дело 

как суд первой инстанции. Однако обсуждаемое полномочие закреплено, например, в КАС РФ 

и успешно применяется в отношении административных дел. 

 Говоря о гражданском процессе, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 21 апреля 

2010 г. № 10-П указал, что «суд апелляционной инстанции правомочен отменить решение 

мирового судьи, который рассмотрел дело в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле 

и не извещенных о времени и месте судебного заседания, или разрешил вопрос о правах и об 

обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, и направить дело мировому судье на 

новое рассмотрение» [Постановление конституционного суда, 2010].  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 указываются и 

иные основания для отмены решений и отправки их на повторное рассмотрение в суд первой 

инстанции: 

1. При нарушении правил подсудности при рассмотрении дела в первой инстанции оно 

направляется на новое рассмотрение в суд по подсудности; 

2. При допущении судом первой инстанции до направления дела в суд апелляционной 

инстанции описки или явной арифметической ошибки в решении суда, не принятии 

дополнительного решения в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 201 ГПК РФ, оно направляется 

в суд первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных ст. 200, 

201 ГПК РФ; 

3. При установлении неправомерного отказа по основанию пропуска установленного 

законом срока давности и в сочетании с основаниями для отмены или изменения решения суда 

первой инстанции (ч. 1 ст. 330 ГПК РФ) суд отменяет решение и направляет дело на новое 

рассмотрение [Постановление Пленума, 2012]; 

4. При наличии оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, а также в случае, если 

апелляционным судом признаны обоснованными приве-денные в жалобе доводы о том, что 

дело, рассмотренное в порядке упрощенного производства, подлежало рассмотрению по общим 

правилам искового производства, суд отменяет решение и направляет дело в суд первой 

инстанции для рассмотрения по общим правилам искового производства. 

Данные основания активно используются в практике. Следовательно, суды, используя 

данное полномочие, игнорируют его отсутствие в ГПК РФ, а акты толкования права расширяют 

границы, очерченные гражданским процессуальным законодательством, и создают новые 

нормы, обязательные для нижестоящих судов. 

В отношении последнего пункта, указанного выше, необходимо отметить, что законодатель 

входит в противоречие с самим собой, так как, исключив полномочие по возврату дела на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, он вводит данную норму, касающуюся упрощенного 

производства в ГПК РФ, чем, во-первых, нарушает тезис о невозможности расширительного 

толкования ст. 328 ГПК РФ. Во-вторых, не совсем понятны мотивы законодателя при введении 

данной нормы. Получается, что неправильно примененный порядок упрощенного производства 

является достаточным для возврата дела в суд первой инстанции, однако иные безусловные 
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основания для отмены являются основаниями для пересмотра дела судом апелляционной 

инстанции по правилам суда первой инстанции [Бровкин, 2011, 163]. 

Считается, что необходимо закрепление данного полномочия судов апелляционной 

инстанции ГПК РФ в отношении всех безусловных оснований для отмены решения суда первой 

инстанции, предусмотренных в ч. 4 ст. 330, указывая при этом, что «существенность нарушений 

основных положений процесса привела к ничтожности производства в суде первой инстанции, 

потому исправить такие нарушения может только суд первой инстанции. Апелляционный суд в 

таком случае может лишь выявить такую судебную ошибку, но не вправе заменить собой суд 

первой инстанции» [Морозова, 2013, 114]. Нельзя не согласиться, что полномочие, 

закрепленное ч. 5 ст. 330 ГПК РФ, не только не решает возникшую проблему, но в каком-то 

смысле ограничивает лиц, обращающихся за судебной защитой. Ведь, например, для лиц, 

которые были ненадлежаще извещены, либо не привлекались вовсе, это будет первый процесс, 

однако особенности апелляционного производства ограничат их в осуществлении своих 

собственных процессуальных прав и возможностей. Например, они не смогут подать на 

изданное в таком порядке решение (апелляционное определение) апелляционную жалобу. С 

другой стороны, возвращение дела в суд первой инстанции и рассмотрение дела по существу 

снова могут неким образом нарушить права лиц, участвующих в деле, которые уже прошли этот 

этап. Их право на судебную защиту в данном случае нарушается путем затягивания сроков 

[Потанина, 2011, 26]. 

Отсутствие такого полномочия в ГПК РФ может быть объяснено по-разному: 

1. пробел в процессуальном законодательстве, который законодатель не устраняет, так как 

в планируемых изменениях в ГПК РФ, подготовленных Верховным Судом РФ в 2017 г., данная 

проблема также не разрешается. В целях унификации законодательства для разрешения данной 

проблемы необходимо либо устранить это полномочие вовсе, т.е. внести изменения в 

Постановления Пленума в части исключения подобных полномочий, либо внести изменение в 

ст. 328 ГПК РФ. Отсутствие изменений будет продолжать порождать коллизии между судебной 

практикой и правом, что, в конечном счете, будет дискредитировать, прежде всего, гражданское 

процессуальное законодательство; 

2. смешанная форма апелляции. На данный момент установленная в ГПК РФ модель 

апелляции обладает чертами и полной, и неполной апелляции, в связи с чем, существует некая 

неопределенность, в том числе в полномочиях суда, и т.д. 

Таким образом, указанная проблема требует своего логического разрешения в соответствии 

с тенденциями унификации процессуального законодательства и принципами гражданского 

судопроизводства с целью осуществления более эффективного апелляционного производства. 

Важно, чтобы те полномочия, которые может осуществлять суд, были регламентированы 

именно в законе, который бы раскрывал их процессуальные особенности реализации. 

Согласно нормам АПК РФ, пересмотр судебных актов арбитражных судов осуществляется 

через производства апелляционной, кассационной инстанции надзорной инстанций. 

Нормы статьи 268 АПК РФ регламентируют предмет и пределы суда апелляционной 

инстанции при рассмотрении дела: повторное рассмотрение дела по имеющимся в деле и 

дополнительно представленным доказательствам; также проверка норм процессуального права. 

Положения статьи 269 АПК РФ наделяют полномочиями арбитражный суд апелляционной 

инстанции. Арбитражный суд апелляционной инстанции по итогам рассмотрения 

соответствующей жалобы принимает судебный акт, в котором указаны выводы по 

рассмотрению судебного разбирательства: оставить решение без изменений, отменить или 
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изменить решение полностью или в части или принять по делу новый судебный акт; отменить 

решение полностью или в части и прекратить производство по делу. Данной статьей не 

предусмотрена отмена решения арбитражного суда первой инстанции и направление дела на 

новое рассмотрение [Бровкин, 2017, 405]. 

Необходимо остановиться на рассмотрении вопроса о переходе к рассмотрению дела по 

правилам производства арбитражного суда апелляционной инстанции [Рыбкина, 2016, 70]. 

Нормами части 4 статьи 270 АПК РФ закреплен перечень безусловных оснований к отмене 

судебного решения по причине нарушения норм арбитражного процессуального права: 

незаконный состав суда, отсутствие у кого-либо из лиц, участвующих в деле, извещение о 

времени и месте судебного заседания; нарушение правил о языке судопроизводства; дефекты: 

организации судебного разбирательства, судебного решения, протокола судебного заседания, а 

также волеизъявление судей по рассмотрению дела. 

При наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, арбитражный суд 

апелляционной инстанции, руководствуясь частью 61 статьи 268 АПК РФ, рассматривает дело 

по правилам арбитражного суда первой инстанции. Вследствие этого выносится 

соответствующее определение о переходе к рассмотрению дела. В отношении решения 

арбитражного суда первой инстанции на отмену принимается постановление. Данная 

процедура, была разъяснена информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 

82 «О некоторых вопросах применения АПК РФ», а также разъяснена Постановлением Пленума 

ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции», где указано, что при отмене судебного акта выносится 

постановление и принимается новый судебный акт, что нашло отражение в части 2 статьи 269 

АПК РФ. 

Отметим, что осуществление проверки правильного применения норм процессуального 

права, означает прежде всего, установление безусловных оснований для отмены решения. 

Главной проблемой выступает именно установление процессуальных нарушений, которые 

влияют на законность судебного решения [Блазомирская, 2014, 222]. 

Анализируя вышеизложенное, необходимо дополнить специальным пунктом статью 269 

АПК РФ и изложить в следующей редакции: «отменить решение арбитражного суда первой 

инстанции и перейти к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции». С 

последующей отсылкой к части 4 статьи 270 АПК РФ и части 61 статьи 268 АПК РФ, с 

определением процессуальных действий арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Стоит заметить, что и ГПК РФ, и АПК РФ дают судам следующие права в части вынесения 

судебных актов: 

– решение первой инстанции остается без изменений; 

– отменить решение полностью или в части, затем принять новое решение полностью или в 

части, либо лишь отменить решение в части; 

– отменить решение полностью или в части и прекратить производство или оставить 

заявление без рассмотрения, если ранее этого не сделал суд первой инстанции. 

Пропуск срока на обжалование дает и общему, и арбитражному суду право вернуть жалобу 

автору, не разбирая ее по существу [Потанина, 2012, 190]. Закон не дает права отправлять дело 

обратно в первую инстанцию для рассмотрения по существу после отмены решения. 

Вторая инстанция проверяет решение мировых и районных судов. В ее полномочия входит 

изменение решений, их полная или частичная отмена и принятие новых. Дела не направляются 

вновь в первую инстанцию. 
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Проанализировав соответствующие главы процессуальных кодексов, можно сделать вывод, 

что подготовка к судебному разбирательству по принятой апелляционной жалобе должна 

включать в себя весь объем процессуальных мероприятий для полноценного проведения 

судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы как в суде общей юрисдикции, 

так и в апелляционных арбитражных судах. Особенности апелляционного процесса возникают 

в определенных случаях, например, таких как представлении новых доказательств, привлечение 

к участию в деле третьих лиц и т.д.  

На этапе подготовки дела к судебному разбирательству в судах апелляционной инстанции, 

по общему правилу, недопустимы действия, связанные с представлением и (или) истребованием 

новых доказательств, соединением или разъединением исковых требований, изменением 

субъектного состава дела, предъявлением не заявленных в суде первой инстанции требований 

(например, встречного иска), изменением исковых требований [Потанина, 2010, 230]. В 

противовес данным процессуальным нормам общие правила отказа от иска, признание иска, 

заключение мирового соглашения в общем порядке признается судами [Коршунов, 2018, 153]. 

Заключение 

 Таким образом, апелляция – наиболее значимый институт гражданского процесса и 

арбитражного процесса. Она является гарантом справедливого судебного решения, защиты прав 

и свобод граждан. Тем не менее, на сегодняшний день имеется ряд пробелов в законодательстве, 

которые значительно осложняют процесс апелляционного производства. 

Необходим качественный мониторинг действующих норм, своевременное обнаружение 

проблем, качественное их устранения путем совершенствования процессуального 

законодательства. 

Кроме того, в настоящее время проводится масштабная реформа судов общей юрисдикции, 

создаются апелляционные и кассационные суды, которые будут действовать с 1 октября 2019 г. 

на территории децентрализованных судебных округов. Создание данных судов и округов в 

системе судов общей юрисдикции открывает новые возможности для обжалования судебных 

решений, позволяет разделить действующие в одном федеральном суде уровня субъекта 

Федерации апелляционные и кассационные инстанции, добиться независимости суда от 

региональных властей, что в конечном итоге должно привести к улучшению качества 

правосудия, повышению уровня обеспечения прав и законных интересов участников 

судопроизводства. 
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Abstract 

The article presents the General features of the appeal proceedings, the requirements for the 

appeal, focuses on the ballast rules and the lack of uniformity in the arbitration and civil process, 

discusses the problems and ways of improvement. The possibility of appeal of judicial acts is a 

guarantee of protection of the right to a fair trial, and the subsequent appeal of the judicial act is 

possible subject to appeal, unless otherwise provided by law. The level of legislative elaboration of 

procedural requirements, conditions and procedure of appeal proceedings, depends on the reality of 

the protection of the right to a fair trial, the presence of clear, logically built procedural rules, 

promotes respect for the judiciary, strengthening legal awareness and legal culture. 

At the moment, the development of civil procedural legislation is necessary in terms of 

verification of the legality and validity of the decisions of magistrates, so that the verification is 

carried out not by the district court, but by an independent court of appeal. Creation of such court is 

possible at the level of the subject of the Russian Federation, or appeal Board of court of the subject 
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of the Federation. In my opinion, this will allow us to form a unified appellate practice and apply 

the procedure of review of magistrates ' judicial acts that have not entered into force. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам правовой регламентации и реализации норм 

экологического законодательства об общественном экологическом контроле. Особое 

внимание уделено проблемам и перспективам развития нового института общественных 

инспекторов по охране окружающей среды. Высказываются суждения о необходимости 

дальнейшего развития данного института. Проведя анализ действующих нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики, авторы приходят к выводу о том, что 

ряд вопросов правового регулирования деятельности общественных инспекторов 

нуждается в дополнении (или доработке) и конкретизации как на законном, так и на 

подзаконном уровнях. Предлагается, в частности, расширить объем полномочий 

экологического инспектора, законодательно закрепить его обязанности и ответственность, 

а также определить форму документа, содержащего результаты деятельности по охране 

окружающей среды. Внесение в законодательство предлагаемых уточнений и дополнений 

будет способствовать расширению границ реализации гражданской позиции 

общественных активистов в целях обеспечения права каждого на благоприятную 

окружающую среду и предотвращения нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 
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общественных экологических инспекторов. 

Введение 

В настоящее время наша страна, как и большинство других мировых держав, старается 

войти в период экологически устойчивого развития. 7 мая 2018 г. Президент РФ Владимир 

Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.», где одним из основных направлений стратегического развития 

РФ определена экология. 2017 год был объявлен Годом экологии (см. Указ Президента РФ от 5 

января 2016 г. № 7), что привлекло большое внимание к вопросам охраны окружающей среды, 

а 2018 год – Годом волонтерства (см. Указ Президента РФ от 6 декабря 2017 г. № 583), что стало 

логическим продолжением повышения заинтересованности населения в добровольческой 

деятельности в этом направлении. 

Интерес у граждан к экологической ситуации в регионах за последние несколько лет возрос 

многократно. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2015 г. 

экологией интересовались 5-6% граждан России, а в 2018 г. этот показатель вырос до 70% 

[Официальный сайт…, www]. 

Особенности законодательного регулирования деятельности  

общественных экологических инспекторов 

При реализации основных принципов Стратегии экологической политики РФ в области 

устойчивого развития и достижении комплексной экологической безопасности на территории 

РФ необходимо эффективно использовать инструменты и механизмы общественного контроля 

в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования. Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования активно развивает и совершенствует систему 

общественного контроля в данной сфере. Так, в частности, с 1 января 2017 г. вступили в силу 

поправки в ст. 68 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее – Закон об ООС), которыми определен порядок организации деятельности 

общественных инспекторов по охране окружающей среды. 

В п. 4 ст. 68 Закона об ООС гражданам, изъявившим желание оказывать органам 

государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и 

безвозмездной основе, предоставляется возможность осуществлять общественный контроль в 

области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) в качестве 

общественных инспекторов по охране окружающей среды. Кроме того, деятельность граждан 

по организации общественного контроля в области охраны окружающей среды регулируется 
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также Приказом Минприроды России от 12 июля 2017 г. № 403, который прошел регистрацию 

в Минюсте РФ 22 февраля 2018 г. и вступил в действие 5 марта 2018 г. 

В настоящее время для формирования системы общественного контроля в сфере 

обеспечения экологической безопасности необходимы правовые и организационные условия, 

позволяющие обеспечить эффективное взаимодействие общественных организаций и активных 

граждан с органами государственной власти. Ряд вопросов правового регулирования 

деятельности общественных инспекторов нуждается в дополнении (или доработке) и 

конкретизации как на законном, так и на подзаконном уровнях. 

Так, объем прав общественных экологических инспекторов, закрепленный в п. 6 ст. 68 

Закона об ООС, отчасти носит дублирующий характер, так как совпадает с указанными в ст. 11 

данного закона экологическими правами граждан в целом. На наш взгляд, для привлечения 

граждан к осуществлению общественного экологического контроля в статусе общественного 

экологического инспектора и повышения эффективности деятельности данного направления 

необходимо расширить объем полномочий, дополнив п. 6 ст. 68 вышеуказанного закона 

следующими полномочиями государственных инспекторов: 

− по предъявлении удостоверения общественного инспектора беспрепятственно посещать и 

обследовать территории и помещения хозяйствующих субъектов, деятельность которых 

связана с негативным воздействием на окружающую природную среду, за исключением 

объектов, сведения о которых составляют государственную, коммерческую и (или) иную 

охраняемую законом тайну; 

− присутствовать при проведении должностными лицами органов государственного надзора 

мероприятий по контролю; 

− при наличии аттестации в качестве эксперта принимать непосредственное участие в 

проведении мероприятий по контролю; 

− опрашивать граждан на месте происшествия; 

− запрашивать в установленном порядке информацию о принятии мер к нарушителям 

природоохранного законодательства по своим заявлениям в соответствующие органы 

государственного экологического контроля и надзора, и, в случае несогласия с их 

выводами, добиваться полного восстановления нарушенных экологических прав граждан 

в соответствии с российским законодательством; 

− присутствовать при оформлении материалов об административных правонарушениях в 

отношении виновных лиц в органах прокуратуры, других следственных органах, а также 

свидетельствовать своей подписью правильность составления документов. 

В соответствии с пп. 1 п. 6 ст. 68 Закона об ООС общественные инспекторы по охране 

окружающей среды имеют право фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования и направлять 

соответствующие материалы, содержащие данные, указывающие на наличие признаков 

административного правонарушения, в органы государственного надзора. Сфера отношений, по 

которой инспекторы вправе фиксировать обстоятельства, обозначена как правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования. Также речь идет о данных, 

указывающих на наличие признаков административного правонарушения. 

Если речь идет только об административных правонарушениях, то мы видим, что 

правонарушения в области охраны окружающей среды объединены в Главу 8 КоАП РФ. Однако 

в Главе 7 данного кодекса «Правонарушения в области охраны собственности» ряд составов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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также имеет прямое отношение к охране окружающей среды, но «искусственно» выведен за 

рамки Главы 8 и компетенции общественных экологических инспекторов. Это ст. 7.3 

«Пользование недрами без лицензии», ст. 7.6 «Самовольное занятие водного объекта», ст. 7.9. 

«Самовольное занятие лесных участков», ст. 7.11 «Пользование объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами без разрешения» и др. По нашему мнению, данный подход 

не основан на принципах разумности и справедливости. Если из пп. 1 п. 6 ст. 68 Закона об ООС 

исключить указание на только административные правонарушения, то решаются сразу две 

проблемы: 

− привязка составов к Главе 8 КоАП РФ; 

− на момент обнаружения правонарушения не всегда достоверно можно определить, будет 

ли иметь место административное правонарушение или преступление. Например, при 

незаконном пользовании недрами это зависит от суммы ущерба, а ее рассчитывает 

уполномоченный орган после обнаружения и фиксации правонарушения. И возникает 

вопрос, почему общественный инспектор не вправе обнаружить и зафиксировать 

преступление и направить материалы в органы полиции или следственные органы 

Следственного комитета (в зависимости от подследственности дела), ведь такие 

нарушения закона имеют еще большую степень общественной опасности. 

В соответствии с п. 21 Приказа Минприроды России от 12 июля 2017 г. № 403 

общественным инспектором по охране окружающей среды предоставляются отчет о 

результатах осуществления общественного экологического контроля, в том числе о содействии 

органам государственного надзора в природоохранной деятельности, и документы, 

подтверждающие содержание отчета. В п. 22 данного нормативного акта уточняется 

информация, которая может быть включена в отчет. 

Полагаем, что с целью анализа работы по осуществлению общественного экологического 

контроля необходимо разработать форму годового отчета, к которому будет прилагаться 

пояснительная записка с информацией за отчетный период. Данную форму годового отчета 

общественных экологических инспекторов следует включить в качестве приложения в 

вышеуказанный приказ Минприроды России. 

По существующему законодательству работа общественных инспекторов не оплачивается. 

Хотя на сегодняшний день есть ряд инициатив, не исключающих, что в будущем ситуация 

изменится и экологическим инспекторам могут выплачивать денежные поощрения в виде части 

прибыли от взысканного государством ущерба, если выявленное ими нарушение окажется 

таковым, либо компенсировать текущие расходы. 

По нашему мнению, для повышения заинтересованности в деятельности в статусе 

общественного экологического инспектора на региональном уровне можно предусмотреть 

ежегодный рейтинг инспекторов, по итогам которого лица, занявшие три первых места в 

рейтинге, получат материальное поощрение. За активное участие в предупреждении и 

пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды в отношении общественных 

инспекторов могут применяться следующие меры материального стимулирования: 

− награждение ценными подарками; 

− поощрение за активную деятельность путем премирования. 

При этом необходимо разработать критерии результативности, которые должны охватывать 

как количественные, так и качественные результаты общественной экологической 

деятельности. 

Существует немалая опасность злоупотреблений при реализации института общественного 
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контроля. Не исключены ситуации, при которых будет иметь место искаженная информация о 

существующей экологической проблеме, вымогательство и др. В Минприроды России были 

внесены специальные предложения о создании на федеральном уровне специальной комиссии 

по этике, которая могла бы осуществлять контроль за деятельностью инспекторов и в крайнем 

случае лишать недобросовестных общественных контролеров их статуса. 

Также в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 

общественный контроль осуществляется на основе принципов объективности, 

беспристрастности и добросовестности субъектов общественного контроля, достоверности 

результатов осуществляемого ими общественного контроля. В связи с этим считаем 

необходимым в ст. 68 Закона об ООС закрепить не только права, но и обязанности 

экологических инспекторов: 

− обязанность знать и правильно применять требования федерального и областного 

законодательства в сфере охраны окружающей среды; 

− обязанность нести ответственность прежде всего за достоверность предоставляемой 

информации, за ущерб, причиненный в результате своих неправомерных действий, за 

совершение действий, порочащих его статус, за использование информации в личных 

целях для получения выгоды; 

− общественный экологический инспектор, общественный экологический эксперт или иной 

субъект общественного контроля не допускается к осуществлению общественного 

экологического контроля при наличии конфликта интересов при осуществлении 

общественного контроля, руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ. 

Заключение 

Полагаем, что закрепление в законодательстве предлагаемых уточнений и дополнений 

будет способствовать расширению границ реализации гражданской позиции общественных 

активистов в целях обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду и 

предотвращения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 
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Abstract 

The article is devoted to the issues of legal regulation and observance of environmental 

legislation on public environmental monitoring in the Russian Federation. Special attention is paid 

to the problems of the new institution of public environmental inspectors and prospects for its 

development. The article points out the need for further development of this institution. Having 
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analysed the legislative framework for the activities of public environmental inspectors in the 

Russian Federation and law enforcement practice in this sphere, the authors of the article conclude 

that a number of issues of the legal regulation of the activities of public environmental inspectors 

need to be supplemented (or improved) and concretised at the legal and sub-legal levels. In 

particular, they propose to expand the scope of powers of public environmental inspectors, to 

legislatively enshrine his obligations and responsibilities, as well as to determine the form of a 

document containing the results of activities aimed at environmental protection. The introduction of 

the proposed amendments and additions to the current legislation of the Russian Federation will 

contribute to expanding the scope of the realisation of the civic position of social activists with a 

view to ensuring everyone’s right to a favourable environment and preventing violations of 

environmental legislation and environmental management. 
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Аннотация 

Основной целью данной статьи выступает попытка осмысления существующих в 

современной научной доктрине подходов к юридической квалификации действий сторон 

в форме акцепта, оценке подходов к акцепту сложившихся в судебной практике и 

законодательстве. Отсутствие целостного научного осмысления к пониманию сущности 

действий стороны договора в форме акцепта подвигло нас к написанию данной научной 

статьи. 

Законодательство определяет понятие акцепта довольно кратко в ст. 438 ГК РФ: 

«Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии». Да и все 

законодательное регулирование на уровне Гражданского кодекса РФ отличается своей 

лаконичностью, - в статье 3 части по одному предложению, доктрина относительно данной 

правовой категории не разработана, - отсутствуют какие-либо целостные диссертационные 

работы (только отдельные параграфы в нескольких диссертациях) в отличие от оферты, 

нет в наличии монографических исследований, даже на уровне научных статей 

наличествует белое пятно, что свидетельствует о недостаточной правовой разработанности 

данной правовой категории, и как следствие отсутствие целостного единства доктрины и 

закона возникают проблемы в судебной практике. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

 Все большую актуальность в современной российской правовой науке приобретают во-

просы заключения договора. Об этом свидетельствует и принятие Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 “О некоторых вопросах применения общих поло-

жений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора”.  

 Цель статьи автор видит в определении правовой природы такой гражданско-правовой 

категории, относящейся к заключению договора, как акцепт. 

Основная часть 

 Заключение договора представляет собой совокупность двух действий: оферты и акцепта. 

Акцепт, следуя формулировке в ст. 438 ГК РФ: «Акцептом признается ответ лица, которому 

адресована оферта, о ее принятии» [Гражданский кодекс Российской Федерации…]. На наш 

взгляд наиболее интересным будет рассмотрение взаимодействие акцепта с другой близкой к 

нему категорией, известной как согласие. 

Используя словарь для толкования этих понятий, мы видим следующее, - АКЦЕПТ, акцепта, 

м. (латин. acceptus - принятый) (торг.). Согласие кого-н. произвести платеж по счетам, векселям, 

предъявленным к оплате. Надпись на векселе как знак этого согласия.  

СОГЛАСИЕ, согласия, ср. 1. только ед. Утвердительный ответ на что-н. - на просьбу что-н. 

Сделать или на просьбу разрешить что-н. Сделать, разрешение. Дать согласие на что-н. 

Изъявить согласие что-н. Сделать. 2. только ед. Состояние по глаг. согласиться-соглашаться; 

взаимное одобрение. Действовать по общему согласию. 3. только ед. Единомыслие, общность 

точки зрения, солидарность. Выразить свое согласие с мнением оратора. 4. только ед. Мирные, 

дружественные отношения, единодушие. Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не 

пойдет. Крылов. В их семье царит полное согласие. Жить в согласии. [Ушаков, www…]. 

Оценивая словарное значение, согласие может быть выраженным и невыраженным 

(состоянием). Акцепт же это явно выраженное принятие, волеизъявление другой стороны. При 

рассмотрении перевода слова accepte с английского имеются следующие значения – принимать, 

соглашаться, это глагол обозначающий действие, согласие представляет собой 

существительное, акцепт, при использовании лингвистического метода, представляет собой 

конкретное действие – разновидность согласия. 

Развитие частных отношений в современной Российской Федерации породили множество 

позиций, относительно оценки действий сторон в качестве акцепта. Так, например, Белов В.А. 

относит право акцепта оферты к разновидности секундарных прав: «Так, например, секундар-

ное право зачета имеет дело с реально существующими субъективными правами (требовани-

ями), а право акцепта оферты – с правами будущими (потенциальными) [Гражданское право…]. 

 Положительное волеизъявление не следует смешивать с согласием. Последнее может быть 

выражено и в отрицательной форме проявления воли. Например, согласие на оплату выставлен-

ного платежного требования, может быть проявлено путем молчания (отрицательный акцепт) 

[Красавчиков, 1958, с. 182]. Используя метод правовой реконструкции позиции Красавчикова 

О.А. мы приходим к выводу – согласие может быть проявлено молчанием (отрицательным акцеп-

том), конклюдентными действиями, ответом о принятии оферты (разница с конклюдентными дей-

ствиями нам видится в том, что в их случае акцептант не ответил офференту и приступил к ис-

полнению условий предложения по заключению договора, либо приступил и только тогда  
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уведомил офферента). Таким образом, завершая выстраивание модели мы видим, что согласие по 

своей сути является более общим, системообразующим (родовым) понятием по отношению к ак-

цепту, а акцепт выступает видовым понятием по отношению к согласию. Подтверждением данной 

позиции служит также мнение, что «согласие заключить договор называется акцептом, а лицо, 

его совершающее, - акцептантом. Для того чтобы считаться акцептом, согласие заключить дого-

вор должно отвечать определенным требованиям» [Алексеева, 2012, с. 416]. 

С другой стороны можно выстроить совершенно иную концепцию. Если признать, что со-

гласие является самостоятельным юридическим фактом в системе юридических фактов (само-

стоятельным действием). В подтверждение этой точке зрения может служить: «Согласие, явля-

ющееся самостоятельным юридическим действием, следует отличать от других разрешитель-

ных волеизъявлений, имеющих схожее с ним значение» [Касаткин, 2014, с. 55]. В отрыве от 

согласия, используя мнение, что акцепт представляет собой самостоятельный юридический 

факт и аналогию, мы можем прийти к выводу, что акцепт является самостоятельным юридиче-

ским действием, предусмотренным ст. 8 ГК, которое следует отличать от иных юридических 

фактов (сделок, согласия, договоров, корпоративных актов). Акцепт в таком случае становится 

на паритетных началах в системе юридических фактов с согласием, а если он является самосто-

ятельным юридическим фактом, то ему необходимо самостоятельное правовое регулирование. 

Из двух представленных концепций, плюрализма тезисов и противоречий мы постараемся по-

строить более устойчивую и менее противоречивую правовую конструкцию сверху вниз. Самым 

общим понятием бесспорно выступает договор как юридический факт (сложный юридический факт 

= фактический состав). «Как юридический факт договор вступает в силу и становится обязательным 

для сторон с момента его заключения. Об этом говорится в ст. 425 ГК, а в статье 432 ГК сказано, 

что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 

форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора» [Демин, 2014, с. 47].  

Далее, договор включает в себя другие юридические факты. «Договор как сложный 

юридический факт, включает в себя более простые юридические факты-действия, - оферту и 

акцепт. Акцепт представляет собой разновидность согласия. Наиболее распространенной 

разновидностью согласия, участвующего в процессе формирования нового правоотношения, 

является акцепт» [Касаткин, 2014, с. 118]. «В качестве одно из способов выражения согласия в 

гражданских правоотношениях можно рассматривать акцепт... Акцепт представляет собой 

выраженное словами, действиями или конклюдентными действиями согласие заключить 

договор на указанных в оферте условиях» [Штыков, 2010, с. 207].  

На наш взгляд, согласие-факт это общая правовая категория, обладающая рядом признаков 

для квалификации ее в качестве юридического факта. Ее признаки, характеризующие 

разрешительное волеизъявление в качестве согласия, следующие: согласие является 

односторонним, дополнительным действием, характеризуется содержательной простотой, 

неоднородностью своего правового основания, и обеспечивает удовлетворение частных или 

публичных интересов. Обозначенная совокупность юридических свойств характерна только для 

согласия. Для квалификации же данного согласия в качестве акцепта, необходимо наличие 

более специфических признаков. Согласию на заключение договора, для квалификации таких 

действий как акцепта, необходимы дополнительные квалифицирующие признаки в виде 

полноты, безоговорочности, и идентичности сроку, указанному в оферте. 

Также согласие может быть рассмотрено не только в свете динамической концепции, но и 

как состояние (как процесс и как результат на который направлен процесс заключения договора. 

«Согласие - это определенное правовое состояние, означающее совпадение воли совершающего 
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сделку лица и лица, ее одобряющего» [Чеговадзе, 2015, с. 17-22]. Если отталкиваться от такой 

логики, то акцепт представляет собой основание правового состояния, юридический факт-

действие, которое отражает волю, выраженную в оферте своей волей и своим интересом. 

Далее обратимся к практической стороне рассматриваемого вопроса. В зависимости от того, 

в качестве какого правового явления мы квалифицируем действия стороны по акцептованию 

оферты, меняется количество применяемых нами правовых инструментов, предоставленных 

Гражданским кодексом (применение положений ГК РФ о сделках (если да, то в полной мере или 

нет, как применяются отдельные положения о сделках, например о форме и т.д.), иными словами, 

как мы оценим действия следуя внутренним убеждениям, от этого будет зависеть и последующее 

объективное применение норм. (Я вижу, что это сделка, я применяю законодательство о сделках, 

или думаю, что это не сделка, а волеизъявление иного характера). Для разрешения этого гордиева 

узла посмотрим на примеры судебной практики высших судебных инстанций РФ. 

«Коллегия судей пришла к выводу о том, что согласие на заключение договора на иных 

условиях не является акцептом, а признается новой офертой, что не исключает его оформления 

в той же форме, что и первоначально направленная оферта, то есть в виде проекта договора» 

[Определение ВС РФ от 5 февраля 2016 г.]. «Из указанных норм права следует, что согласие на 

заключение договора на иных условиях не является акцептом, а признается новой офертой, что 

не исключает его оформления в той же форме, что и первоначально направленная оферта, то 

есть в виде проекта договора» [Определение ВС РФ от 02 октября 2015 г.]. Как мы можем 

судить, первые два определения используют давно известный прием самоповторов, но суть в 

том, что если реконструировать позицию ВС, то получится, что согласие на заключение 

договора, не на иных условиях, а на тех самых, которые предложены первой стороной, является 

акцептом, и, таким образом получается согласие=акцепту. 

«Отбор (продолжение отбора) газа покупателем по истечении указанного 30-дневного срока 

и (или) срока действия договора, заключенного на предыдущий период, считается согласием 

стороны, получившей оферту, на заключение договора поставки (транспортировки) газа на 

условиях поставщика (газотранспортной или газораспределительной организации)» [Решение 

№ ВАС-1113/12]. Данное решение также подтверждает нашу позицию о том, что в судебной 

практике отсутствует дифференциация понятий согласия и акцепта. 

 Хотелось бы отметить, что при таком большом количестве научной полемики, 

относительно понятия и сущности акцепта в российской цивилистической науке, отсутствует 

целостное правовой природы акцепта как такового. Вопрос можно поставить таким образом: 

является ли акцепт самостоятельным юридическим фактом наравне со сделкой, либо это 

самостоятельная односторонняя сделка, обязанная подчиняться положениям о сделках, либо это 

стадия установления договорного отношения? 

Заключение 

 Таким образом, оценивая в совокупности все многообразие форм мнений, мы видим, что 

новыми, явились подходы по квалификации действий сторон в форме акцепта как стадия 

заключения договора и как согласие. Также нам хотелось бы предложить и собственную 

концепцию акцепта. Даже при критическом отношении к данному тезису анализируемый акт-

действие – направление акцепта – вполне может быть отнесен к числу «иных действий граждан 

и юридических лиц», указанных в ст.8 ГК РФ. Или, используя доктринальную терминологию, 

юридическим актом, одной из форм согласия. 
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Annotation  

The main purpose of this article is the attempt to understand the approaches to the legal 

qualification of the actions of the parties in the form of acceptance existing in modern scientific 

doctrine, the evaluation of approaches to the acceptance of the prevailing judicial practice and 

legislation. The lack of a holistic scientific understanding of understanding the essence of the actions 

of the parties to the contract in the form of an acceptance prompted us to write this scientific article. 

 Legislation defines the concept of acceptance rather briefly in Art. 438 of the Civil Code of the 

Russian Federation: “Acceptance is the answer of the person to whom the offer is addressed, on its 

acceptance1.” Yes, and all legislative regulation at the level of the Civil Code of the Russian 

Federation is distinguished by its brevity, which indicates a lack of legal elaboration of this legal 

                                                 

 
1 Civil Code of the Russian Federation. Part 1 of November 30, 1994 №51-ФЗ // Collected legislation of the Russian 

Federation. 1994. - №32. - Art. 3301. 
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category, the doctrine belongs to this civil legal category is ambiguous, and as the lack of their 

integral unity, problems arise in judicial practice. 
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Аннотация 

До принятия Закона об участии в долевом строительстве структура отношений в 

долевом строительстве была достаточно сложной. Выделялись две группы отношений. 

Первая группа – это отношения, регламентировавшие техническую сторону строительного 

процесса, к которым относились отношения застройщика и собственника земельного 

участка; отношения застройщика и подрядчика-проектировщика; отношения застройщика 

и генерального подрядчика; отношения генерального подрядчика и субподрядчиков. 

Вторая группа – это отношения, регламентировавшие имущественную сторону процесса 

строительства: отношения застройщика и дольщика; отношения дольщика и пользователя 

объекта. 

Согласно определению, содержащемуся в ст. 2 Закона об участии в долевом 

строительстве, застройщиком является юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды 

земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого 

строительства в соответствии с названным Законом для строительства (создания) на этом 

земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

основании полученного разрешения на строительство. 

Кроме того, определенные сложности вызывало применение прямых и косвенных 

договоров участия в долевом строительстве. По прямым договорам, сторонами которого 

являлись застройщик и дольщик, последний заключал договор непосредственно с 

застройщиком, а по косвенным, сторонами которого являлись инвестор и дольщик, 

дольщик заключал договор не с застройщиком, а с другим инвестором, который имел право 

на получение квартиры. Такое лицо могло иметь с застройщиком прямые договорные 

отношения (проектировщик, генеральный подрядчик, собственник земельного участка 

и др.) либо косвенные (субподрядчик и др.). 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Одним из основополагающих понятий 214-ФЗ выступает понятие застройщика. Следует 

отметить, что дефиниция застройщика в области долевого строительства существенно 

отличается от аналогичного по названию понятия, применяемого в общегражданском и 

градостроительном законодательстве. Соответственно различаются и правовые статусы, 

представляющие собой объем прав и обязанностей застройщиков, в зависимости от сферы их 

деятельности. 

Материалы и методы 

 На сегодняшний день в отечественном праве понятие “застройщик” используется в 

следующих правоотношениях: 

При регулировании строительства, капремонта или реконструкции, а также при подготовке 

в указанных целях проектной документации и/или при выполнении инженерных изысканий. В 

этом случае застройщиком выступает любое лицо, обладающее соответствующими правами на 

осуществление строительных работ на конкретном земельном участке. 

При строительстве объектов, обеспечивающих нужды госучреждений, госорганов, 

муниципальных учреждений и органов власти, а также НКО, которым на законных основаниях 

было предоставлено государственное финансирование для строительства определенных 

объектов. В этом случае застройщик также имеет статус заказчика. 

При осуществлении обязательств строительной организацией, связанных с привлечением 

финансирования на нужды строительства по договорам долевого участия ( в аббревиатурном 

написании и далее по тексту ДДУ). 

В каждом из этих случаев застройщик имеет различный объем прав и обязанностей, и кроме 

этого правосубъектность (возможность выступать в качестве субъекта данных 

правоотношений) застройщиков также существенно различается. 

Так, в первом случае, согласно градостроительному законодательству в роли застройщика 

вправе выступать любое лицо, в том числе физическое, при условии наличия прав на землю, где 

планируется осуществление строительства [Федосеев, 2018]. Иными словами, как обычный 

человек, так и любая организация, независимо от ее организационно-правовой формы, 

располагающие соответствующими земельными участками, вправе осуществлять на них 

строительные и сопутствующие им работы самостоятельно или с привлечением иных лиц. И 

при этом они будут иметь юридический статус застройщика. 

При строительстве объектов, обеспечивающих нужды госучреждений, госорганов, 

муниципальных учреждений и органов власти и НКО, застройщиком будет являться 

соответствующая организация, в обязательном порядке имеющая правовой статус юр. лица и 

наделенная правами распоряжаться выделенными на строительство государственными или 

муниципальными материальными ресурсами и финансированием. Как уже было указано выше, 

в этом случае такая организация выступает в роли заказчика (заказчика-застройщика) и ее 

правовой статус включает специфические функции, связанные с обеспечением проектных и 

изыскательских работ, необходимой материально-технической базы, организацией 

строительства, а также функции, связанные с финансированием и отчетностью [Дедяева, 2018, 

755]. 

В третьем случае понятие “застройщика” применяется к строительным организациям, 
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которые привлекают финансирование для строительства своих объектов в рамках правовой 

конструкции договора ДДУ. Иными словами под застройщиком в 214-ФЗ законодатель 

понимает строительную организацию, которая осуществляет строительство не за свой счет, а на 

деньги будущих собственников жилых и нежилых помещений. 

Согласно правовым нормам 214-ФЗ в качестве застройщика может выступать организация, 

которая отвечает следующим критериям в их совокупности: 

- организация образована в любой форме юр. лица; 

- организация обладает правами на землю, где планируется возведение соответствующего 

строительного объекта; 

- организация получила в установленном законом порядке разрешение от уполномоченных 

органов на строительство; 

- организация опубликовала проектную декларацию с указанием всех необходимых 

сведений, установленных действующим законодательством; 

- организация привлекает финансирование будущих собственников жилых и нежилых 

помещений на основании правовой конструкции договора ДДУ; 

- организация не осуществляет возведение производственных объектов. 

Если хотя бы один из вышеперечисленных критериев отсутствует, юридически организация 

не может выступать в качестве застройщика в рамках 214-ФЗ. 

Организация образована в любой форме юр. лица - это означает, во-первых, что 

застройщиками не могут являться физические лица ( в отличии от застройщиков, действующих 

на основании правовых норм градостроительного законодательства), а также предприниматели, 

имеющие статус ИП. Согласно 214-ФЗ застройщиком может быть только юр. лицо. Во-вторых, 

законодатель допускает любую организационно-правовую форму застройщика. Иными 

словами, в качестве застройщика может выступать как коммерческое, так и некоммерческое юр. 

лицо, разумеется, при условии, что в уставных документах такой организации указаны 

соответствующие виды деятельности [Рак, 2016, 210]. Таким образом, не имеет значения, 

является ли строительная организация акционерным обществом или обществом с ограниченной 

ответственностью либо НКО и т. д. Главным принципом в данном случае выступает 

госрегистрация строительной компании в налоговых органах в любой форме юр. лица, 

подтверждаемая наличием у такой организации соответствующего свидетельства о 

госрегистрации и сведениями о ней в ЕГРЮЛ. 

Организация обладает правами на землю - это означает, что земля, которая отведена на 

строительство, должна принадлежать строительной организации либо на праве собственности, 

либо на праве аренды/субаренды, либо в отдельных случаях, установленных законодателем, на 

праве безвозмездного пользования. Указанные права подтверждаются соответствующими 

свидетельствами либо наличием арендного договора с отметкой о его госрегистрации в органах 

ГБР. 

Организация располагает разрешением на строительство - это означает, что строительная 

компания обязана иметь разрешение на осуществление строительства у уполномоченных на это 

органов местной власти, для чего необходимо предоставить в эти органы соответствующий 

пакет документов, основным из которых является проектная декларация, подтверждающая 

соответствие будущего строительного объекта требованиям градостроительного 

законодательства и планировке территории. Здесь очень важно подчеркнуть, что разрешение 

должно быть получено не только до начала строительства, но также и до начала привлечения 

финансирования и заключения договоров ДДУ. На практике данное правило часто нарушается. 
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Нередки случаи, когда застройщики начинают привлечение финансирования еще до получения 

соответствующего разрешения, что в результате приводит к различным негативным ситуациям, 

в том числе к заморозке строительства. Поэтому, прежде чем вносить деньги на строительство, 

дольщикам необходимо убедиться в наличии разрешения на строительство у компании-

застройщика, подписанного и заверенного компетентными лицами. 

Организация опубликовала проектную декларацию - в соответствии с действующим 

законодательством опубликование проектной декларации является обязательным условием для 

застройщика, которое также должно быть выполнено до начала привлечения финансирования 

на строительство и заключения договоров ДДУ. Кроме проектной документации. законодатель 

также обязывает строительные компании предоставлять необходимую информацию о себе и 

строящемся объекте. Последние поправки, внесенные в законодательство, существенно 

расширяют перечень сведений о компании-застройщике и строительном объекте, который 

планируется возвести, что, безусловно повышает степень защиты дольщиков [Савельева, 2016, 

78]. 

Организация привлекает финансирование по договорам ДДУ - это означает, что правовая 

конструкция договора ДДУ является основополагающей при оформлении правоотношений в 

области долевого строительства. Наряду с договором ДДУ законодатель также допускает 

применение правовых норм 214-ФЗ в случаях, когда речь идет о жилищной кооперации или 

применении жилищных сертификатов. Однако. основной формой, как уже отмечалось выше, 

является договор ДДУ. Другие договоры в долевом строительстве использоваться не могут, за 

исключением договора уступки прав требования, который опять же заключается на основании 

договора ДДУ, заключенного ранее лицом, уступающим свои права по договору уступки 

[Петрова, 2015, 105]. 

Организация не осуществляет возведение производственных объектов в соответствии с 

частью первой статьи второй 214-ФЗ компания -застройщик вправе возводить любые объекты 

недвижимости, за исключением объектов, предназначенных для производственных целей. Это 

означает, что застройщик вправе строить многоквартирные дома и иные сооружения, которые 

предназначаются для бытовых и иных, но не производственных нужд будущих собственников. 

Иными словами, возведение производственных объектов не регулируется 214-ФЗ и не 

оформляется договорами ДДУ. 

Результаты и обсуждения 

 Согласно действующему законодательству в сфере долевого строительства компании-

застройщики вправе привлекать финансирование будущих собственников на строительство 

жилых и нежилых помещений, однако производственные помещения по схеме долевого участия 

возводиться не могут, что является вполне оправданным, так как основной целью застройщика 

в данной ситуации является возведение жилых помещений, которые не могут находиться в 

непосредственной близости от производства по соображениям безопасности 

жизнедеятельности. Нежилые помещения, которые возводит застройщик в рамках ДДУ должны 

представлять собой объекты, предназначенные для удовлетворения технических и инженерных 

нужд ЖИЛЬЦОВ, а также объекты необходимой инфраструктуры, предназначенной для 

создания оптимального комфорта проживания в многоквартирных домах [Корева, 2015, 75]. Что 

касается возведения только производственных объектов вне их связи с жилыми комплексами, 

то строительство таких объектов осуществляется по схемам, связанным с инвестиционной 
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деятельностью, и регулируется соответствующим законодательством. Согласно нормам 214-ФЗ 

привлечение инвестиций не может быть оформлено правовой конструкцией ДДУ и не является 

объектом правового регулирования данного закона. Инвестиционная предпринимательская 

деятельность, которая направлена на строительство жилых комплексов, также не регулируется 

нормами 214-ФЗ и не может оформляться договорами ДДУ. 

Рассмотренные выше шесть критериев, определяющих правовое понятие застройщика в 

области долевого строительства, имеют очень важное значение при выборе строительной 

компании для заключения договора ДДУ, поскольку в случае заключения сделки с 

ненадлежащим субъектом правовые сложности возникают непременно и гарантированно. 

Чтобы обезопасить себя от этого, необходимо до осуществления финансирования строительства 

тщательно проверить компанию-застройщика [Бурковский, 2015, 35]. В этих целях следует 

внимательно изучить всю информацию о строительной компании, посмотреть документы, в 

которых содержатся необходимые сведения о застройщике, ознакомиться с проектной 

документацией и очень внимательно изучить договор, который предлагает подписать 

застройщик. В этом вопросе нельзя торопиться и полагаться на честность строительной 

компании. Как показывает практика, к сожалению, несмотря на усилия законодателя, правовые 

нормы и контроль компетентных органов еще очень далеки от совершенства, и даже те 

строительные компании, которые включены в перечень надежных застройщиков региона, не 

соблюдают требования 214-ФЗ по отношению ко всем своим строящимся объектам. Кроме того, 

как отмечает адвокат Андрей Комиссаров, зачастую застройщики только декларируют в своей 

рекламной информации, что они работают по 214-ФЗ, однако на практике они продолжают 

действовать по различным “обходным “ схемам. Например, под различными предлогами 

строительные компании предлагают заключение так называемых предварительных договоров, 

по которым просят внести денежные средства, либо с клиентами заключаются договора ДДУ, 

которые не регистрируются в органах Росреестра на момент внесения оплаты. В обоих 

описанных случаях допущены грубые нарушения 214-ФЗ, которые могут привести к крайне 

негативным последствиям. Необходимо понимать, что честный застройщик не будет прибегать 

к таким методам, поскольку у нет в этом необходимости. Если застройщик предлагает отложить 

госрегистрацию договора ДДУ или заключить другой договор, это значит, что на данный 

момент у строительной компании нет реальной возможности зарегистрировать договор ДДУ. 

Иными словами, у застройщика не готовы необходимые проектные документы или нет 

разрешения на строительство или не оформлены права на землю или существуют иные 

проблемы, наличие которых не позволит пройти договору ДДУ госрегистрацию. Именно 

поэтому застройщики предлагают своим клиентам различные альтернативные варианты 

[Белецкая, 2016, 323]. Однако по закону застройщик вправе привлекать финансирование только 

по договору ДДУ и только с момента его заключения, который совпадает с моментом его 

госрегистрации. Это значит, что оплаты, произведенные до госрегистрации договора ДДУ или 

в рамках другого договора, не могут контролироваться уполномоченными органами и в случае 

возникновения любых проблем в ходе строительства, которые обязательно возникнут, 

поскольку был нарушен закон, вернуть эти средства будет довольно трудно, а в некоторых 

случаях и невозможно. 

В действующем законодательстве на сегодняшний день присутствует еще немало пробелов, 

в связи с чем других “подводных камней” в сфере долевого строительства также довольно 

много. 
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Заключение 

 Прежде чем подписывать договор и вносить деньги, необходимо убедиться в том, что 

информация, предоставленная строительной компанией, соответствует действительности и 

требованиям закона. Еще лучше привлечь к этому вопросу юриста, специализирующегося на 

вопросах долевого строительства, так как грамотный специалист поможет сориентироваться в 

любой ситуации и сделать правильный выбор. 
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contractor-designer; the relationship of the developer and the General contractor; the relationship of 

the General contractor and subcontractors. The second group is the relations that regulated the 

property side of the construction process: the relationship of the developer and the shareholder; the 

relationship of the shareholder and the user of the object. 

According to the definition contained in article 2 Of the law on participation in shared 

construction, the developer is a legal entity, regardless of its legal form, having owned or leased a 

land plot and attracting funds of participants of shared construction in accordance with the law for 

the construction (creation) on this land plot of apartment buildings and (or) other real estate objects 

on the basis of the received construction permit. 

In addition, some difficulties were caused by the use of direct and indirect contracts of 

participation in shared construction. Under direct contracts, the parties of which were the developer 

and the shareholder, the latter concluded a contract directly with the developer, and by indirect, the 

parties of which were the investor and the shareholder, the shareholder concluded a contract not with 

the developer, but with another investor, who had the right to receive an apartment. Such a person 

could have a direct contractual relationship with the developer (designer, General contractor, land 

owner, etc.) or indirect (subcontractor, etc.). 
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Аннотация 

Авторами данного научного труда на анализе эмпирических данных исследования 

судебной практики, обозначены практикоориентированные проблемы гражданского 

законодательства в части прав авторов на результаты интеллектуальной деятельности. 

Пути решения вышепоименованных проблем, по мнению авторов, лежат в плоскости 

внимания законодательной власти.  

Инициация необходимого внимания законодателя позиционируется посредством 

раскрытия проблемы в научных публикациях, побуждения ученых процессуалистов 

(юридические науки) к диспуту, а в последующем и к формированию правового поля 

унифицированных дефиниций в гражданско-правовых отношениях в Российской 

Федерации. В качестве примера, выработка единой унифицированной юридической 

дефиниции регресса – как право автора на результат интеллектуальной деятельности в 

Гражданском кодексе Российской Федерации позволит не только снизить негативную 

статистику «правового нигилизма» со стороны отдельных представителей судебной 

власти, но и нивелировать национальное законодательство с международными нормами 

права. 
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Ключевые слова 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), авторское право, исключительное 

право автора, результаты интеллектуальной деятельности (РИД), договор об отчуждении 

исключительного права, право на отзыв, право регресса. 

Введение 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), 

автор результата интеллектуальной деятельности вправе использовать его любым не 

противоречащим закону способом и определять его юридическую «судьбу». Автор, как 

правообладатель может определять порядок использования результата интеллектуальной 

деятельности иным другим лицам. Использование результатов интеллектуальной деятельности 

без согласия правообладателя не допускается. При этом, отсутствие запрета на использование 

другими лицами результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту – РИД), не 

свидетельствует об обязательном наличии какого-либо документа на такое использование. 

Общие положения о данном способе распоряжения исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности, как отчуждение закреплены в ст. 1234 ГК РФ. В указанной 

статье, законодатель характеризует договор, в соответствии с которым «одна сторона 

(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном 

объеме другой стороне (приобретателю)»1. Формулировка «передает» и «обязуется передать» 

применяется для отличия консенсуальных договоров, которые вступают в силу с момента 

согласования сторонами всех существенных условий от реальных договоров, которые 

считаются заключенными с момента передачи имущества, парадокс.  

Основное содержание  

Подобные определения, применительно к отчуждению исключительного права автора, 

содержатся и в других статьях ГК РФ, например, положения об отчуждении исключительного 

права на произведение (ст. 1285), объект смежных прав (ст. 1307), изобретение, полезную 

модель или промышленный образец (ст. 1365), селекционное достижение (ст. 1426), топологию 

интегральной микросхемы (ст. 1458), секрет производства (п. 1 ст. 1468), товарный знак (п. 1 ст. 

1488).  

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом по своему усмотрению. В 

тоже самое время, существует одно изъятие, законодатель предусмотрел некоторые 

ограничения этого права. Например, «отчуждение исключительного права на товарный знак по 

договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в 

заблуждение относительно товара или его изготовителя»2. 

                                                 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

27.12.2018)  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

27.12.2018)  
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Порядок заключения договора об отчуждении исключительного права определяется на 

основании главы 28 ГК РФ. То есть, правообладатель должен решить вопрос о том, как будет 

заключаться данный договор: путем проведения торгов (аукцион или конкурс) или посредством 

направления оферты конкретному лицу или неопределенному кругу лиц.  

Очевидно, что объекты гражданско-правового оборота, попадающие под регулирование 

раздела VII ГК РФ, являются нематериальными и никакого права владения в отношении них не 

может возникнуть. Более того, согласно ст. 1227 ГК РФ, интеллектуальные права не зависят от 

права собственности на вещь, в которой выражены соответствующие объекты. Следовательно, 

договор об отчуждении исключительного права, по своей сути, не может быть реальным. Это 

всегда консенсуальный договор, содержание которого заключается в передаче 

исключительного права. Если договор предусматривает передачу имущества или каких-либо 

документов, то это относится не к процедуре заключения договора, а к его исполнению.  

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной 

форме. Если данное правило не было соблюдено, то договор является ничтожным, не имеющим 

юридической силы.  

П. 2 ст. 1234 ГК РФ гласит, что переход исключительного права подлежит государственной 

регистрации, в случаях и в порядке, предусмотренном ст. 1232 ГК РФ. В п. 7 вышеупомянутой 

статьи закреплено, что может быть предусмотрена факультативная государственная 

регистрация некоторых результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту – РИД). 

Если регистрация РИД произведена, то регистрация договора об отчуждении исключительного 

права на такой результат деятельности является обязательной. Однако, в п. 2 комментируемой 

статьи ничего не говориться об обязательной государственной регистрации, что по нашему 

частно-научному мнению, является ошибочным. В связи с этим, п. 2 ст. 1234 ГК РФ необходимо 

толковать расширительно, применяя ее и к п. 7 ст. 1232 ГК РФ.  

Следует обратить внимание на возмездный характер договора об отчуждении 

исключительного права, о чем закреплено в п. 3 ст. 1234 ГК РФ. Так, в договоре может 

содержаться прямое указание на то, что он является безвозмездным. Если в договоре не 

упомянуто о вознаграждении, либо упомянуто, но определить размер вознаграждения не 

представляется возможным, то такой договор будет считаться ничтожным. Если же в договоре 

установлен размер вознаграждения или порядок его определения, то такой договор будет 

считаться возмездным.  

В случае невыполнения приобретателем обязательства о выплате вознаграждения, что 

привело к нарушению договора, правообладатель имеет право требовать возмещения убытков 

и возврата отчужденных исключительных прав в судебном порядке. 

По общему правилу при заключении договора исключительное право переходит к 

правообладателю в момент его заключения. Однако, в договоре может быть определен и другой 

порядок перехода исключительного права, например, в момент передачи каких-либо 

материальных объектов (макетов, моделей, промышленных образцов и т.д.). Если договор 

подлежит государственной регистрации, то исключительное право в обязательном порядке 

переходит к приобретателю в момент государственной регистрации договора. Как показывает 

практика, органы, регистрирующие такие договоры, часто делают это несвоевременно. В таком 

случае дату государственной регистрации может установить суд на основе обращения 

правообладателя и (или) приобретателя.  

Гражданский кодекс РФ допускает односторонний отказ от исполнения договора. 

Применимо к договору об отчуждении исключительного права, односторонний отказ возможен 
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в том случае, когда договор уже заключен, но исключительное право еще не перешло к 

приобретателю.  

ГК РФ устанавливает, какие объекты относятся к сложным, а, именно, кинофильмы, 

аудиовизуальные произведения, театрально-зрелищные представления, мультимедийные 

продукты, единые технологии. 

Коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, определила, что 

хореографические постановки и вокально-хореографические произведения не являются 

сложными объектами, но могут входить в состав сложных. Кроме того, Судебная коллегия по 

гражданским делам ВС РФ пришла к выводу, что интеллектуальные права на хореографические 

постановки и вокально-хореографические произведения принадлежат постановщику 

(создателю вышеуказанных РИД), в связи с чем, автор имеет право запретить использование 

своих произведений. 

Практика гражданско-правового оборота в сфере РИД выделяет такой способ распоряжения 

автором своих прав как право отзыва. Суть права на отзыв заключается в том, что «автор имеет 

право до фактического обнародования произведения отказаться от ранее принятого решения о 

его обнародовании (право на отзыв) при условии возмещения лицу, которому отчуждено 

исключительное право на произведение или предоставлено право использования произведения, 

причиненных таким решением убытков»3. Право на отзыв не является исключительным правом. 

Это лишь дополнительное правомочие, которое входит в право на обнародование.  

Для реализации права на отзыв необходимо чтобы установленные в законе условия были 

соблюдены. К таким условиям, прежде всего, относится возмещение лицам, использующим 

произведение, соответствующих убытков. В случае невозможности возмещения 

правообладателем убытков – воспользоваться правом на отзыв невозможно. Чем раньше автор 

осуществит свое право на отзыв, тем меньше будет размер убытков.  

В случае, если автор обнародовал свое произведение, то он должен публично объявить об 

отзыве своего произведения. При этом закон не возлагает на автора обязанность по изъятию 

выпущенных экземпляров, позволяя действовать по своему усмотрению. Если автор решит не 

изымать выпущенные экземпляры, то он не сможет полностью реализовать отзыв своего 

произведения, так как в этом случае нельзя исключить использование произведения лицами, 

являющимися добросовестными приобретателями. В случае изъятия автором ранее 

выпущенных экземпляров произведения, у него возникнут дополнительные расходы, связанные 

с возмещением убытков вследствие изъятия. 

Правом отзыва могут воспользоваться не все авторы произведения. Например, таким 

правом не наделены авторы программ для ЭВМ, служебных произведений и произведений, 

вошедших составными элементами в сложный объект. Такое ограничение неслучайно.  

Например, в отношении программ для ЭВМ право автора на отзыв не может быть 

применено в силу особенностей самого объекта и условий его использования. Право на отзыв в 

этом случае теряет юридический смысл, а его осуществление может привести только к 

коллизиям в правоприменительной деятельности.  

Автор служебного произведения создает его в процессе выполнения своих трудовых 

                                                 

 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

27.12.2018) 

http://www.consultant.ru/
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обязанностей. Так как работодатель и работник находятся в трудовых отношениях, 

работодатель приобретает исключительное право на произведение, создаваемое работником. В 

этом случае, право на отзыв будет подрывать основу трудовых отношений между 

вышеуказанными лицами. 

Касательно произведений, входящих в сложный объект, то тут ситуация складывается иным 

образом. Реализация автором права на отзыв наносит неоправданный вред интересам авторов 

других результатов интеллектуальной деятельности, входящих в сложный объект. В этом 

случае использовать созданное автором произведение, а также и другие результаты 

интеллектуальной деятельности становится невозможным, к исполнению, как и сам сложный 

объект.  

Далее рассмотрим проблему, касающуюся регрессного обязательства. Дискуссии на тему 

юридической природы регрессного обязательства перманентно ведутся и в науке, и в практике. 

Нормы регрессного права находят свое закрепление в разных институтах гражданского права. 

Однако, четкое закрепление норм, регламентирующих данный институт, отсутствует. Кроме 

того, отсутствует и правовое закрепление определения регрессного права, наличие которого 

могло бы упростить задачу по разграничению смежных дефиниций. В нормативных правовых 

актах регрессное право законодателем только определяется, однако, понятийно-категориальный 

аппарат не раскрыт. Нормы, регламентирующие институт регресса немногочисленны. Более 

того, отсутствует единое понимание регрессного обязательства со стороны как 

правоприменителей, так и самого законодателя, что порождает множество реальных проблем в 

правоприменительной практике.  

Ст. 1081 ГК РФ закрепляет, что «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»4. То есть, используя право на регресс, регредиент (потерпевший) восстанавливает 

свою нарушенную имущественную сферу, которой регрессантом (причинитель) был нанесен 

вред. Ущерб, который причинен потерпевшему (регредиенту), должен быть возмещен в полном 

объеме, если иное не предусмотрено законом.  

В правоприменительной практике нередки случаи, когда имеет место совместное 

причинение вреда. В данной ситуации причинитель вреда, который возместил потерпевшему 

вред, наделяется правом обратного требования к остальным причинителям вреда, которые 

отвечают перед ним на долевых началах. В этом конкретном случае, размер доли будет 

определяться степенью вины каждого из причинителей вреда либо распределяться поровну.  

Рассмотрим пример из судебной практики. Суд по интеллектуальным правам рассмотрел по 

существу спор о возмещении убытков, понесенных продавцом контрафактного товара, со 

стороны производителя такого товара. Право такого возмещения установлено ст. 1250 ГК РФ 

(п. 4), где предусмотрено, что, если у привлеченного к ответственности за использование 

исключительных прав лица отсутствует вина, то он вправе предъявить регрессное требование о 

возмещении причиненных ему убытков.  

Истец, осуществлял продажу контрафактной продукции, производимой ответчиком. 

                                                 

 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

27.12.2018) 

http://www.consultant.ru/
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Учитывая то, что ГК РФ устанавливает ответственность за незаконное использование 

исключительных прав, как за производство, так и за продажу, в данном конкретном споре с 

Истца была взыскана компенсация за нарушение товарного знака в пользу правообладателя.  

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования Истца, основанием для 

регрессного возмещения такой компенсации со стороны Ответчика признал достаточным 

основанием наличие заключенного между сторонами агентского договора.  

Указанное решение суда первой инстанции было отменено судом апелляционной 

инстанции, что в дальнейшем поддержал и Суд по интеллектуальным правам.  

Отказывая Истцу в удовлетворении кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным 

правам, сформулировал следующие критерии доказывания по спорам о регрессном взыскании 

компенсации с Ответчика. 

Во-первых, факт нарушения со стороны Ответчика. Истец обязан представить документы, 

подтверждающие производство контрафактных товаров и их поставку ответчиком. 

Во-вторых, размер причиненного вреда. Истец должен быть не просто привлечен к 

ответственности, но и исполнить решение суда о взыскании компенсации.  

В-третьих, наличие причинно-следственной связи. Истцу необходимо доказать, что именно 

действия Ответчика повлекли причинение ущерба.  

В-четвертых, вина со стороны Истца (продавца контрафактного товара) должна 

отсутствовать. Истец должен доказать то, что им была проявлена должная степень разумности 

и осмотрительности, например, при осуществлении закупки продукции. 

Такая позиция Суда по интеллектуальным правам устанавливает прозрачный образец 

доказывания в делах о регрессных требованиях к производителям контрафактной продукции. 

Процессуалистам необходима унифицированная (единообразная) судебная практика по 

аналогичным делам. 

В научной статье, авторами были рассмотрены такие способы распоряжения 

исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности, как отчуждение и 

отзыв. Также была рассмотрена сущность регрессного обязательства. 

Отчуждение и отзыв можно отнести к способам распоряжения исключительным правом 

автора на результат интеллектуальной деятельности.  

Основная цель заключения договора отчуждения: исключительное право по воле 

правообладателя переходит от одного лица к другому, включая возможность приобретателя 

использовать и распоряжаться этим результатом интеллектуальной деятельности в пределах 

срока действия исключительного права. Так, приобретатель исключительного права становится 

законным монополистом в отношении охраняемого объекта.  

Автор (правообладатель) имеет право не только обнародовать результаты интеллектуальной 

деятельности, но и отказаться от ранее принятого решения об обнародовании. Для этого ему 

нужно воспользоваться принадлежащим ему правом на отзыв. Однако, реализовать право на 

отзыв можно только при соблюдении условий, установленных законом.  

Заключение  

Сфокусированный анализ регрессного права, в случаях, если одно лицо возмещает вред, 

причиненный другим лицом, то освобождение причинителя вреда от какой-либо 

ответственности является несправедливым. Более того, согласно общему правилу, лицо, 

которое возместило вред, имеет право требовать возмещения убытков от фактического 

причинителя вреда. В этом случае возникает регрессное обязательство, т.е. право обратного 
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требования (регресса) лица, возместившего вред, к фактическому причинителю вреда о выплате 

соответствующей денежной суммы. Однако, четкое закрепление норм, регламентирующих 

регрессное обязательство, отсутствует. Правовые нормы, регламентирующие институт регресса 

немногочисленны, но и они разбросаны и четко не сформулированы. Более того, отсутствует 

единое понимание регрессного обязательства, как со стороны законодателя, так и в судебном 

сообществе, что порождает множество проблем в правоприменительной практике.  
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Abstract 

 The authors of this scientific work on the analysis of empirical data of the study of judicial 

practice, identified practice-oriented problems of civil law in terms of the authors ' rights to the 

results of intellectual activity. According to the authors, the ways of solving the above-mentioned 

problems lie in the attention of the legislature. The initiation of the necessary attention of the 

legislator is positioned through the disclosure of the problem in scientific publications, encouraging 

scientists of procedural (legal science) to the dispute, and subsequently to the formation of the legal 

field of unified definitions in civil law relations in the Russian Federation. As an example, the 

development of a unified legal definition of recourse – as the author's right to the result of intellectual 

activity in the Civil code of the Russian Federation will not only reduce the negative statistics of 

"legal nihilism" on the part of individual representatives of the judiciary, but also to neutralize 

national legislation with international law.  

For citation 

Novikov A.V. Slabkaya D.N. (2019) Regress, otzyv i otchuzhdeniye prava avtora na rezul'tat 

intellektual'noy deyatel'nosti [Regress, recall and alienation of the author’s right to the result of 

intellectual activity]. Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and 

International Law], 9 (1А), pp. 89-96. 

Keywords 

Civil procedure code of the Russian Federation (CPC of the Russian Federation), copyright, 

exclusive right of the author, results of intellectual activity (RID), agreement on alienation of 

exclusive right, right of revocation, right of recourse. 

References 

1. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast' chetvertaya) ot 18.12.2006 № 230-FZ (red. ot 01.07.2017) (s izm. i 

dop., vstup. v silu s 01.01.2018) [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.consultant.ru/  

2. Rossiyskoye grazhdanskoye pravo. Tom II. Obyazatel'stvennoye pravo [Elektronnyy resurs] : uchebnik / V.V. 

Vitryanskiy [i dr.]. M. : Statut, 2015. – 1216 c. Rezhim dostupa: http://www.iprbookshop.ru/29319.html  

3. Bogdanova O.V.Zashchita intellektual'nykh avtorskikh pravgrazhdansko-pravovymi sposobami.M.:Yustitsinform, 2017. 

212s  

4. Zhuravleva YU.V. Regress v grazhdanskom prave Rossii / Diss.. kand. yur. nauk.- M. 2010.- 165 s.  

5. Kaminskiy V.V. Peredacha avtorskikh prav po dogovoru / Diss.. kand. yur. nauk.- M. 2010.  

6. Obzor sudebnoy praktiki po delam, svyazannym s razresheniyem sporov o zashchite intellektual'nykh prav : utv. 

Prezidiumom Verkhovnogo Suda RF 23.09.2015. URL:http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333  

7. Postanovleniye Suda po intellektual'nym pravam ot 16 iyulya 2018 g. N S01-447/2018 po delu N A40-133664/2017.  

8. Slabkaya D.N., Novikov A.V. Vozmeshcheniye vreda pri narushenii avtorskikh prav. Ekspertnyy analiz i 

rekomendatsii // Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava. 2018. Tom 8. № 7A. S. 174-180.  

9. Falaliyev A.S. Rasporyazheniye isklyuchitel'nym pravom avtora na proizvedeniye / Diss.. kand. yur. nauk.- M. 2013. 
Regression, w ithdrawal and alienation of the author's right to the result of intel lectual activity  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/29319.html
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333


Civil law; business law; family law; international private law 97 
 

Advocacy as a public law institution of civil society in modern Russia 
 

УДК 347.9 DOI: 10.25799/AR.2019.71.1.012 
Судоргина Елена Валерьевна 
Черемисина А нна Вячеславовна  

Адвокатура как публично-правовой институт  

гражданского общества современной России 

Судоргина Елена Валерьевна  

Кандидат юридических наук, 

доцент кафедры «Конституционное и административное право»,  

Тамбовский государственный технический университет, 

392000, Российская Федерация, Тамбов, ул. Советская, 106; 

e-mail: ucforum2009@yandex.ru 

Черемисина Анна Вячеславовна 

Главный специалист по контрактной деятельности, 

Управление федеральной почтовой связи Тамбовской области (филиал), 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», 

392000, Российская Федерация, Тамбов, ул. Советская, 114; 

e-mail: anya.cheremisina@bk.ru 

Аннотация 

 В статье исследована адвокатура как профессиональное сообщество адвокатов и 

институт гражданского общества. Отмечено, что адвокатура не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. В данной статье 

проанализированы правовые основы организации и деятельности адвокатуры в 

Российской Федерации. Подчеркнута взаимозависимость института адвокатуры и 

гражданского общества. Рассмотрены приоритетные направления деятельности 

адвокатуры и ее роль в защите прав граждан и обеспечении их доступа к правосудию. 

Кроме того подчеркнуто, что в целях обеспечения доступности для населения 

юридической помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной 

власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финансирование 

деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. А также при необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные 

помещения и средства связи. 
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Введение 

Адвокатура как самостоятельный, независимый институт, всегда была одним из важнейших 

показателей развития общества, то есть фактором не только юридическим, но и социальным, 

политическим, культурным. С момента зарождения института адвокатуры отношение к нему 

постоянно менялось, но при этом адвокатура никогда не оставляла общественное мнение к себе 

равнодушным, а напротив, вызывала бурный интерес.  

В 90-е годы XX века в России произошли серьезные изменения, затронувшие, в том числе, 

и адвокатуру. Конституция Российской Федерации закрепила, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, которые неотчуждаемы и принадлежат ему с рождения. 

Провозгласив данные положения, государство взяло на себя обязанность их обеспечить, а 

адвокатура призвана ему помочь.   

Основное содержание 

Адвокатура, как непосредственный участник процесса формирования российского 

гражданского общества, осуществляет свои публично-правовые функции, тем самым 

содействуя отправлению правосудия, соблюдению законности, уважению к правам, чести и 

достоинству людей. Через осуществление функций адвокатуры, в том числе, реализуются 

публично-политические интересы общества России, представляющего совокупность 

равноправных и равнообязанных граждан страны, основывающих свою жизнедеятельность на 

демократических принципах, общечеловеческих ценностях и традициях народов страны. Это, с 

течением времени, привело к повышению авторитета адвокатуры, как определенной части 

граждан, объединившихся добровольно на профессиональной основе ради достижения единых 

для многонационального общества целей, и являющихся составляющим элементом российского 

гражданского общества. Повышение престижа адвокатуры и ее роли в обеспечении законности 

в настоящее время находится в прямой зависимости от положения человека в гражданском 

обществе, в отличие от того времени, когда считалось, что правосудие в нашем обществе 

обеспечивается лишь государственными учреждениями, такими как суд, прокуратура, милиция 

и исполнительная власть.  

В свете сказанного изучение вопроса об адвокатуре, как институте гражданского общества, 

представляет определенный интерес не только для научных кругов, но и для практиков, так как 

существует взаимозависимость института адвокатуры и гражданского общества. Чем активнее 

будет работать адвокат на поприще защиты прав и свобод человека и гражданина, тем быстрее 

мы будем двигаться по пути формирования гражданского общества. Вопросы же формирования 

гражданского общества для современной России весьма актуальны. 

Адвокатура в Российской Федерации является одним из институтов, обеспечивающих 

установление правовых начал в жизни общества. Она имеет богатую историю. Обладая по 

своему социальному предназначению и функциям большим сходством с институтом 

адвокатуры в других странах, но отличается от них значительным своеобразием, 

обусловленным уникальностью российского общества. За всю историю российской адвокатуры 

государство относилось к представителям адвокатской профессии с пренебрежением, тем более 

не давало им каких-либо льгот и привилегий. Еще Петру I при посещении английского суда, 

когда он впервые увидел адвокатов, приписывают изречение о том, что «…во всем моем царстве 

есть только два законника, и то я полагаю одного из них повесить, когда вернусь домой». Затем 

Екатерина II бросила фразу: «Адвокаты и прокуроры у меня законодательствовать не будут, 
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пока я жива». Николай I как-то сказал о том, что Францию погубили адвокаты и России они не 

нужны. Несмотря на то что о профессиональных поверенных в России впервые упоминается в 

законодательных памятниках XV века, идея создания адвокатуры была воплощена у нас лишь 

спустя четыре столетия.  

Но Золотой век русской адвокатуры длился недолго (с1864 по 1917 гг.). Еще в 1905 г. В.И. 

Ленин в письме к товарищам в Московской тюрьме написал знаменитые строки, без стеснения, 

теперь вывешиваемые в служебных кабинетах следователей: «…адвоката надо брать ежовыми 

рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентная сволочь часто 

паскудничает». Хотя это изречение вырвано из контекста, так как в действительности речь шла 

не обо всех адвокатах, а лишь о тех, которые отвергали социализм и классовую борьбу: после 

прихода к власти большевиков вновь созданная адвокатура была целиком подчинена 

государству. Само слово «адвокат» в советское время приобрело презрительный оттенок и чаще 

всего употреблялось с прилагательными «непрошеный», «самозваный». В 1934 г. в статье 

«Революционная законность и задачи советской защиты» тогда еще заместитель, а 

впоследствии будущий прокурор СССР А.Я.Вышинский указывал, что необходимо «защищая 

обвиняемого, не упускать из виду, что советское государство окружено врагами, что каждое 

сколько-нибудь серьезное преступление носит антигосударственный характер» [1, c. 246]. 

Новое место российской адвокатуры в обществе было определено законодателем в 

Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (п. 

1 ст. 3). В соответствии с этим законом адвокатура характеризуется как институт гражданского 

общества, а это означает, что современная российская адвокатура - не государственная 

организация, не орган государственной власти, а одна из составляющих системы современных 

негосударственных институтов гражданского общества. В настоящее время российское 

государство находится на этапе формирования нового правового статуса адвокатуры, которая 

за время своего существования приобрела огромную значимость среди иных институтов 

российского общества. Определение места адвокатуры в современном обществе видится в 

сравнении и сопоставлении адвокатуры и государства как равнозначных институтов общества. 

Как справедливо отмечается в литературе, адвокатура - важнейший элемент правозащитной 

системы общества, негосударственное добровольное профессиональное объединение 

квалифицированных юристов, созданное для оказания юридической помощи физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и законных интересов [2, с. 19]. С.В. 

Степин, «подкрепить растущий авторитет адвокатуры можно лишь путем повышения качества 

и эффективности оказываемой адвокатами правовой помощи. Для этого необходимо создание 

адвокатуры качественно нового типа, основанной на историческом опыте как самой российской 

адвокатуры, так и на достижениях правового регулирования адвокатуры в цивилизованных 

государствах. В связи с этим реализация положений и принципов нового Закона об адвокатуре 

в Российской Федерации остается одной из самых актуальных проблем проводимой судебной 

реформы в Российской Федерации» [3, с. 56]. 

Таким образом, деятельность адвокатуры и государства направлена на единственно 

значимую цель - защиту прав и свобод человека. Отношения адвокатуры и государственной 

власти в обществе должны носить равноправный характер. Как справедливо заметил А. Г. 

Кучерена, государство должно регулировать деятельность адвокатуры лишь в пределах, 

которые определяют порядок деятельности адвокатуры, в остальном же деятельность должна 

определяться «внутрикорпоративными правилами и стандартами — кодексами адвокатской 

этики». [4, с. 233] Тогда мы получим саморазвивающийся институт гражданского общества, без 

особого вмешательства государства. Также, на наш взгляд, для «здоровой» деятельности сферы 
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правовой помощи необходим механизм обновления кадров адвокатуры, а также 

профессионального совершенствования и подтверждения своей квалификации. Это позволит 

улучшить состав адвокатуры, что благоприятно скажется на развитии гражданского общества.  

Смыслом и целью существования адвокатуры, как института профессиональной защиты и 

представительства, является оказание юридической помощи всем, кто в таковой нуждается. 

Пожалуй, только применительно к адвокатуре, и ни к одной другой организации, цели и задачи 

ставит само гражданское общество. Ни на одну другую организацию, не являющуюся 

государственной, сегодня не возлагаются столь важные государственные функции. Залогом 

успешной адвокатской деятельности является демократия, законность, соблюдение прав 

человека, уважение его индивидуальной свободы, чести и достоинства. 

Стоит отметить, что важным шагом на пути построения правового государства стало 

принятие в январе 2012 года ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 N 324-ФЗ. Он закрепил доступность бесплатной юридической помощи для 

социально уязвимых слоев населения, не имеющих возможности самостоятельно оплачивать 

такие услуги. Также документ устанавливает требования к квалификации лиц, оказывающих 

юридическую помощь. В условиях стремления к построению правого государства, 

представители адвокатуры оказывают влияние на формирование у граждан правильного 

представления о праве, а также его роли в государстве. В связи с этим, деятельность адвокатов 

способствует искоренению правового нигилизма и повышению уровня правосознания. 

На данном этапе Совет Федеральной палаты адвокатов РФ намерен обеспечивать развитие 

адвокатуры как института гражданского общества на основе принципов законности, 

независимости, самоуправления и корпоративности. Одним из приоритетных направлений 

работы на данный период является повышение роли адвокатуры в защите прав граждан и 

обеспечении их доступа к правосудию. По состоянию на 1 января 2017 г. в России учреждено и 

действует 25 806 адвокатских образований, в том числе 2960 коллегий адвокатов, 824 

адвокатских бюро, 21 823 адвокатских кабинета, 199 юридических консультаций. 45 856 (63,2%) 

адвокатов осуществляют адвокатскую деятельность в коллегиях адвокатов. Численность 

сообществ за отчетный период с апреля 2015 г. по апрель 2017 г. увеличилась на 3113 адвокатов 

и составила 78 491 адвокат, из которых 72 508 имеют действующий статус [5]. 

На 01.01.2018 г. численность адвокатского сообщества в России составила 79839 адвокатов, 

из которых 7342 адвоката имеют действующий статус, остальные приоритетный. При этом 

показатель количества адвокатов в России на душу населения является одним из самых низких 

в Европе (50 адвокатов на 100 тыс. человек). 

На начало 2019 г. адвокаты осуществляют профессиональную деятельность в 26 648 

адвокатских образованиях, среди которых 3006 коллегий адвокатов, 856 адвокатских бюро, 22 

688 адвокатских кабинетов, 98 юридических консультаций. 46 577 (или 63,3%) адвокатов 

практикуют в составе коллегий адвокатов, 3820 (5,2%) – в адвокатских бюро, 457 (0,6%) – в 

юридических консультациях, 30,9% – в адвокатских кабинетах [6]. 

В адвокатском сообществе 10 044 (12,6%) адвоката в возрасте до 30 лет, 10 460 (13,1%) 

адвокатов старше 60 лет. 4365 (5,5%) адвокатов имеют стаж адвокатской деятельности до года, 

19 369 (24,3%) – от года до пяти лет, 31 490 (39,4%) – от пяти до пятнадцати лет, 24 615 (30,8%) 

практикуют свыше пятнадцати лет. 58,4% адвокатов – мужчины, 41,6% – женщины. 151 адвокат 

имеет ученую степень доктора юридических наук, 1657 – кандидаты юридических наук.  

Согласно проекту основной задачей разработанной Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи является формирование единой правовой основы 

предоставления юридических услуг в Российской Федерации, предполагающей [7]: 
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- повышение уровня правовой защиты получателей юридических услуг; 

совершенствование института адвокатуры, в том числе путем устранения ограничений, 

затрудняющих организацию эффективной адвокатской деятельности; 

- создание условий для недопущения низкоквалифицированных юристов; 

- к оказанию юридических услуг, условий исключения из профессии недобросовестных 

консультантов; 

- создание системы профессиональной правовой помощи, отвечающей общепризнанным 

международным стандартам, и формирование условий для интеграции институциональной 

среды адвокатуры в мировое правовое пространство. 

Предполагается, что реализация концепции осуществляется в три этапа. 

На первом этапе (2018 год) рассматривалась разработка нормативных правовых актов по 

следующим направлениям: 

- создание возможностей для выбора адвокатами существующих организационно-правовых 

форм коммерческих корпоративных организаций для ведения адвокатской деятельности 

(объединения в адвокатские образования), при этом создание новых организационно-правовых 

форм коммерческих организаций, не предусмотренных ГК РФ, не предполагается; 

- обеспечение возможности работы адвокатов по трудовому договору с адвокатскими 

образованиями; 

- детализация режима налогообложения адвокатов и адвокатских образований в 

зависимости от избранной формы адвокатского образования и условий соглашения об оказании 

юридической помощи; 

- обеспечение возможности использования адвокатскими образованиями, в том числе 

являющимися некоммерческими организациями, средств индивидуализации; 

- обеспечение возможности участия адвокатских образований в государственных закупках; 

- введение правила о том, что оказание юридической помощи лицами, являющимися 

адвокатами или юристами иностранных государств и не имеющими статуса адвоката на 

территории РФ, допускается при условии их регистрации в специальном реестре, который 

ведется федеральным органом юстиции, и только по вопросам права данного иностранного 

государства при соблюдении принципа взаимности (то есть иностранное государство, в котором 

данное лицо является адвокатом или юристом, предоставляет российским адвокатам на своей 

территории статус, позволяющий оказывать юридическую помощь); 

- введение правила о том, что иностранные граждане вправе получить статус адвоката в РФ, 

если они имеют высшее юридическое образование, полученное в РФ, либо высшее юридическое 

образование, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации, 

при условии соблюдения принципа взаимности (то есть если в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства гражданин РФ, имеющий высшее 

юридическое образование, вправе получить в данном государстве на тех же условиях статус 

адвоката или иной аналогичный статус, позволяющий оказывать юридическую помощь по 

вопросам права этого государства); 

- введение требований к адвокатским образованиям, устанавливающих запрет на прямой 

или косвенный контроль иностранных лиц над ними. 

В рамках второго этапа (2019 год) предусматривается разработка нормативных правовых 

актов, обеспечивающих временный упрощенный порядок перехода лиц, оказывающих 

юридическую помощь, в адвокатуру, а также осуществление оценки реализации первого этапа 

концепции в целях прогнозирования готовности перехода к третьему этапу. 

Упрощенный порядок приема в адвокатуру предполагает проверку знаний только 
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законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, осуществляемую в форме 

тестирования. При этом упрощенный порядок будет действовать в переходный период до 1 

января 2023 года для лиц, соответствующих общим требованиям закона об адвокатуре и 

одновременно отвечающих ряду дополнительных критериев. Лицам, не отвечающим 

установленным критериям, необходимо будет сдавать квалификационный экзамен на 

получение статуса адвоката в общем порядке. 

Квалификационные экзамены в упрощенном порядке могут быть предусмотрены для всех 

лиц, имеющих высшее юридическое образование, полученное в РФ или СССР, либо ученую 

степень в области юриспруденции, и стаж работы по юридической специальности не менее пяти 

лет в организациях (либо в качестве индивидуальных предпринимателей по этому виду 

деятельности), оказывающих юридические услуги на территории РФ. При этом должна 

допускаться возможность сдачи повторного экзамена для претендентов, не сдавших его в 

первый раз, в течение всего переходного периода реализации концепции. 

Правила предоставления статуса адвоката в упрощенном порядке и порядок сдачи 

соответствующего квалификационного экзамена должны быть унифицированными, 

максимально прозрачными и публичными и будут утверждены совместно Федеральной палатой 

адвокатов РФ и Минюстом России. 

На лиц, получивших статус адвоката в упрощенном порядке, в переходный период не 

должно распространяться требование, предусмотренное пунктом 1 статьи 21 и пунктом 1 статьи 

22 закона об адвокатуре, о необходимости наличия стажа адвокатской деятельности не менее 

пяти лет у адвоката, учреждающего адвокатский кабинет, либо не менее чем у двух адвокатов, 

учреждающих коллегию адвокатов. 

Кроме того, при предоставлении статуса адвоката в упрощенном порядке должны быть 

отменены взносы (или установлен их необременительный единый размер), уплачиваемые 

претендентами целевым образом при вступлении в адвокатуру. В настоящий момент размер 

таких отчислений устанавливается решениями собраний (конференций) адвокатов адвокатских 

палат субъектов РФ и существенным образом отличается в различных регионах. Установление 

упрощенного порядка вступления в адвокатуру должно предполагать единообразие в решении 

данного вопроса. 

На третьем этапе реализации концепции (2020 - 2022 гг.) - будет осуществляться прием в 

адвокатуру лиц, оказывающих юридическую помощь, в том числе в упрощенном порядке в 

соответствии с переходными правилами, разработанными и принятыми в рамках второго этапа. 

К моменту окончания третьего этапа должен быть обеспечен переход в адвокатуру всех 

заинтересованных представителей юридического сообщества. 

С 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанциях вправе будут 

осуществлять только адвокаты, а также лица, указанные в разделе IV концепции (в частности, 

юристы, осуществляющие профессиональную деятельность по трудовому договору в составе 

юридических подразделений (иных структурных подразделений) организаций). 

Одновременно предусматривается, что с 1 января 2023 года юридическую помощь в 

Российской Федерации на возмездной основе вправе будут оказывать только адвокаты и 

адвокатские образования. 

Коммерческие организации, осуществлявшие деятельность по оказанию юридических услуг 

и намеренные продолжить ее в дальнейшем, до 1 января 2023 года должны будут привести свои 

фирменные наименования, учредительные документы, партнерские соглашения, трудовые дого-

воры, а также соглашения с доверителями в соответствие с новыми правилами закона об адвока-

туре и при соблюдении необходимых требований получить статус адвокатского образования. 
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Заключение  

Таким образом, вышеприведенный анализ современного положения адвокатуры позволяет 

сделать вывод о том, что адвокатура является публично-правовым институтом, гарантирующим 

получение квалифицированной юридической помощи. В новых социально-экономических и 

политических условиях, с учётом проведения в России комплексной правовой реформы, и 

построения гражданского общества предстоит серьёзное осмысление перспектив дальнейшего 

развития института адвокатуры. 

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что адвокатура является 

независимым институтом гражданского общества, который призван оказывать 

квалифицированную юридическую помощь неограниченному кругу физических и юридических 

лиц, при этом адвокатура входит в систему гражданского общества и выполняет определённые 

публичные функции, тесно контактирует с государством. В связи с этим, общим полем 

деятельности для государства и адвокатуры являются вопросы кадрового состава адвокатского 

сообщества, вопросы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам. 
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the Bar in the Russian Federation. The interdependence of the institution of the Bar and civil society 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен досудебный порядок разрешения экономических споров 

при участии посредника (медиатора). Проанализированы характерные особенности 

разрешения юридических споров процедурой медиации. Выявлена и обоснована 

особенность медиации как отдельного института права. На основе проведенного 

исследования автором рассматривается медиация как способ защиты прав, автор 

определяет ее место в системе права и предлагает применение медиации в 

предпринимательских конфликтах. Проводится сравнительно-правовой анализ понятий 

государственного регулирования и саморегулирования медиации, соотношения данных 

форм и правовых механизмов регулирования с учетом правоприменительной практики. 

Данный анализ позволяет выявить, является ли существующий тип регулирования 

медиации (саморегулирование) эффективным и оптимальным в Российской Федерации. 

Рассматриваются понятие способов, средств и мер защиты права, дается 

характеристика медиации как способу защиты прав. Автор рассматривает различные 

способы защиты прав и выявляет ситуации, в которых медиация как способ защиты 

предпочтительна. 

В современном обществе постоянно совершенствуется модель взаимодействия как 

между отдельно взятыми индивидами, так и между различными группами, организациями 

и другими формированиями. Это свидетельствует о том, что человеческая цивилизация 

движется к новым вершинам сознания, к поискам более универсальных инструментов для 

решения повседневных проблем. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Судоргина Е.В., Коллегина А.Д. Особенности разрешения споров в судах общей 

юрисдикции при участии посредника (медиатора) на примере тамбовской области // 

Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 1А. С. 105-112. 
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Введение 

Современная Россия переживает длительный и сложный период развития демократического 

правового государства, что требует многочисленных изменений во всех сферах жизни 

общества. Таким образом, переход к рыночным отношениям обусловил серьезное обновление 

Российского законодательства, регулирующего отношения в сфере экономики, приближения 

его к международным правовым стандартам. Субъекты экономических отношений при 

осуществлении своей деятельности во многом начали проявлять самостоятельность, однако до 

сих пор при возникновении конфликтов наиболее распространенным способом защиты 

нарушенных прав остается судебная форма защиты, характерная для деятельности 

государственных судов, несмотря на то, что Конституция РФ предоставляет возможность 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Тем не менее, 

стоит отметить, что в современных условиях участники экономической деятельности осознают 

преимущества примирительных процедур по сравнению с рассмотрением дел в судах.  

С учетом этого в последние годы все большую роль в разрешении экономических споров 

начинают играть институты альтернативного разрешения споров, среди которых особо следует 

отметить медиацию (посредничество). 

Материалы и методы 

Как известно, сама медиация напрямую сопряжена с правом, покоится на действующем 

праве. Однако в отличие от судебных способов разрешения споров, которые представляют 

собой прямое правоприменение, медиация скорее использование права для разрешения споров 

на основе справедливости, с учетом интересов обеих сторон. Медиация является официально 

закрепленным способом разрешения конфликтов, так как данный способ регламентирован 

Федеральным законом РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ от 27.07.2010 г., но при этом не имеет почти 

никаких общих признаков с судебным рассмотрением споров. Основное отличие медиации от 

других методов разрешения конфликтов состоит в том, что участие государственных органов 

не требуется [ФЗ, 2010]. 

В настоящее время в современном российском обществе относительно высокий уровень 

конфликтной напряженности, который в целом свойственен спорам юридического характера в 

различных сферах. Традиционное состязательное разрешение споров с помощью правосудия 

нередко способствует обострению юридических конфликтов в различных сферах и 

прекращению общих отношений сторон. Существующие проблемы государственной судебной 

системы нередко приводят к значительным потерям сторонами сил, времени и средств, а 

итоговое судебное решение, как правило, не устраивает как минимум одну из сторон спора, что 

обусловливает трудности при его исполнении. В этой связи представляется ценным обращение 

к альтернативной (неюрисдикционной) форме прекращения юридических споров и 

использование примирительных процедур, среди которых особое место занимает медиация. 



Civil law; business law; family law; international private law 107 
 

Features of dispute resolution in courts of General jurisdiction… 
 

Констатируем, что медиация это способ урегулирования споров и разногласий очень 

органичный для самой сути предпринимательской деятельности. Это позволит бизнесменам в 

случае возникновения разногласий, споров не только получить возможность непосредственного 

участия в поиске и принятия решений, но и экономить значительные средства, ресурсы как 

временные, так и финансовые. Например, крупнейшие корпорации США экономят десятки 

миллионов долларов на судебных исках, используя медиацию. Изложенные обстоятельства 

предопределяют актуальность настоящей статьи. 

Результаты и обсуждения 

Досудебный порядок урегулирования экономических споров, возникающих из публичных 

правоотношений, отличается, прежде всего, своей законодательной новизной, остается 

практически неизученным в процессуальной науке. Досудебное урегулирование экономических 

споров рассматривается как самостоятельная форма защиты права, в которой амальгамированы 

две составляющие: 

- в материально-правовом значении – это совокупность фиксируемых в письменной форме 

правовых средств урегулирования споров, используемых спорящими субъектами до обращения 

или без последующего обращения в арбитражный суд, на основании и в порядке, определяемом 

договором, заключенным между сторонами, или законом; 

- в процессуальном значении – это обязательное условие для реализации заинтересованным 

лицом своего права на судебную защиту в том слу-чае, если досудебный порядок предусмотрен 

законом или договором. 

Необходимость распространения в России практики урегулирования экономических споров 

требует научного осмысления вопросов, связанных с возможностями медиатора активно 

способствовать реализации данного подхода.  

Профессиональная обязанность посредника (медиатора) заключается в том, чтобы 

способствовать урегулированию юридических споров в данном случае, как в экономической 

сфере, так и в остальных. Действующее Российское Законодательство предоставляет 

возможности для проведения примирительных процедур по различным категориям 

юридических споров и разнообразного участия, в том числе и адвокатов в таких процедурах. В 

данном контексте особое значение приобретает Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», вступивший в силу с 1 января 2011 года [ФЗ, 1010]. 

Успешная реализация данного закона во многом зависит от использования медиации в 

адвокатской деятельности, а также от вхождения адвокатов в число практикующих медиаторов. 

Принципиально важным является формирование корпуса профессиональных российских 

медиаторов, в том числе, из представителей адвокатского сообщества, то есть независимых 

квалифицированных юристов с высокими стандартами корпоративной этики. 

Данный Закон был разработан в целях содействия развитию партнерских деловых 

отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений. 

Закон регулирует отношения, связанные с применением процедуры медиации по спорам, 

возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из 

трудовых и семейных правоотношений. Таким образом, на одном из первых мест стоят спорные 

проблемы в отношениях между производителями товаров и оптовыми и розничными торговыми 
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организациями, которые накапливались в течение долгих лет.  

Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений 

совершенствования существующих в Российской Федерации механизмов урегулирования 

споров и защиты нарушенных прав граждан. 

В Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007-2012 годы 

указывается на необходимость внедрения примирительных процедур, внесудебных и 

досудебных способов урегулирования споров, в том числе вытекающих из административных 

правоотношений, которые позволят снизить нагрузку на судей и, как следствие этого, 

сэкономить бюджетные ресурсы и повысить качество осуществления правосудия 

[Постановление Правительства РФ, 2006].  

При этом предполагается широкое внедрение процедур медиации в качестве механизмов 

реализации положений законов Российской Федерации, предусматривающих возможность 

примирения сторон. 

Анализируя перспективы медиации в России, можно прийти к выводу о том, что возможно два 

основных направления ее развития: 1) в качестве самостоятельного механизма урегулирования раз-

личных юридических споров; существующего наряду с традиционными, способами защиты граж-

данских прав (частная медиация); а также 2) в качестве механизма, обеспечивающего реализацию 

основных полномочий органов гражданской юрисдикции (интегрированная, медиация).  

Более чем в 60 субъектах Российской Федерации были созданы организации, 

осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Такие 

организации осуществляют свою деятельность преимущественно в форме некоммерческих 

партнерств, автономных некоммерческих организаций, обществ с ограниченной 

ответственностью. Также деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации 

осуществляется некоторыми территориальными палатами Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, региональными представительствами Российского союза 

промышленников и предпринимателей и подразделениями вузов. 

Как мы уже говорили ранее в настоящее время вопросы практики применения 

альтернативного способа урегулирования конфликта с участием посредника (медиации) 

являются достаточно популярным объектом внимания ученых-процессуалистов. Но, несмотря 

на это, в научной литературе комплексный анализ принципов, основных руководящих начал 

альтернативной процедуры с участием посредника не проводился. За достаточно большой 

период существования института примирения в целом и не столь длительное существование 

института медиации в частности в рамках гражданского судопроизводства вопросу медиации 

было посвящено достаточное количество исследовательских работ. 

Так, Е. А. Добролюбова в кандидатской диссертации «Медиация в системе способов защиты 

прав предпринимателей» рассматривает медиацию как способ защиты прав предпринимателей, 

который выражается в переговорах между сторонами с участием независимого третьего лица – 

медиатора ‒ с целью разрешить возникший спор по правилам, установленным участниками 

спора или с их согласия – медиатором [Добролюбова, 2012, 26]. 

Вместе с тем, как отмечают ученые, процедура медиации продолжает находиться на 

начальном этапе своего развития, а «реформирование гражданского судопроизводства с учетом 

института медиации и его влияния на процесс рассмотрения гражданского дела вызывает споры 

среди ученых- правоведов» [Исаенкова, 2013, 117]. 

Обратим внимание на количество рассмотренных дел судами с применением положений за-

кона от 27.07.2010 года №193–ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с  
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участием посредника (процедуре медиации)» в Тамбовской области. На сегодняшний день, ре-

зультаты изучения судебной практики применения примирительных процедур показывают нам, 

что в период 2015-2016 года мировым судьей судебного участка №2 г. Мичуринска рассмотрено 

два гражданских дела, по которым стороны урегулировали спор с использованием примири-

тельных процедур, однако без применения положений ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-

гулирования споров с участием посредника в (процедуре медиации)» [Справка, 2017].  

Следуя результатам справки из обобщения судебной практики Пичаевского районного суда 

Тамбовской области применения норм Федерального закона от 27 июля 2010 года №193-Ф3 «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» и дел, при рассмотрении которых стороны урегулировали спор с использованием других 

примирительных процедур в 2016 году процедуры примирения не применялись [Обзор, 2018].  

Токаревским районным судом в 2016 году не выносились судебные акты, в которых были 

применены нормы ФЗ от 27.07.2010г. №193-Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)». Однако суд предлагает в целях содействия 

примирения сторон, заключить сторонам мировое соглашение. При подаче иска в суд истцу разъ-

ясняется право на урегулирование спора с помощью медиативных процедур и вручается инфор-

мация о медиаторах Тамбовской области (которая имеется на сайте, стенде и в информационном 

киоске суда), кроме того, суд при подготовке дела к судебному разбирательству в определении о 

подготовке дела разъясняет сторонам право на любой стадии судебного разбирательства заклю-

чить мировое соглашение, обратиться за разрешением спора в третейский суд, а также урегули-

ровать спор путем медиации, в том числе с последующим заключением мирового соглашения. 

Помимо этого, при рассмотрении дела в судебном заседании председательствующий выясняет у 

сторон желание заключить мировое соглашение или провести процедуру медиации.  

Моршанским районным судом Тамбовской области также было проведено изучение 

применения Федерального закона от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участником посредника (процедуре медиации)» и 

положений ГПК РФ о мировом соглашении при рассмотрении гражданских дел за 2016 год. За 

исследуемый период, судьями Моршанского районного суда при рассмотрении гражданских 

дел Федеральный закон от 27 июля 2010 года №193-Ф3 «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участником посредника (процедура медиации)» не применялся. 

Моршанским районным судом предпринимаются организационные меры, направленные на 

повышение востребованности примирительных процедур. К числу таких мер относятся: 

размещение на находящихся в зданиях судов стендах, а также на сайтах судов информации о 

примирительных процедурах и результатах примирения, образцов соглашения о применении 

процедуры медиации, соглашения о проведении данной процедуры, медиативного соглашения, 

ходатайства об утверждении медиативного соглашения в качестве мирового соглашения и 

прекращении производства по делу; размещение на сайтах судов судебных постановлений и 

актов, принятых по делам, в которых спор был урегулирован полностью или частично с 

использованием медиации и других примирительных процедур, в целях информирования лиц, 

обращающихся в суды, о наличии положительных примеров использования таких процедур. 

Заключение 

Таким образом, мы видим, что количество рассматриваемых дел с участием посредника 

(медиатора) судами Тамбовской области за 2016 год не значительное. Определяющим фактором 
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невостребованности данной процедуры мы наблюдаем не готовность общества перенимать 

западные конструкции без учета российского менталитета и правосознания. Нам видится, что 

для преодоления сложившейся ситуации необходимо обратить особое внимание на 

основополагающие идеи, принципы медиативной процедуры как базиса для возникновения 

примирительного правоотношения.  

В 2018 году генеральным директором АНО ДПО «Центр правовых примирительных 

процедур» была проведена на базе Гавриловского РМКУ «МФЦ» Тамбовской области встреча 

с участием глав сельсоветов района, представителей районного суда, специалистов 

администрации района, сорудников «МФЦ» по вопросу внедрения и распространения 

альтернативных способов разрешения споров, в том числе медиации. 

Отметим, что правовое регулирование данного вопроса осуществляется Федеральным 

законом от 27.07.2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)». Процедура медиации может проводиться при 

урегулировании наследственных; семейно-брачных; трудовых; земельных споров; споров по 

защите прав потребителей и др. 

По итогам была выработана позиция по взаимодействию между Центром и МФЦ Гаврилов-

ского района Тамбовской области, установлены дни для консультаций граждан и предпринима-

телей, и вопрос о предоставлении льгот для некоторых категорий граждан [Сайт, мфц]. 

В целях внедрения медиации, а также повышения эффективности альтернативных 

механизмов урегулирования споров в Тамбовской области 01.09.2018 г. генеральным 

директором АНО ДПО «ЦПП» был издан приказ об утверждении проекта «Медиация как 

культура примирения и ресурс раз-вития Тамбовской области на 2018- 2023 гг.», а также 

утвержден план реализации проекта на 2019 год. В рамках данного проекта были направлены 

информационные письма в районы Тамбовской области для сотрудничества в вопросах 

внесудебного урегулирования споров [АНО ДПО, 2019]. 

Так, успех примирительной процедуры в правоприменительной практике зависит от 

доверия сторон, как самой медиативной процедуре, так и личности медиатора, 

профессионализм которого является, в том числе и показателем развитой, успешной 

медиативной практики в России. Добровольность участия сторон, правила проведения 

медиации, способы и сроки урегулирования спора, содержание медиативного соглашения 

предопределяется в основном только на основании внутреннего согласия субъектов медиации, 

их уверенности и доверия к происходящей примирительной процедуре. Таким образом, на 

сегодняшний день касаемо социально-экономического плана полагаем необходимым проводить 

ряд мероприятий направленных на: 1) равномерное распределение ресурсов в обществе, 

уменьшение его социального расслоения; 2) развитие системы социальных лифтов; 3) развитие 

социальных институтов с целью обеспечить интересы отдельных социальных групп. Полагаем 

возможным использовать перечисленный комплекс мер при разработке государственных 

целевых программ развития медиации в РФ. 
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Аннотация 

В настоящее время возрастает значимость вопросов охраны окружающей среды. В 

связи с постоянным ростом производственных отходов и отходов, образующихся в 

результате деятельности человека, защита окружающей среды от негативного воздействия 

на сегодняшний день представляет собой одно из первостепенных по важности 

направлений внутренней политики государства. Данная статья посвящена вопросам 

правового регулирования экологического аудита в Российской Федерации. Рассмотрено 

как нормативное определение экологического аудита, так и теоретические. Изучена 

история развития правового регулирования экологического аудита в России, а также его 

действующая правовая база. Приведены примеры зарубежных стран, в которых 

осуществляется экологического аудита. Сделаны выводы о перспективах экологического 

аудита как виде экологического контроля и наличии значительных преимуществ его 

осуществления в сравнении с ныне существующими процедурами, позволяющими 

проводить экологический контроль, а также о необходимости принятия специального 

федерального закона, регулирующего вопросы проведения экологического аудита в 

России. 
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Введение 

Согласно Декларации Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 

окружающей человека среды, принятой в 1972 году, «сохранение и улучшение качества 

окружающей человека среды является важной проблемой, влияющей на благосостояние 

народов и экономическое развитие всех стран мира». В связи с постоянным ростом 

производственных отходов и отходов, образующихся в результате деятельности человека, 

вопросы обеспечения экологической безопасности, являющейся частью национальной 

безопасности [Чхутиашвили Л.В., 2015, с. 59], являются первостепенными во внутренней 

политике каждого государства. 

Для контроля степени воздействия на окружающую среду используются различные 

процедуры. В Российской Федерации, например, к ним относятся оценка воздействия на 

окружающую среду и экологическая экспертиза. В данной статье пойдёт речь о такой 

процедуре, которая также позволяет осуществлять экологический контроль, как экологический 

аудит.  

Основная часть 

Слово «аудит» (от лат. audit – слушание), которое в переводе на русский язык означает 

«ревизия отчетности», первоначально означало действия, направленные на проверку отчетной 

финансовой документации. Однако в связи с расширением спектра аудиторских услуг, 

появились и другие его виды, в частности, экологический. 

Экологический аудит представляет собой относительно новое явление для Российской 

Федерации, и, как заметил Пинаев В.Е., «все еще не получил надлежащих законодательных 

рамок» [Пинаев, 2017, www].  

Чхутиашвили Л.В., известная многочисленными исследованиями в области экологического 

аудита, определяла экологический аудит как вид экологического контроля, целью проведения 

которого «является не просто выявление нарушений, но и выработка и внедрение практических 

рекомендаций по устранению нарушений в области охраны окружающей среды и повышению 

экологической безопасности во избежание подобных правонарушений в будущем» 

[Чхутиашвили Л.В., 2017, с. 158]. Кроме того, как писала Чуйкова Л.Ю., «экологический аудит – 

это не только проверка отчетности, но и сравнение экологической ситуации с требования 

законодательно-нормативной документации, это и анализ возможных экологических рисков, 

это и оценка деятельности предприятия в области обеспечения экологической безопасности  

и т. п.» [Чуйкова, 2011, с. 121]. Из анализа указанных теоретических определений 

экологического аудита следует его практическая направленность, что позволяет действительно 

привносить изменения в работу предприятий с целью понижения их негативного воздействия 

на окружающую среду.  

Необходимо отметить, что за рубежом процедура экологического аудита существует 

достаточно давно. Повсеместно она стала появляться в странах Европы и Северной Америки 

(например, в Великобритании, Германии, США, и др. [Заславская Н.М., 2015]) начиная с 70-х 

годов XX века. Такая перемена была вызвана участившимися случаями привлечения 

хозяйствующих субъектов к юридической ответственности за нанесение ущерба окружающей 

среде в результате их деятельности, что сопровождалось для них дополнительными 

финансовыми потерями. Указанное обстоятельство обусловило необходимость оценки 

соответствия осуществляемой этими компаниями деятельности нормам законодательства об 
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охране окружающей среды с целью её оптимизации [Худяева, 2011, с. 170]. Как пишет Худяева 

О.И., впервые процедура экологического аудита была применена в США [Худяева, 2011, с. 170]. 

В Российской Федерации первые упоминания об экологическом аудите относятся к 1993 

году, когда экологический аудит был официально отмечен в таких актах, как Временные 

правила выполнения работ и услуг экологического назначения в транспортно-дорожном 

комплексе России и Временное положение об экологическом аудировании в транспортно-

дорожном комплексе России [Заславская Н.М., 2015]. В истории же развития правового 

регулирования экологического аудита в России И.Г. Иутин выделял три этапа:  

1) начало 90-х гг. XX в., на котором полностью отсутствовала правовая база экологического 

аудита в Российской Федерации; 

2) с 1993 по 1998 гг., который был отмечен принятием нормативных правовых актов, 

достаточно комплексно урегулировавших отношения в области экологического аудита, 

закрепивших основополагающие положения; 

3) с начала 2000 г. по настоящее время. Характеризовался «отстранением государства от 

регулирования отношений в области экологического аудита и развитием последнего главным 

образом в рамках системы управления охраной окружающей среды предприятий» [Заславская 

Н.М., 2015].  

В настоящее время правовую базу экологического аудита представляет статья 1 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды», в соответствии с которой экологический аудит представ-

ляет собой «независимую, комплексную, документированную оценка соблюдения юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и норматив-

ных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды, требований 

международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности».  

Отсюда следует, что осуществление экологического аудита носит характер текущего 

контроля за соблюдением хозяйствующим субъектом норм природоохранного 

законодательства, в то время как такие давно существующие процедуры, как оценка 

воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза имеют превентивное значение, 

и, как замечала Худяева О.И., исходя из анализа положений закона, «сориентированы на 

предотвращение негативных воздействий хозяйственной деятельности, только планируемой к 

осуществлению» [Худяева, 2011, с. 170]. 

На основании этого следует вывод о том, что перспективы применения процедуры 

экологического аудита в сфере экологического контроля существенно велики, а необходимость 

в ней с учётом стабильно ухудшающейся экологической ситуации в стране более чем очевидна. 

Между тем, отсутствует нормативно-правовая база по рассматриваемому вопросу, за 

исключением приведенного выше законодательного определения экологического аудита, 

анализ которого даже не даёт понять, какие лица могут выступать в качестве субъектов, 

обладающих правом инициирования процедуры экологического аудита. Заславская Н.М. 

характеризовала федеральную правовую базу экологического аудита как «фрагментарную», с 

наличием местного регулирования в отдельных регионах страны, таких как, например, 

Республика Башкортостан, Татарстан; Амурская, Астраханская, Московская, Кировская, 

Костромская, Томская области и др. [Заславская Н.М., 2015].  

Помимо этого, обязанность проводить экологический аудит не предусмотрена ни одним 

нормативным актом, за исключением пункта 2 статьи 27 Федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха», которым была предусмотрена возможность использования 

экологического аудита по требованию государственных инспекторов. Однако в 2011 году и 

указанная норма утратила силу [Штанг М.И., 2015, с. 283]. Кроме того, найти информацию о 
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случаях проведения экологического аудита за весь постсоветский период развития России 

практически невозможно. В настоящее же время, как отмечала Денисенко Г.В., процедура 

экологического аудита проводится, но, как правило, в случае привлечения иностранных 

инвестиций в развитие промышленного производства, и не отечественными аудиторскими 

компаниями, а иностранными [Денисенко Г.В., 2014, с. 81].  

Экологический аудит необходим в регионах с сложной экологической ситуацией, 

обусловленной развитием некоторых видов промышленных производств. Так, например, к 

выводу о необходимости формирования системы экологического аудита в Красноярском крае 

пришла Денисенко Г.В. на основе исследования динамики видов промышленного производства 

данного региона и связанных с ним экологических проблем [Денисенко Г.В., 2014, с. 81].  

Заключение  

Таким образом, на основе проведённого исследования можно сделать вывод о широких 

перспективах экологического аудита. Экологический аудит позволяет оперативно осуществлять 

контроль за экологичностью деятельности предприятий и по его итогам корректировать процесс 

их работы с целью соблюдения природоохранных норм, чего лишены такие давно известные 

процедуры, как оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. Они 

позволяют оценить возможный уровень влияния на окружающую среду лишь на этапе 

планирования хозяйственной деятельности, однако контроль уже осуществляемой деятельности 

с целью установления её соответствия правовым нормам совершенно не входит в их рамки.  

Не урегулирование вопросов проведения экологического аудита является одним из 

существенных пробелов отечественного законодательства. В этой связи принятие федерального 

закона, который должен установить правовые основы экологического аудита в Российской 

Федерации, представляется необходимым, поскольку его отсутствие существенно сдерживает 

развитие экологического аудита в России [Чхутиашвили Л.В., 2015, www]. В настоящее время 

имеется и соответствующий законопроект, который устанавливает субъектов экологического 

аудита; случаи проведения обязательного экологического аудита (ст. 5), помимо добровольного; 

требования к заключению экологического аудита и ответственность за дачу заведомо ложного 

заключения экологического аудита (ст. 8); права и обязанности экологических аудиторских 

организаций, индивидуальных экологических аудиторов и заказчика экологического аудита, и 

другие положения об экологическом аудите. Тем не менее, по последним данным, он так и не 

был внесён в Государственную думу.  
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Currently, the increasing importance of environmental issues. Due to the constant growth of 

industrial wastes and wastes generated as a result of human activity, protection of the environment 

from negative impact today is one of the most important directions of the internal policy of the state. 
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Аннотация 

Понятие «источник права» – одно из самых сложных и дискуссионных в правоведении. 

Не являются исключением вопросы определения содержания термина «источник 

бюджетного права». Вместе с тем от четкого понимания сущности, состава, системы и 

иерархии, а также функций источников бюджетного права во многом зависят 

эффективность функционирования правовой системы общества, совершенствования 

финансово-правовой практики, укрепление законности и правопорядка в финансовой 

деятельности государства. Изучение термина «источник бюджетного права» актуально не 

только в период нарастающих социально-экономических противоречий в государстве, но 

и в период поиска совершенствования уже сложившихся бюджетных отношений, а также 

совершенствованием бюджетного процесса в целом. В статье дан анализ различных 

подходов к определению термина «источник права», проведен анализ существенных 

признаков данной категории. На основе проведенного исследования предложено авторское 

определение термина «источник бюджетного права». 
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Введение 

Изучение проблем развития и действия источников права занимает умы ученых с давних 

времен, является объектом тщательного научного осмысления. Среди ученых-юристов не 

вызывает сомнения, что термин «источник права» в юридическую лексику и научный оборот 

ввел древнеримский историк Тит Ливий. Впервые такую характеристику он применил при 

анализе Законов ХII таблиц, назвав данный документ источником всего публичного и частного 

права [Hearn, 1883]. Однако Тит Ливий не раскрыл сущности и содержания нового термина. Для 

правоведов Древнего Рима было характерно смешение формы и содержания права (правовой 

нормы) [Savigny, 1840; Дождев, 2000]. Для римской юридической доктрины форма выражения 

права не была преобладающей и выражающей сущность явления. Признание какого-либо 

источника права было обусловлено тем, какая сила его порождала, а точнее от влияния этой 

силы на жизнь общества [Родионова, 2005]. 

Как самостоятельная научная проблема вопрос об источниках права актуализировался 

только в XIX в., однако сразу стал носить острый дискуссионный характер. 

Основная часть 

В России одно из первых упоминаний об источниках правового регулирования бюджетных 

отношений встречается в работах М.М. Сперанского, который в 1810г. в своей записке «План 

финансов» предложил придать государственному бюджету законодательный характер 

[Козырин, 1998]. Во второй половине XIX в. сформировались основные категории финансового 

права, которое выстроилось относительно правового регулирования государственных доходов 

и расходов, то есть фактически вокруг бюджетного права [Батяева и др., 2011]. Главной 

правовой формой источников финансового права в то время выступал закон, что вытекало из 

статьи 47 Основных Законов. Названная норма устанавливала, что «Империя Российская 

управляется на твердом основании положительных законов, учреждений и уставов, от 

самодержавной власти исходящих». Однако законы понимались достаточно широко и могли 

быть различных вариантов: «в виде уложений, уставов, учреждений, грамот, положений, 

наказов, инструкций, манифестов, указов, мнений Государственного Совета и докладов, 

удостоенных Высочайшего утверждения» (ст. 53 Основных Законов) [Пиголкин, 1998]. Как 

справедливо отмечал И.Т. Тарасов, источниками финансового права служат законы, а также 

обычаи и административные распоряжения, в той мере, в какой это допущено Высочайшим 

утверждением самодержавной власти [Тарасов, 1883]. Как видим, особенности, формы и 

содержание правовых актов, регулирующих бюджетные отношения государства в тот период, 

полностью определялись волей императора, а система и иерархия источников права еще не 

были выстроены.  

Дальнейшее понятие источников финансового права содержится в учебнике известного 

исследователя русского финансового права Э.Н. Берендтса. Названный ученый включал в число 

форм познания финансового права «нормы, относящиеся к финансовому праву..., помещенные 

во всех томах Свода законов, иными словами, все законодательные акты (кодифицированные)». 

Примечательно, что к источникам бюджетного права в то время относили и доктринальные 

произведения. «Бюджетное право, писал Э.Н. Берендтс, – кодифицировано частными 

издателями, причем частные сборники норм, касающиеся бюджетного права, содержат также и 

правила, не вошедшие в Свод законов. Это работы В. Саковича и Н. Широкова «Правила и 
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формы сметного, кассового и ревизионного порядка» 1908 г. и И.С. Плехана «Бюджетные 

законы» 1911 г.» [Берендтс, 2010]. 

В современном правопонимании источники (формы выражения) права и его содержание 

являются не совпадающими категориями, однако в основе современных теоретических взглядов 

на понятие и содержание источников права нельзя не заметить преемственность идей 

древнеримских ученых.  

Со времени первого упоминания термина «источник права» юридической наукой 

выработано множество подходов к пониманию категорий источников права, основывающихся 

на известные типы правопонимания и идеологический плюрализм [Кирилловых, 2015]. 

Дискуссия об определении термина «источник права» и его соотношении со смежными 

категориями продолжается до сих пор. В этой связи уместно привести позицию известного 

ученого-юриста С.Ф. Кечекьяна, который отмечал, что понятие «источник права» принадлежит 

к числу наиболее неясных в теории права. «Не только нет общепризнанного определения этого 

понятия, но спорным является даже сам смысл, в котором употребляются эти слова. … 

Источник права – это не более как образ, который скорее должен помочь пониманию, чем дать 

понимание того, что обозначается этим выражением» [Кечекьян, 1946]. 

Более того, термин «источник права» может исследоваться в философском, материально, 

социальном, идеологическом, политическом значении и др. [Баранов, 1993]. Например, 

представители социологического направления в юридической науке сводят понимание 

источника права к социальным условиям жизни общества или правотворческой и 

правоприменительной деятельности государственных органов [Трубецкой, 2000].  

Материальный аспект понимания источника права показывает происхождение и развитие 

права. Идеологический – причины, обусловившие появление этого источника, отражает 

сущность права. Такое понимание источников права является предметом изучения теории 

правотворчества, философии и социологии права, истории государства и права России, истории 

государства и права зарубежных стран. 

Источник права как первооснова наших знаний о бюджетном праве, как правило, 

употребляется в исторических науках о праве. Особую историческую ценность для 

ретроспективного познания бюджетного права могут представлять, например, «Русская 

правда», договоры русских князей с Византией, «Псковская судная грамота», «Новгородская 

судная грамота», которые устанавливали правовые основы взимания податей в пользу князя 

[История финансового законодательства России, 2003]. 

 Предметом изучения юридической науки выступают источники права в специально-

юридическом понимании, поскольку именно такие формы организации права отражают 

закономерности существования, внутреннего устройства и внешнего выражения права. 

Специально-юридическое понимание источников права позволяет рассматривать право, как 

реально существующий феномен, служащий упорядочению общественных отношений, 

адекватной фиксации правового статуса субъектов права, регулированию их взаимоотношений 

и охране установленного государством правопорядка. Такое понимание источников права имеет 

как доктринальное, так и практическое значение. К числу источников бюджетного права в 

социально-юридическом понимании относятся, например, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов», Закон Тюменской области от 06.12.2005 № 416 (ред. 

от 25.02.2015) «О межбюджетных отношениях в Тюменской области». 

Многообразие внутреннего содержания категории «источник права» исследовано А.А. 
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Васильевым, который предлагает рассматривать ее в следующих пяти аспектах [Васильев, 

2012]. На наш взгляд, выделенные аспекты понимания источника права в полной мере отражают 

сущность и содержание понятия «источник бюджетного права», могут быть применены для его 

характеристики, поскольку общее всегда оказывает влияние на частное, переносит на составные 

части свои характерные признаки. 

Во-первых, в аспекте этимологии слова, его общеупотребительного смысла. «Словарь 

русского языка» С.И. Ожегова толкует источник в таких значениях: 1) струя жидкости, 

вытекающая из земли; 2) то, что дает начало чему-нибудь, откуда исходит что-нибудь; 3) 

письменный памятник, документ, на основе которого строится научное исследование (15). 

Именно второй и третье значения слова «источник» позволили имплементировать его языковое 

значение в юриспруденцию. 

 Во втором аспекте источник права можно понимать, как исходное направление, мотив 

(причина), реальность (фактор), сила, вызывающие к жизни право. Данный аспект во многом 

обусловлен уровнем развития общества, в котором он появляется и действует, уровнем его 

экономического, политического, социального, культурного развития, поскольку определяют 

уровень правосознания как правотворцев, так и правоприменителей. Источники права 

приобретают черты формальной определенности, общеобязательности, гарантированности 

государственной силой принуждения, нормативности. В таком аспекте целесообразно 

рассматривать, например Закон Московской области от 22.10.2010 № 123/2010-ОЗ (ред. от 

20.06.2016) «О межбюджетных отношениях в Московской области», Закон Калужской области 

от 23.06.2016 № 100-ОЗ (ред. от 07.12.2016) «Об особенностях составления, рассмотрения и 

утверждения проекта закона Калужской области об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

 Относительно рассматриваемого аспекта понимания источника права в научной литературе 

высказаны иные позиции. Так, М.В. Кузнецова приходит к выводу, что в юридической 

литературе термин «источник права» используется в двух различных значениях: в значении 

«материального источника права» или «источника права в материальном смысле» и в значении 

«формального источника права», то есть «источника права в формальном смысле». К 

материальному источнику права автор относит явления и факторы, которые порождают 

позитивное право, различные общественные отношения, идеологические и духовные 

принципы, материальные условия и т.п. К формальному источнику права автор относит форму 

внешнего выражения положений действующего права. Далее М.В. Кузнецова предлагает 

считать источником права правотворческую деятельность, в результате которой создаются 

нормативные правовые акты, то есть эта деятельность получает некую внешнюю форму 

выражения [Кузнецова, 2014]. 

 В третьем аспекте источник права понимается в информационном, идеологическом смысле. 

Здесь источник права выражается в тех исходных началах, основных идеях, концепциях, 

принципах, воззрениях, которые оказываются приемлемыми для действующего позитивного 

права. Подобный аспект понимания источника бюджетного права присущ, например, Посланию 

Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016, «Концепции создания и развития 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», утв. Распоряжением Правительства РФ от 20.07.2011 № 

1275-р, принципам бюджетной системы, закрепленным в статье 28 БК РФ. 

Четвертый аспект понимания источника права отражает его предназначение в качестве 

инструмента системного анализа правовых явлений в исторической ретроспективе. В таком 



Financial law; tax law; budget law 123 
 

Historical background and current trends in determining sources of budget law 
 

понимании источники права могут рассматриваться в качестве источников познания правовых 

систем прошлого и современности. Здесь источники права предстают в вещественном виде, как 

документы, археологические памятники, нормативные правовые акты, решения 

правоприменителей, объективированные материалы, содержащие или основанные на правовых 

обычаях, исследования и пояснения ученых прошлых лет. В подобном аспекте можно понимать 

такие источники бюджетного права, как, например, «Правила о составлении, рассмотрении, 

утверждении и исполнении государственной росписи и финансовых смет министерств и 

главных управлений» от 25.05.1862 г., Манифест от 28.01.1811 «О устройстве Главного 

управления ревизии государственных счетов», Закон СССР от 30.10.1959 «О бюджетных правах 

Союза ССР и союзных республик». 

Далее также следует согласиться с А.А. Васильевым [Васильев, 2012], что в пятом аспекте 

источник права понимается в формально-юридическом значении и выступает синонимом 

внешней форме выражения права. Здесь источник права понимается как форма его 

существования и выражения вовне. Именно этот аспект понимания права отражает его истинно 

юридическое значение. Данный аспект источника бюджетного права отражен, например, в ст. 2 

БК РФ «Структура бюджетного законодательства», в ст. 3 «Нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетные отношения», ст. 11 БК «Правовая форма бюджетов». 

Заключение 

Тем самым, современное понимание источников права сводится к тому, что это правовые 

средства, с помощью которых правовые идеи воплощаются в юридические решения, 

обеспечивающие реализацию правовых идей. Исходя из данной предпосылки источники 

бюджетного права правомерно определить как внешние конкретные формы выражения 

бюджетного права, т.е. правовые акты представительных и исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, регулирующие общественные 

отношения в сфере бюджетной деятельности [Крохина, 2014]. 

Иными словами, под источниками бюджетного права как подотрасли финансового права 

следует понимать официально признаваемые государством правовые формы, содержащие 

бюджетно-правовые предписания, в совокупности образующие систему источников 

позитивного бюджетного права (законы, международные договоры, подзаконные нормативные 

правовые акты и т.д.). Что касается источников бюджетного права как отрасли правовой науки, 

то ими наряду с нормативными правовыми актами и иными источниками финансового права 

служат также различные научные источники – монографии, диссертации, статьи и т.п. В свою 

очередь, совокупность вышеназванных источников, дополненная соответствующими 

учебниками, учебно-методической литературой, составляет систему источников бюджетного 

права как учебной дисциплины. 
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Abstract 

The concept of “source of law” is one of the most complex and debatable in jurisprudence. The 

definition of the content of the term “source of budget law” is no exception. However, a clear 

understanding of the essence, composition, system and hierarchy, as well as functions of sources of 

budget law largely depend on the efficiency of the legal system of society, improving financial and 

legal practices, strengthening the rule of law in the financial activities of the state. The study of the 

term “source of budget law” is relevant not only in the period of growing socio-economic 

contradictions in the state, but also in the period of the search for improvement of already established 

budgetary relations, as well as the improvement of the budget process as a whole. The article 

provides an analysis of various approaches to the definition of the term “source of law”, the analysis 

of the essential features of this category. Based on the study, the author proposed the definition of 

the term “source of budget law”. The sources of budget law as a sub-sector of financial law should 

be understood as legal forms officially recognized by the state, containing budget-legal regulations, 

which together form the system of sources of positive budget law (laws, international treaties, sub-

legal normative legal acts, etc.). As for the sources of budget law as a branch of legal science, they, 
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along with normative legal acts and other sources of financial law, are also various scientific sources: 

monographs, dissertations, articles, etc.  
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Аннотация  

Участие крупных международных организаций и развитых стран в миротворчестве, а 

также в урегулировании конфликтов, восстановлении мирной жизни является важнейшим 

показателем, по нему в мировом сообществе анализируется глобальная роль организаций 

и стран. Среди основных приоритетов ОДКБ, усиливающий интерес и доверие к ней со 

стороны международных структур и мирового сообщества, увеличит её роль и сформирует 

импульс для взаимодействия с партнерами, определяется миротворческая деятельность.  

ОДКБ утверждает за собой многочисленные заметные миротворческие функции. 

Участие в международном миротворчестве должно базироваться на интересах 

безопасности основных стран-членов ОДКБ. Увеличение миротворческого потенциала 

ОДКБ сегодня соответствует вектору общемировых процессов. 

Идея международного сотрудничества в целях обеспечения и поддержания мира 

обусловлена обеспечением безопасности каждого государства путем международных 

мероприятий. Понятие "коллективная безопасность" предполагает международную 

сторону государственной безопасности, т.е. речь идет о защите интересов этого 

государства от посягательств извне на политическую независимость, территориальную 

целостность и т.п. 

Главной задачей Организации становится координация и углубление военно-

политического взаимодействия, становление многосторонних структур и механизмов 

сотрудничества, призванных обеспечивать на коллективной основе национальную 

безопасность государств-участников, оказывать необходимую помощь, включая военную, 

государству-участнику, ставшему жертвой агрессии. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Годованный А.В. Миротворческая составляющая деятельности «Организации дого-

вора о коллективной безопасности (ОДКБ)» // Вопросы российского и международного 

права. 2019. Том 9. № 1А. С. 126-131. 

Ключевые слова 

Миротворческая деятельность, конфликт, общемировые процессы, безопасность, ОДКБ. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:uffcors@yandex.ru


International law; European law 127 
 

The peacekeeping component of the activities of «Collective Security… 
 

Введение 

Миротворческие операции характеризуются общностью военных, политико-

дипломатических методов коллективных международных усилий по совокупному 

восстановлению стабильности и международного мира в конфликтных регионах с помощью 

системы мер по снижению остроты, предотвращению, ликвидации и разрешению различных 

последствий международных и немеждународных конфликтов.  

Свою миротворческую деятельность ОДКБ начала реализовывать в июне 2004 года в связи 

с саммитом членов ОДКБ по одобрению «Концепции формирования и функционирования 

механизма миротворческой деятельности ОДКБ» [Решение совета, 2004].  

Основным поводом для данной деятельности можно назвать повышенную вероятность 

формирования конфликтов на базе экономических, политических, территориальных, 

религиозно-этнических и иных противоречий, а также их урегулирование и предотвращение без 

использования миротворческих технологий, в целом, невозможно. Затем в 2007 году, в октябре 

было подписано основное соглашение о миротворческой деятельности данной организации.  

Материалы и методы 

Среди основных положений миротворческой деятельности ОДКБ стоит выделить 

следующие документы: 

- Положение о главе реализуемой миротворческой миссии организации; 

- Положение о коллективных миротворческих силах организации; 

- соглашение о миротворческой деятельности организации; 

- положение об оперативной рабочей группе в области подготовки миротворческих 

операций организации [Когут, 2016, 10].  

Все страны-участницы ОДКБ имеют цель обеспечения совместными усилиями 

международной и региональной безопасности согласно уставу ООН, а также решениям совета 

безопасности ООН, различными общепризнанным нормам международного права. Реализация 

миротворческих операций в соответствии с установками ООН в рамках данной организации 

носит исключительно добровольный характер. Организация пока реализует предварительную 

подготовительную работу, в которой применяется опыт, специальные ресурсы и знания ОБСЕ 

и ООН, иных международных структур.  

Чтобы реализовывать миротворческие операции ОДКБ разрешает следующие задачи: 

- помощь поддержанию правопорядка и законности; 

- проверка соблюдения договоренности о прекращении огня; 

- расследование инцидентов, реализация переговоров с разными конфликтующими 

сторонами для их примирения; 

- наблюдение за конфликтной ситуацией; 

- предоставление необходимой гуманитарной помощи.  

Среди состава КМС ОДКБ присутствуют сотрудники, из которых формируются: 

- боевые подразделения; 

- группа экспертов; 

- объединенное командование; 

- подразделение полиции; 

- группы военных наблюдателей; 
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- иные подразделения и органы, которые обеспечивают разрешение поставленных задач 

[Быстренко, 2015, 12].  

Общее решение о реализации операции по поддержанию мира в данной организации 

принимается непосредственно Советом коллективной безопасности на базе решений 

государств-членов, которые принимаются в установленном порядке.  

Результаты и обсуждения 

Реализация миротворческой деятельности должны осуществляется в следующем порядке: 

- назначается командующий и глава миротворческой миссии; 

- определение государств-членов миротворческой миссии; 

- информирование государств-членов о миротворческой миссии; 

- заключение резервного коллективного соглашения с ООН в случае участия в нем 

заинтересованных государств-членов [Когут, 2016, 10].  

Основные миротворческие силы данных членов проходят подготовку в соответствии с 

общими программами организации подобной деятельности, оснащаются совместимыми или 

едиными образцами связи и вооружений, а также принимают участие в регулярных совместных 

учениях. Общее решение о реализации миротворческой операции на территории некоторого 

государства-члена, как правило, принимается при учете национального законодательства и 

лишь на базе официального обращения об осуществлении миротворческой операции на 

территории этого государства.  

Чтобы принимать участие в некоторой миротворческой операции из существующего 

состава миротворческих сил формируются коллективные миротворческие силы. Так, были 

созданы Коллективные силы быстрого развертывания и Коллективные силы оперативного 

реагирования, их порядок укомплектования, функции и задачи, структура, правовой статус 

сотрудников, их финансирование и материально-техническое обеспечение. Данные действия 

реализуются в отдельности для каждой операции [Никитина, 2014, 150].  

Чтобы реализовывать мониторинг военно-политической ситуации, а также определять 

положение дел в государстве, формировать предложения и рекомендации о целесообразности 

осуществления миротворческой операции создается временная оперативная рабочая группа, 

которая подготавливает операцию, она же направляется в зону существующего или 

потенциального конфликта [Ван, 2015, 125].  

При реализации миротворческой операции данной организацией важно разрешение 

следующих задач: 

- общее наблюдение за реализацией условий перемирия, а также соглашения о прекращении 

огня, помощь в формировании безопасной обстановки в конкретных кризисных районах; 

- формирование условий для переговоров и иных мероприятий в области мирного 

урегулирования конфликта, восстановления правопорядка и законности, оптимального 

функционирования общественных и государственных учреждений; 

- разъединение конфликтующих сторон, формирование демилитаризованных зон, 

гуманитарных коридоров, помощь в деконцентрации сил сторон, предотвращение их 

столкновений и перемещений в данных зонах; 

- установление фактов нарушения основного соглашения о прекращении огня, проведение 

расследования; 

- принятие участия в разминировании объектов и местности; 
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- контроль действий населения в общей зоне ответственности, помощь обеспечению прав 

человека, противодействие массовым беспорядкам; 

- принятие мер в области обеспечения связи между конфликтующими сторонами, а также 

безопасности официальных встреч между этими сторонами на различных уровнях; 

- оборона и охрана жизненно важных объектов; 

- контроль ликвидации заграждений, фортификационных сооружений, минных полей; 

- обеспечение безопасного транзита транспорта, а также функционирования коммуникаций; 

- обеспечение необходимых безопасных условий для возвращения беженцев; 

- помощь в налаживании оптимальных контактов между населением конфликтующих 

сторон; 

- обеспечение беспрепятственных поставок гуманитарной помощи.  

Миротворческая деятельность реализуется в соответствии с принципами: 

- уважение традиций и обычаев местного населения; 

- нейтральность и беспристрастность; 

- неучастие в боевых действиях; 

- неприменение оружия, за исключением случаев вооруженного нападения или 

сопротивления; 

- соблюдение норм международного права [Когут, 2016, 14].  

Заключение  

Увеличение миротворческого потенциала данной организации, в общем, соответствует 

вектору реализации общемировых процессов. В деятельности организации прослеживается 

тенденция к глобализации зоны ответственности.  

Реализуемые учения и миротворческая деятельность стран-участниц ОДКБ, в целом, 

показала, что организация способна на осуществление организованных миротворческих 

операций. Все применяемые документы по миротворчеству данной организацией, 

предполагают лишь осуществление традиционного миротворчества, при присутствии 

документированного согласия сторон на вмешательство третьих сил, а также соглашения о 

прекращения огня.  

Однако на практике, реальные сценарии применения миротворческих сил стран-участниц 

ОДКБ, как правило, включают силовые элементы, а также временное нарушение 

нейтральности, нетипичные ситуации, иные осложнения, принимающиеся во внимании в 

сценариях потенциальных миротворческих операций.  
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Abstract 

The participation of major international organizations and developed countries in peacekeeping, 

as well as in the settlement of conflicts, the restoration of peaceful life is the most important 

indicator, according to it the global role of organizations and countries is analyzed in the world 

community. Among the main priorities of the CSTO, increasing interest and trust in it from the 

international structures and the world community, will increase its role and will form an impulse for 

interaction with partners, peacekeeping is determined.  

CSTO approves many notable peacekeeping functions. Participation in international 

peacekeeping should be based on the security interests of the main CSTO member States. The 

increase in the CSTO peacekeeping potential today corresponds to the vector of global processes. 

The idea of international cooperation for the maintenance and maintenance of peace stems from 

the security of each state through international activities. The concept of "collective security" implies 

the international side of state security, i.e. the protection of the interests of this state from outside 

encroachments on political independence, territorial integrity, etc.  

The main task of the Organization is the coordination and deepening of military-political 

cooperation, the establishment of multilateral structures and mechanisms of cooperation designed to 

ensure the collective national security of States parties, to provide the necessary assistance, including 

military, to the state party that has become a victim of aggression. 
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Аннотация 

 Цель. Международно-правовой статус Каспийского моря уже более 20 лет явился 

важным аспектом внешней политики прикаспийских государств и не только, что 

обусловлено сохранением мира, взаимовыгодного сотрудничества и суверенных прав 

прибрежных государств на богатства Каспия. По согласованию всеми прикаспийскими 

государствами 12 августа 2018 года в Актау состоялся V Каспийский саммит, в ходе 

которого главы государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. 

Несмотря на межгосударственные разногласия, представляется, что в силу своей 

актуальности положения Конвенции заслуживают формально-юридического анализа, 

содержащего некоторые предложения и замечания. Предметом анализа настоящей статьи 

явились международно-правовые нормы о статусе Каспийского моря. Данная статья ставит 

своей целью проведение формально-юридического анализа Конвенции о правовом статусе 

Каспийского моря 2018 г. Методология. Достижение цели предполагается посредством 

использования таких общенаучных методов, как методы диалектики, системного анализа, 

формальной логики; специальных методов – формально-юридического и сравнительно-

правового методов. Результаты. Проведенный анализ позволил автору прийти к выводу о 

том, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря определяет ряд важных 

положений, некоторые из которых требуют конкретизации и развития.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Нуцалханов Г.Н. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 
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Введение 

Находясь на стыке христианского и исламского миров, Каспийское море исторически 

являлось местом пересечения интересов множества стран. Каспийский регион играет в 

современных международных отношениях колоссальную роль, что определяет множество 

подходов к анализу его геополитического и геоэкономического потенциала, а также к 

определению географических страниц. Заинтересованность большинства региональных и 

мировых держав в добыче углеводородного сырья столь велика, что вопрос о распределении зон 

влияния, разграничении Каспийского моря оставался одним из насущных и актуальных в 

повестке дня [Ланда К.Г.,2008, - С. 66]. 

Рассматривая Каспий в качестве потенциальной трансграничной территории, отметим, что 

ключевым противоречием данного региона является тот факт, что национальные интересы и 

внешняя политика входящих в него государств имеют национальное и региональное значение, 

реализация которых позволит сформировать региональную систему безопасности. При этом, 

некоторые регионы привлекают внимание мировых держав, становясь объектом их интересов. 

Каспийский регион является ярким тому подтверждением, имея большое значение для мировых 

рынков энергоресурсов, а также в качестве транзитной зоны между Европой и Азией [Косов 

Г.В., Литвишко О.М., 2015, - С. 113].  

Основная часть 

За более чем два десятилетия значение Каспийского региона для ведущих мировых игроков, 

безусловно, выросло. Расположение региона между Центральной и Восточной Европой на 

севере и Ближним Востоком на юге, определяет его роль как стабилизатора отношений между 

Западом и Востоком. Промежуточное положение Каспийского региона предоставляет его 

странам уникальную возможность наладить конструктивные отношения как с Европой, так и 

ближневосточными странами, являться связующим звеном между ними [Бурцев С.Н., 2014, - С. 

75-76].  

Первым документом, регулирующим правовые отношения на Каспийском море, стал 

подписанный после окончания русско-персидской войны 1804-1813 годов Гюлистанский 

мирный договор. Он установил исключительное право России иметь военный флот на Каспии. 

Вторым официальным документом стал Туркманчайский договор (трактат) 1828 года, 

заключенный по завершению второй русско-персидской войны 1826-1828 годов и сохранивший 

территориальные приобретения России по Гюлистанскому договору [Кондаурова В., 2008, - С. 

85-86].  

В 1907 году Персию, согласно Англо-российской конвенции по Афганистану, Персии и 

Тибету, разделили на зоны влияния между Великобританией и Россией. Южная часть отошла к 

Великобритании, а северная, в которую входило южное побережье Каспийского моря, - к 

России. Территорию между этими зонами объявили нейтральной зоной [Сулейменов У., 

Караганис Э., 2004, - С. 109].  

В начале ХХ века международно-правовыми документами, определяющими статус 

Каспийского моря, были договоры между СССР и Персией от 1921, 1935 и 1940 годов. «Договор 

дружбы» 1921 года признавал равные права на плавание по Каспию для СССР и Персии. 

Договором о поселении, торговле и мореплавании 1935 года устанавливалась 10-мильная зона 

свободного рыболовства для обоих государств. Договор о торговле и мореплавании 1940, 
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сохранив положения предыдущих соглашений, установил, что никакое другое судно, не 

принадлежащее двум прикаспийским государствам, не имеет права плавать в водах 

Каспийского моря. Пространство за пределами 10 морских миль от берегов прикаспийских 

государств осталось в общем пользовании. Эти три, основополагающих в дальнейшем 

обсуждении вопроса о правовом статусе Каспия, документа регулировали правовые отношения 

в сферах рыболовства, торговой деятельности и мореплавания. Ни один из них не 

предусматривал деления ресурсов моря или прав на недропользование. Однако, появившиеся 

после распада СССР республики, отказались признавать юридическую силу этих договоров 

[Бекяшев К.А., Магеррамов А.А., 2003, - С. 9].  

В течение двух последних десятилетий обсуждения этого вопроса позиции различных стран 

по определению правового статуса Каспия менялись. Реальный процесс решения проблемы 

правового статуса Каспия начался в 2000 году, когда Россия объявила Каспийское море зоной 

своих особых интересов [Куприянов А.Б., 2009, - С. 29].  

Подход России основывался на двух принципиальных положениях: Каспийское море 

представляет собой уникальный внутриконтинентальный водоем и с международной точки 

зрения не может рассматриваться ни как море, ни как озеро, а кроме того, Россия не увязывала 

принятие общей конвенции с документами о сохранении и использовании биоресурсов, считая, 

что приоритет должен отдаваться биоресурсам, которые составляют основную ценность 

Каспийского моря [Зонн И.С.,2008, - С. 146].  

За минувшие годы прикаспийскими государствами было заключено несколько 

двусторонних соглашений и принят ряд внутригосударственных нормативно-правовых актов, 

направленных на расширение их юрисдикции на акватории и закрепление национальных прав 

на природные ресурсы моря [18]. Однако, как отмечает Икаев Д.Г., эти шаги были сделаны 

несмотря на совместные заявления о приверженности сторон договорам 1921 и 1940 годов и о 

том, что изменение международно-правового статуса Каспийского моря возможно только по 

соглашению всех прибрежных государств [Икаев Д.Г., 2008, - С. 8].  

По итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств, 

состоявшегося в ноябре 1996 года в Ашхабаде, была создана Специальная рабочая группа (далее 

по тексту – СРГ) по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне 

заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств, главной задачей которой 

стало заполнение образовавшегося правового вакуума путем разработки и принятия 

упомянутой конвенции.  

В ноябре 2003 года в Тегеране был подписан первый пятисторонний документ о защите 

морской среды Каспийского моря, основной целью которого явилось обеспечение 

экологической безопасности водоема и защите его природных богатств в процессе освоения 

углеводородных ресурсов. В октябре 2007 года на следующем саммите прикаспийских 

государств в Тегеране пятью прикаспийскими государствами была подписана итоговая 

декларация, где были закреплены такие важные положения, как разделение акватории на 

внутренние воды, установление линии государственной границы по внешним рубежам 

территориального моря, предоставление свободы судоходства и рыболовства в рамках общего 

водного пространства, разработка конвенции о правовом статусе Каспийского моря, решение 

вопроса о транзите к другим морям и Мировому океану [Гегелашвили Н.А., 2014, - С. 8-9].  

В Декларации также отмечено, что только прибрежные государства обладают суверенными 

правами в отношении Каспийского моря и его ресурсов. До окончательного определения 

правового статуса Каспия в его акватории должны действовать режимы судоходства, 
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рыболовства судов исключительно под флагами каспийских государств. Подписавшиеся 

стороны ни при каких обстоятельствах не позволят другим государствам использовать свои 

территории для совершения агрессии и других военных действия против любой из сторон. 

Однако прибрежные страны вынуждены вести переговоры на двусторонней основе 

относительно разграничения дна Каспия, так как многосторонние переговоры не столь 

эффективны ввиду разницы подходов к данному вопросу у различных государств [Бурцев С.Н., 

2014, - С. 80].  

В декабре 2017 года в Москве состоялось совещание министров иностранных дел 

прикаспийских государств, по итогам которого министрами был согласован проект Конвенции 

о правовом статусе Каспийского моря. На 50-ом заседании СРГ по разработке Конвенции о 

правовом статусе Каспия в феврале-марте 2018 года была проведена сверка текстов проекта 

Конвенции на русском, фарси и английском языках в целях скорейшей её подготовки к 

подписанию в ходе предстоящего Пятого каспийского саммита.  

21 – 24 мая 2018 года в Астане состоялось 51-е заседание СРГ на уровне заместителей 

министров иностранных дел прикаспийских государств. На заседании стороны согласовали 

предварительные повестку дня и проект итогового политического документа предстоящей 

встречи на высшем уровне, а также обсудили ход работы по согласованию, наряду с Конвенцией 

о правовом статусе Каспийского моря, таких проектов пятисторонних отраслевых документов 

и их подготовки к подписанию в рамках Пятого каспийского саммита, как Соглашения между 

Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, 

Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом 

сотрудничестве, Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, Протокола о 

сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспийском море, Протокола о 

сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, 

Протокола о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств к Соглашению о 

сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море. 

Десятого числа августа месяца 2018 года в Актау состоялось заключительное 52-е заседание 

СРГ на уровне заместителей министров иностранных дел, а уже двенадцатого августа в рамках 

V Каспийского саммита главы прикаспийских государств подписали Конвенцию о правовом 

статусе Каспийского моря (далее по тексту – Конвенция 2018 г.). Как отмечено в Коммюнике 

Пятого каспийского саммита, этот основополагающий документ создает новый, отвечающий 

современным требованиям и нацеленный на дальнейшую интенсификацию всестороннего 

взаимодействия прибрежных стран правовой режим Каспийского моря [9]. 

Данный базовый международный договор, выработанный на основе консенсуса и взаимного 

учета интересов всех сторон, заслуживает формально-юридического анализа, содержащего 

некоторые предложения и замечания, что собственно и является целью написания данной 

работы. Для начала коснемся аспектов, составляющих общую характеристику Конвенции 2018 

г. 

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря состоит из 24 статей. Как и всякое 

международное соглашение, Конвенция 2018 г. начинается с преамбулы, в которой, исходя из 

жизненно важного значения Каспийского моря и исключительных суверенных прав сторон 

Конвенции в отношении Каспийского моря и его ресурсов, выражена убежденность 

способствовать развитию и укреплению сотрудничества между участниками Конвенции, 

содействовать использованию его в мирных целях, рациональному использованию ресурсов, 

изучению, защите и сохранению его природной среды; отражено стремление создать 
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благоприятные условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества на Каспийском 

море. 

В статье 1 Конвенции содержатся определения Каспийского моря, исходных линии, 

внутренних вод, территориальных вод, рыболовной зоны, общего водного пространства, 

совместных биологических ресурсов, военного корабля и того, что понимается под 

загрязнением.  

Так, Каспийское море определено как окруженный сухопутными территориями Сторон 

водоем, берега которого нанесены на морские навигационные карты масштаба 1 : 750 000 

Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской 

Федерации. Тем самым мы видим, что Каспийское море не является ни морем, ни озером, имея 

особый правовой статус. Это объясняется набором специфических географических, 

гидрологических и иных характеристик. Оно представляет собой внутриконтинентальный 

водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном, и поэтому не может 

рассматриваться в качестве моря. Но одновременно в силу своих размеров, состава воды и 

особенностей дна Каспий не может считаться и озером. В этой связи к Каспийскому морю не 

применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, 

используемые в отношении трансграничных озер: на секторы разграничивается только его дно, 

суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании других принципов. В 

отличие от Конвенции 1982 года по морскому праву, в Конвенции 2018 г. есть новые понятия, 

как рыболовная зона, общее водное пространство, территориальные воды, совместные водные 

биологические ресурсы [Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К., 2018, - С. 31].  

Комплекс мероприятий по определению и обеспечению правового статуса Каспийского 

моря имеет в качестве юридической основы соответствующие принципы международного 

права. Стержень правового положения Каспия составляют общепризнанные принципы 

международного права, закрепленные в Уставе ООН. Деятельность государств-участников на 

Каспийском море осуществляется на основе таких принципов, закрепленных в самой 

Конвенции, как:  

- обеспечение безопасности и стабильности в Каспийском регионе; 

- обеспечение стабильного баланса вооружений сторон Конвенции на Каспийском море; 

- осуществление военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом 

интересов всех сторон; 

- не нанесения ущерба безопасности друг друга; 

- соблюдения согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе 

предсказуемости и транспарентности в соответствии с общими усилиями по упрочнению 

региональной безопасности и стабильности. В том числе в соответствии с заключенными между 

всеми сторонами международными договорами; 

- не присутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прикаспийским 

государствам;  

- осуществление плавания в Каспийском море, прохода в/из него исключительно судами под 

флагом каждой из сторон Конвенции. 

Все вышеуказанные принципы имеют системообразующее значение в процессе 

использования Каспийского моря и должны в соответствии с идеологией Устава ООН 

рассматриваться во взаимосвязи. Применимость всех указанных принципов непосредственно в 

системе обеспечения правового статуса Каспия, так и отдельных его аспектов, не вызывает 

никакого сомнения.  
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 Согласно статье 5 Конвенции 2018 г. акватория Каспия разграничивается на внутренние 

воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Ширина 

территориальных вод устанавливается каждой из сторон соглашения не более 15 морских миль, 

отмеряемых от исходных линий, определенных в статье 7 Конвенции, что соответствует 

правилам части II Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.  

Статья 11 Конвенции предусматривает право мирного прохода через территориальное море 

с целью: 

а) пересечь эти воды, не заходя во внутренние воды или не становясь на рейде или у 

портового сооружения за пределами внутренних вод; или 

б) пройти во внутренние воды или выйти из них или стать на таком рейде или у такого 

портового сооружения. 

Виды деятельности, при осуществлении которых проход не может считаться мирным, 

закреплены в пункте 6. Перечень данных видов деятельности совпадает с аналогичными видами 

деятельности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.  

Порядок и условия прохода военных кораблей, подводных лодок и других подводных 

транспортных средств через территориальные воды определяются на основе соглашений между 

государством флага и прибрежным государством, а в случае отсутствия таких соглашений на 

основе законодательства прибрежного государства. 

В случае, если заход военного корабля в территориальные воды необходим вследствие 

непреодолимой силы или бедствия, или для оказания помощи лицам, морским и воздушным 

судам, терпящим бедствие, при подходе к территориальным водам командир военного корабля 

подает соответствующее уведомление прибрежному государству, а заход осуществляется по 

маршруту, определяемому командиром корабля по согласованию с прибрежным государством. 

После прекращения действия указанных обстоятельств военный корабль незамедлительно 

покидает соответствующие территориальные воды. 

Порядок и условия захода военных кораблей во внутренние воды вследствие 

непреодолимой силы или бедствия, или для оказания помощи лицам, морским и воздушным 

судам, терпящим бедствие, определяется на основе соглашений между государством флага и 

прибрежным государством, а в случае отсутствия таких соглашений на основе законодательства 

прибрежного государства. 

При этом военные корабли, подводные лодки и другие подводные транспортные средства 

одной Стороны, осуществляющие проход через территориальные воды в соответствии с 

условиями и порядком, установленными в статье 11 Конвенции, не имеют права захода в порты 

и постановки на якорь в пределах территориальных вод другой Стороны за исключением 

случаев, когда на это имеется соответствующее разрешение, или это необходимо вследствие 

непреодолимой силы или бедствия, или для оказания помощи лицам, морским и воздушным 

судам, терпящим бедствие. 

Что касается мореплавания за внешними пределами территориальных вод, суда под флагами 

государств-участников пользуются свободой мореплавания в соответствии с положениями 

Конвенции и совместимыми с ней отдельными соглашениями государств-участников без 

ущерба для суверенных и исключительных прав, закрепленных в Конвенции. Кроме того, 

прибрежное государство имеет исключительное право сооружать, а также разрешать и 

регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и 

сооружений в пределах своего сектора. Прибрежное государство может устанавливать вокруг 

искусственных островов, установок и сооружений, где это будет признано необходимым, зоны 
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в целях обеспечения безопасности как судоходства, так и искусственных островов, установок и 

сооружений. Ширина зон безопасности не будет простираться более чем на 500 метров, 

отмеряемых от каждой точки внешнего края таких искусственных островов, установок и 

сооружений. 

В статье 8 Конвенции говорится о разграничении дна и недр Каспийского моря на сектора 

по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных 

принципов и норм международного права в целях реализации суверенных прав на 

недропользование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, 

связанную с освоением ресурсов дна и недр. Тем самым в пятистороннем порядке утвержден 

подход, по которому в 1998-2003 годах была проведена делимитация Северного Каспия по 

договоренности между Россией, Азербайджаном и Казахстаном.  

Таким образом, как справедливо отмечают Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К., дно и недра 

Каспийского моря в правовом отношении не являются континентальным шельфом 

прикаспийских государств. Они не могут быть отнесены к дну и недрам открытого моря, 

поскольку в этом бассейне нет открытого моря, как это определено в статьях 86 и 87 Конвенции 

1982 года [Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К., 2018, - С. 30].  

Новшеством договорно-правового определения международно-правового статуса 

Каспийского моря стало право прикаспийских государств на установление рыболовной зоны 

шириной 10 морских миль, прилегающую к территориальным водам. В своей рыболовной зоне 

государство обладает правом на осуществление промысла водных биологических ресурсов. По 

правовому статусу рыболовная зона тождественна с исключительной экономической зоной, 

поскольку прибрежное государство вправе осуществлять досмотр, инспекцию, задержание и 

судебное преследование иностранных судов [Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К., 2018, - С. 33]. Однако 

в Конвенции ничего не сказано о зонах пограничного, таможенного и санитарного контроля в 

согласованных пределах.  

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря достаточно подробно раскрывает тему 

прокладки подводных трубопроводов, кабелей по дну Каспия. Таким образом постулируется 

самоочевидное право всех прибрежных стран прокладывать технологические трубопроводы на 

своем участке дна. Собственно, с начала освоения нефтегазовых месторождений на Каспии 

проложены уже многие тысячи километров труб различного назначения и их количество будет 

расти. 

Наряду с этим отдельно оговаривается случай строительства таких труб, которых до сих пор 

на Каспии никогда не было – магистральных, транскаспийских. В статье 14 Конвенции 

говорится, что стороны могут их прокладывать, но при условии, что проекты строительства 

соответствуют «экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных 

договорах, участницами которых они являются, включая Рамочную конвенцию по защите 

морской среды Каспийского моря и соответствующие протоколы к ней». Протокол по оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (ОВОС) является ключевым в 

этом отношении. Он закрепляет право каждого из пяти государств участвовать во всесторонней 

экологической экспертизе, причем еще на этапе проектирования такой морской деятельности, 

которая может затронуть природную среду Каспия и нанести ей ущерб. То есть, помимо само 

собой разумеющейся экспертизы на национальном уровне, потребуется дополнительный и 

очень тщательный анализ подобной деятельности всеми потенциально затрагиваемыми 

сторонами.  

Тем самым, если появятся реальные планы строительства транскаспийских трубопроводов, 
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любая из прикаспийских стран, если сочтет это необходимым, может включиться в процедуру 

оценки возможных последствий от таких конструкций для экологии Каспия, причем еще на 

этапе проектирования. 

Для обеспечения эффективного выполнения Конвенции и обзора сотрудничества на 

Каспийском море в статье 19 предусматривается создание механизма пятисторонних 

регулярных консультаций высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел, которые 

проводятся, как правило, не реже одного раза в год поочередно в одном из прибрежных 

государств в соответствии с согласованными правилами процедуры [10]. Кроме того, главами 

прикаспийских государств принято решение о проведении первых консультаций не позднее 

шести месяцев со дня подписания Конвенции с целью разработки и согласования проекта 

соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий на Каспийском 

море, от которых будет отсчитываться зона суверенитета и рыболовная зона. Следует отметить 

возможность создания независимого международного комитета, осуществляющего правовые, 

исполнительные, надзорные и карательные функции во исполнение нового Договора. Данный 

комитет будет носить характер международной межправительственной организации. В состав 

этого комитета надобно включить представителей министерств энергетики, иностранных дел 

всех прикаспийских государств и экологических служб [Малмир Мохаммадреза., 2018, - С. 163].  

Заключение 

Таким образом, подводя итог проведенного нами анализа, можно отметить, что подписанная 

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря определяет следующие важные положения: 

основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон; дно и 

недра делятся соседними странами на основе международного права и двусторонних 

соглашений; судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка трубопроводов 

осуществляются по согласованным сторонам правилам; обязателен учет экологического 

фактора при реализации крупных морских проектов. Наиболее значимое, на наш взгляд, 

положение Конвенции состоит в том, что отныне прямо запрещено любое плавание не под 

государственным флагом одного из пяти прикаспийских государств. Тем самым, допускается 

присутствие на Каспии вооруженных сил только государств-участников Конвенции.  
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Abstract 

Purpose. The international legal status of the Caspian Sea has been an important aspect of the 

foreign policy of the Caspian states for more than 20 years, and not only because of the preservation 

of peace, mutually beneficial cooperation and the sovereign rights of the coastal states to the wealth 

of the Caspian Sea. As agreed by all Caspian states on August 12, 2018, the V Caspian Summit took 

place in Aktau, during which the heads of state signed the Convention on the Legal Status of the 

Caspian Sea. Despite interstate disagreements, it seems that, because of their relevance, the 
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provisions of the Convention deserve a formal legal analysis containing some suggestions and 

comments. The subject of the analysis of this article were the international legal norms on the status 

of the Caspian Sea. This article aims to conduct a formal legal analysis of the Convention on the 

Legal Status of the Caspian Sea, 2018 Methodology. Achieving the goal is assumed through the use 

of such general scientific methods as methods of dialectics, system analysis, formal logic; special 

methods - formal legal and comparative legal methods. Results. The analysis allowed the author to 

come to the conclusion that the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea defines a number 

of important provisions, some of which require concretization and development. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу небрежности как вида неосторожности. Проанализировав 

различные точки зрения по рассматриваемой проблеме, авторы приходят к выводу о том, 

что субъективное основание уголовной ответственности при небрежности основано на 

реально существующем отношении виновного лица к совершенному им преступному 

деянию. При этом сходство волевых моментов небрежности и легкомыслия состоит в том, 

что виновный направляет свои усилия на нарушение общих или специальных правил 

предосторожности, попав в ситуацию возможного причинения вреда. Отличие 

заключается в том, что при легкомыслии виновный направляет свои усилия на 

предотвращение преступных последствий. В связи с тем, что виновный эти усилия считает 

достаточными, последствия предвидятся им в абстрактной форме. При небрежности 

виновный не направляет свои усилия на предотвращение преступных последствий, так как 

не предвидит их вообще. 
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Введение 

В научной литературе, посвященной проблемам небрежности, законодательное 

определение этого вида неосторожности подвергается обоснованной критике. Исследователи 

указывают, что при существующем подходе законодателя к понятию небрежности нарушается 

принцип субъективного вменения, имеет место объективное вменение, составляющее основу 

оценочной теории вины. В связи с этим авторы полагают, что законодательная формулировка 

небрежности должна соответствовать принципу субъективного вменения, а уголовная 

ответственность при небрежности предполагает психическое отношение к деянию [Лунеев, 

2000, 43-50]. Другие исследователи утверждают, что такая позиция законодателя целесообразна, 

так как последствия в результате небрежного отношения лица к своим обязанностям являются 

значительными, их причинение нельзя оставлять без наказания и возмещения, иначе это создаст 

прецедент совершения действий, приводящих к этим последствиям [Векленко, Бавсун, 

Фаткуллина, 2009, 105-120]. Сущность вины при этом видится в возможности лица 

предусмотреть преступные последствия, которая является его потенциальным психическим 

отношением к наступившим последствиям [Макашвили, 1957, 88-92]. 

Небрежность как вид неосторожности 

Получается, что субъективным основанием уголовной ответственности при небрежности 

(если отрицать психическое отношение лица к совершаемому деянию) является риск причинить 

вред в результате совершения определенных действий, связанных прежде всего с эксплуатацией 

источников повышенной опасности. В случае последовательной реализации такого подхода в 

уголовном законе и практике его применения цели уголовного наказания, закрепленные в ч. 2 

ст. 43 УК РФ, не будут достигнуты, так как достижение этих целей связано с воздействием 

наказания на сознание и волю виновного, составляющие содержание вины. Наказание при 

указанной постановке вопроса неизбежно превратится в меру безопасности в отношении лица, 

совершившего объективно противоправное деяние. Кроме того, практическая реализация 

критикуемого подхода грубо нарушит принцип вины (ст. 5 УК РФ), предполагающий 

субъективное вменение (психическое отношение к деянию в форме умысла или 

неосторожности) и не допускающий объективное вменение, а также принцип справедливости 

(ст. 6 УК РФ), требующий учета личности при назначении наказания, которая может не обладать 

общественной опасностью в связи с отсутствием ее отрицательного психического отношения к 

деянию. Последний аргумент показывает противоречивость суждений последовательных 

сторонников оценочной теории вины, признающих объективное вменение, а именно: с одной 

стороны, они говорят о заслуживающем осуждения психическом отношении лица к 

совершаемому деянию, с другой стороны, утверждают, что при небрежности такого отношения 
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нет, что оно лишь потенциально существует [Там же, 10-11, 88-92]. Получается, что осуждению 

подлежит то, чего нет. 

Указанные аргументы дают нам основание поддержать тех авторов, которые при 

небрежности усматривают наличие реального психического отношение лица к совершаемому 

им деянию. В частности, исследователи утверждают, что при небрежности имеет место 

беспечное отношение к чужим интересам, нарушаемым в результате совершения преступления. 

Это отношение характеризует сознание и волю виновного [Утевский, 1950, 280-281]. Развитие 

этого тезиса приводит В.В. Питецкого к выводу о том, что такое отношение, составляющее 

интеллектуальный момент небрежности, находит выражение в осознанном нарушении лицом 

тех или иных правил предосторожности, а также в направленности воли на нарушение этих 

правил, составляющей волевой момент небрежности [Питецкий, 2006, 69, 82-86]. В целом такая 

позиция представляется правильной. Вызывает возражение только характеристика В.В. 

Питецким небрежности в случае совершения путем бездействия деликтов упущения, при 

которых лицо не осознает факта нарушения возложенных на него специальных правовых 

обязанностей (не заметило дорожного знака, забыло выполнить определенную обязанность и т. 

д.). По мнению автора, интеллектуальный момент небрежности в данном случае состоит в 

осознании лицом своей роли во взаимодействии с источниками повышенной опасности, а 

волевой – в неосторожном допущении наступивших последствий (вредоносном допущении 

привходящих сил, которые являются непосредственной причиной наступившего вреда) [Там 

же, 82-87, 94-95]. Отметим, что в части деликтов упущения позиция автора не отличается от 

позиции оценочной теории вины, так как фактически допускает вменение вреда, причиненного 

совершенным деянием, при отсутствии реального психического отношения к нему. Кроме того, 

предлагаемое автором вменение вреда основывается на отрицательной оценке осознания лицом, 

его причинившем, своей роли в системе отношений, связанных с эксплуатацией источников 

повышенной опасности. 

Полагаем, что определение волевого и интеллектуального момента небрежности должно 

основываться на ее сходстве с легкомыслием и отличии от него. Сходство этих видов 

неосторожности состоит в том, что лицо, причиняющее вред, не осознает общественной 

опасности своего деяния. Однако причины этого являются различными. При легкомыслии 

предвидение преступных последствий носит абстрактный характер, т. е. предвидение 

неопределенное, предвидение в ситуациях совершения деяний определенного вида, однако не в 

данном конкретном случае [Квашис, 2015, 488-489; Тяжкова, 2002, 22-23]. 

Отметим, что некоторые авторы не согласны с такой постановкой вопроса, отмечая, что 

абстрактное предвидение последствий – это вообще не предвидение, так как предвидеть можно 

все, что угодно. Таким предвидением никто не обязан руководствоваться при совершении своих 

действий. Поэтому при легкомыслии виновный, совершая преступление, предвидит реальную 

возможность наступления последствий [Дагель, Котов, 1974, 132-133]. Однако, если исходить 

из реального предвидения последствий при легкомыслии, нет оснований утверждать, что 

отсутствует осознание общественной опасности виновным совершаемого деяния. Именно так 

рассуждают некоторые авторы, указывая, что при легкомыслии есть осознание виновным 

общественной опасности совершаемого деяния [Нерсесян, 2006, 31]. Другие авторы, следуя 

этой логике, указывают на то, что легкомыслие является разновидностью умысла [Векленко, 

2003, 9]. 

По этому поводу отметим, что авторы высказанных суждений не учитывают тесную 

взаимосвязь признаков интеллектуального момента легкомыслия между собой и с признаками 



146 Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Zykov D.A., Shesler S.S., Shesler A.V. 
 

волевого момента вины. В данном случае эта связь состоит в том, что абстрактное предвидение 

последствий исключает осознание общественной опасности совершаемого деяния. 

При небрежности лицо, причиняющее вред, не осознает общественной опасности своего 

деяния потому, что причинитель вреда вообще не предвидит этих последствий, не допускает их 

даже в ситуациях нарушения правил предосторожности определенного вида. По этой же 

причине у виновного нет расчета на предотвращение этих последствий. Сходство указанных 

видов неосторожности состоит также в том, что осознает причинитель вреда, а именно: 

фактический характер совершаемого деяния (прежде всего совершение или несовершение им 

определенных физических телодвижений), а также социальную значимость этого деяния 

(нарушение общих или специальных правил предосторожности, вытекающих из его 

профессиональной или иной деятельности, например вождения автомобиля). В связи с тем, что 

лицо, причиняющее вред, осознает факт нарушения им правил общей, в том числе обыденной, 

или специальной предосторожности, можно утверждать, что виновный при неосторожности 

осознает факт общей противоправности деяния. Однако виновный при небрежности, как и при 

легкомыслии, не осознает уголовной противоправности деяния, так как такое осознание может 

быть только при предвидении реальной возможности наступления последствий. Неслучайно 

законодатель относит к преступлениям с неосторожной виной только те деяния, которые 

реально причиняют вред, а в отдельных случаях создают такую возможность (например, в ч. 1 

ст. 215 УК РФ). 

Заключение 

Субъективное основание уголовной ответственности при небрежности основано на реально 

существующем отношении виновного лица к совершенному им преступному деянию. 

Сходство волевых моментов небрежности и легкомыслия состоит в том, что виновный 

направляет свои усилия на нарушение общих или специальных правил предосторожности, 

попав в ситуацию возможного причинения вреда. Отличие заключается в том, что при 

легкомыслии виновный направляет свои усилия на предотвращение преступных последствий. 

В связи с тем, что виновный эти усилия считает достаточными, последствия предвидятся им в 

абстрактной форме. При небрежности виновный не направляет свои усилия на предотвращение 

преступных последствий, так как не предвидит их вообще. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of carelessness as a type of negligence in Russian criminal 

law. It pays special attention to problems related to the consideration of careless crimes in the 

Russian Federation, as well as makes an attempt to identify gaps and inconsistencies in the 

regulatory framework in this sphere. Having analysed various points of view on the problem under 

consideration, the authors of the article conclude that the subjective basis for criminal liability in 

case of negligence under Russian law is based on the attitude of a guilty person to the criminal act 

committed by him/her. The article points out that the similarity of the volitional moments of 

carelessness and thoughtlessness consists in the fact that a guilty person puts effort into violating 

general or specific safety precautions, when in a situation of possible causing of harm. The difference 

is that, in case of thoughtlessness, a guilty person devotes his/her efforts to prevent criminal 

consequences. Due to the fact that a guilty person considers these efforts to be sufficient, 

consequences are expected in an abstract form. In case of carelessness, a guilty person puts no effort 

into preventing criminal consequences because he/she does not foresee them at all. 

For citation 

Zykov D.A., Shesler S.S., Shesler A.V. (2019) Soderzhanie nebrezhnosti kak vida 

neostorozhnosti [The content of carelessness as a type of negligence]. Voprosy rossiiskogo i 

mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and International Law], 9 (1А), pp. 143-148. 



148 Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Zykov D.A., Shesler S.S., Shesler A.V. 
 

Keywords 

Guilt, forms of guilt, negligence, carelessness, criminal liability. 

References 

1. Dagel' P.S., Kotov D.P. (1974) Sub"ektivnaya storona prestupleniya i ee ustanovlenie [The subject side of a crime and 

its determination]. Voronezh. 

2. Kvashis V.E. (2015) Izbrannye trudy po ugolovnomu pravu i kriminologii (1967-2014 gg.) [Selected works on criminal 

law and criminology (1967-2014)]. St. Petersburg: Yuridicheskii tsentr Publ. 

3. Luneev V.V. (2000) Sub"ektivnoe vmenenie [Subjective imputation]. Moscow: Spark Publ. 

4. Makashvili V.G. (1957) Ugolovnaya otvetstvennost' za neostorozhnost' [Criminal liability for negligence]. Moscow: 

Gosyurizdat Publ. 

5. Nersesyan V.A. (2006) Otvetstvennost' za neostorozhnye prestupleniya. Doct. Diss. Abstract [Responsibility for 

negligent crimes. Doct. Diss. Abstract]. Moscow. 

6. Pitetskii V.V. (2006) Izbrannye trudy [Selected works]. Krasnoyarsk. 

7. Shesler A.V. (2016) Sostav prestupleniya [The elements of a crime]. Novokuznetsk: Kuzbass Institute of the Federal 

Penitentiary Service of the Russian Federation. 

8. Tyazhkova I.M. (2002) Neostorozhnye prestupleniya s ispol'zovaniem istochnikov povyshennoi opasnosti [Negligent 

crimes with the use of sources of increased danger]. St. Petersburg. 

9. Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 13.06.1996 № 63-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. 

Sobr. Ros. Federatsii 24.05.1996: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 05.06.1996 [Criminal Code 

of the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation No. 63-FZ of June 13, 1996]. Available at: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ [Accessed 15/12/18]. 

10. Utevskii B.S. (1950) Vina v sovetskom ugolovnom prave [Guilt in Soviet criminal law]. Moscow: Gosyurizdat Publ. 

11. Veklenko S.V. (2003) Vinovnoe vmenenie v ugolovnom prave. Doct. Diss. Abstract [Guilty imputation in criminal law. 

Doct. Diss. Abstract]. Moscow. 

12. Veklenko S.V., Bavsun M.V., Fatkullina M.B. (2009) Vina i otvetstvennost' v ugolovnom prave [Guilt and liability in 

criminal law]. Omsk. 
The content of carelessness as a type of negligence 

 

 

 

 



Criminalistics; forensic activities; operational search activities 149 
 

Actual problems of operational-search identification of persons prone… 
 

УДК 34 DOI: 10.25799/AR.2019.71.1.021 
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Новиков Алексей Валерьевич  
Слабкая Диа на Николаевна  

Актуальные проблемы оперативно-розыскного выявление лиц, склонных 

к захвату заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Новиков Алексей Валерьевич 

Доктор педагогических наук, кандидат юридических наук,  

доцент, главный научный сотрудник, 

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России, 

 125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а; 

профессор кафедры уголовного права, Астраханский государственный университет, 

 414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а; 

профессор кафедры гражданского права, Российская таможенная академия, 

140009, Российская Федерация, Люберцы, просп. Комсомольский, 4; 

e-mail: novikov.pravo@mail.ru 

Слабкая Диана Николаевна 

Научный сотрудник, 

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России, 

 125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а; 

e-mail: sdn10.70@mal.ru 

Аннотация 

Анализ криминогенной ситуации свидетельствует с одной стороны об эффективности 

профилактической работы правоохранительных органов в сфере противодействия захвату 

заложников в учреждениях УИС, а с другой стороны указывает на то, что криминогенная 

активность, в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) достаточно высока 

и захват заложников остается одним из наиболее общественно опасных посягательств. 

Выявление лиц, склонных захвату заложников в УИС, осуществляется путем проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 Закона об оперативно-

розыскной деятельности. В зависимости от характера и обстоятельств совершения 

расследуемых пенитенциарных преступлений возможно использовать любое из 

предусмотренных в настоящем Законе оперативно-розыскное мероприятие. Оперативно-

розыскная деятельность оперативных аппаратов исправительных учреждений 

представляет собой процесс осуществления поисковых мероприятий, направленных, в том 

числе и на поиск информации, имеющей значение для борьбы с пенитенциарной 

преступностью. 
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Введение 

Как отмечалось в одной из первых работ по оперативно-розыскной деятельности эпохи 

СССР «… деятельность оперативных аппаратов исправительно-трудовых учреждений 

осуществляется в двух организационно-тактических формах: 

- выявление лиц, представляющих оперативный интерес, и их оперативная проверка; 

- оперативная разработка лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке либо совершении 

преступления» [Васильев, Вербовой, Чупыгин, 1981]». 

В теории оперативно-розыскной деятельности под выявлением лиц и фактов, 

представляющих оперативный интерес для оперативных аппаратов исправительных 

учреждений, понимается процесс осуществления комплекса оперативно-розыскных и иных 

мероприятий для получения первичных сведений об этих лицах и фактах, их проверки и 

принятия решения в целях предотвращения, раскрытия преступлений и розыска лиц [Основы 

оперативно-розыскной деятельности…]. 

Основная часть 

Выявление лиц, склонных к совершению захвата заложников в УИС, может осуществляться 

путем информационного и оперативного поиска. 

Под информационным поиском понимается выявление сведений о криминогенном 

контингенте посредством работы с уже имеющимися в УИС массивами информации, например, 

учеты; агентурные сообщения; сведения, поступившие из ОПП и ПСТМ и др [Оперативно-

розыскная деятельность органов внутренних дел, 2008]. 

Оперативный поиск лиц, склонных к совершению преступлений, это совокупность 

разведывательно-поисковых мероприятий, осуществляемых на криминогенных объектах и в 

криминогенной среде путем выявления по поведенческим признакам лиц, замышляющих, 

подготавливающих или совершающих противоправные деяния. 

Оперативный поиск позволяет своевременно выявлять ранее не известные категории лиц, 

представляющих оперативный интерес, факты их противоправного поведения, а также причины 

и условия, способствующие их преступной деятельности [Оперативно-розыскная деятельность 

органов внутренних дел, 2007]. 

Содержание поиска составляют знание субъектами признаков, присущих выявляемым 

объектам[Оперативно-розыскное производство в уголовно-исполнительной системе, 2010].  

В юридической литературе принята следующая классификация поисковых признаков:  

а) признаки, присущие действиям лиц, замышляющих, подготавливающих и совершающих 

преступления, в т.ч. способствующих им;  

б) признаки, присущие психологическому состоянию лиц, совершающих общественно 

опасные деяния;  

в) родовые признаки, характеризующие профиль лиц, совершающих преступления, в том 
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числе разыскиваемых;  

г) признаки, присущие вещам и имуществу, добытому преступным путем, орудиям 

преступления;  

д) ситуационные признаки, характеризующие сочетание различных негативных 

обстоятельств, условий, создающих определенную обстановку.  

В основе оперативного поиска лежат также знания поведенческих признаков, 

свидетельствующих о возможности совершения лицом преступлений [Казберов, Новиков, 

2015]. Анализ практики (древо феномена – прим. автора) позволяет выделить три группы таких 

признаков [Крипулевич, Новиков, 2015]: 

- признаки, свидетельствующие о прошлой судимости либо принадлежности лица к 

криминальной среде; 

- признаки, характеризующие устойчивые стереотипы преступного (девиантного) 

поведения; 

- признаки, свидетельствующие о подготовке, инспирации или совершении конкретных 

преступлений. 

В числе общих организационных условий, обеспечивающих эффективность выявления лиц, 

склонных к совершению захвата заложников в УИС, следует обозначить:  

- налаженное информационное обеспечение оперативных аппаратов;  

- пилот/ планирование рассматриваемого вектора деятельности;  

- кластерное использование компонентов ОРД;  

- организующая роль вертикально-интегрированного руководства. 

Для оперативных аппаратов исправительных учреждений основным направлением 

оперативного поиска является сбор информации, позволяющей решать задачи, закрепленные в 

ст. 84 УИК РФ:  

- обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и 

иных лиц;  

- выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных 

учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания;  

- розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных 

учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы;  

- содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до 

прибытия в исправительное учреждение. 

Всех лиц, представляющих оперативный интерес для оперативных аппаратов 

исправительных учреждений, условно можно объединить в три основные группы: 

1) имеющие непосредственное отношение к совершенным преступлениям – организаторы 

преступных групп, непосредственные участники совершенных преступлений, инспираторы, 

наводчики, укрыватели преступников и похищенного, сбытчики похищенного имущества, иные 

пособники (обеспечивающие преступников транспортом, орудиями преступлений и т. п.); 

2) лица, намеревающиеся совершить преступления, - лица, вынашивающие умысел на 

совершение преступления, осуществляющие подготовительные действия (формирование 

преступных групп; приобретение, изготовление орудий преступления; подготовку объектов 

преступного посягательства и условий, обеспечивающих осуществление преступного замысла; 

установление запрещенных связей с персоналом учреждения; организацию каналов поставки 

запрещенных предметов и т.п.); 
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3) лица, от которых можно ожидать совершения преступления. 

В этой связи сотрудникам оперативных подразделений УИС требуется собирать, 

анализировать и синтезировать информацию о: 

- состоянии оперативно-профилактической работы;  

- лицах, состоящих (нуждающихся в постановке) на проф.учетах;  

- лицах, склонных к совершению противоправных деяний;  

- каналах и источниках поступления запрещенных предметов и веществ;  

- криминогенных явлениях и процессах, происходящих в среде осужденных и в районе 

дислокации учреждения (то есть информацию, полученную в результате проведения 

оперативно-розыскных мероприятий);  

- готовящихся, подготавливаемых, замышляемых преступлениях и правонарушениях, а 

также лицах, вынашивающих данный замысел;  

- возбужденных в учреждении уголовных делах по фактам совершения преступлений и в 

отношении конкретных лиц;  

- существующих в исправительном учреждении группах отрицательной направленности, 

лидерах и «авторитетах» преступной среды;  

- состоянии режима и надзора в учреждении;  

- выявленных нарушениях порядка отбывания наказания осужденных;  

- местах ИУ, уязвимых в реализации побега;  

- местах ИУ, уязвимых для совершения перебросов;  

- состоянии оборудования жилой и производственной зон ИУ ИТС;  

- способах, приемах, применяемых осужденными для хранения и проноса запрещенных 

предметов и веществ, а также о методах их обнаружения;  

- движении осужденных за сутки с учетом сопутствующих характеристик;  

- выявленных за сутки преступлениях и правонарушениях;  

- проведенных обысках, досмотрах, а также фактах, местах и количестве изъятия 

запрещенных предметов и веществ;  

- пресечении противоправных деяний и задержании осужденных;  

-статус конкретного (разрабатываемого) осужденного в исправительном учреждении, 

занимаемом им неформальном положении;  

- выявленных случаях и попытках преодолеть линию охраны осужденными;  

- задержании в районе дислокации учреждения УИС граждан, совершивших 

административные правонарушения;  

- общем медико-санитарном состоянии в учреждении УИС, в т.ч. количестве осужденных, 

склонных к алкоголизму, наркомании, токсикомании и проходящих лечение, а также лиц, 

выявленных медперсоналом, из числа тех, кто отказывается от прохождения лечения;  

- осужденных, склонных к суициду;  

- осужденных, склонных к симуляции;  

- осужденных, имеющих отклонения в психике;  

- количественном и качественном составе осужденных в исправительном учреждении (с 

учетом уголовно-правовой, возрастной, демографической характеристик, количества 

прибывших и убывших осужденных, в том числе этапированных в другие исправительные, 

лечебные учреждения, следственные изоляторы);  

- количестве трудоустроенных и не трудоустроенных осужденных, имеющихся рабочих 
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местах, отношении осужденных лиц к труду;  

- расстановке осужденных по производственным объектам. 

Посредством анализа и синтеза указанных сведений, оперативный работник УИС может 

трансформировать первичные сведения в информацию, указывающую на возможность 

подготовки захвата заложников. 

Наибольший эффект выявления лиц, склонных к захвату заложников в УИС, достигается 

при проведении следующих поисковых мероприятий: 

- среди вновь прибывших осужденных (карантин);   

- в местах проживания осужденных (помещения отрядов); 

- в местах нахождения лиц, представляющих оперативный интерес; 

- в местах наиболее вероятного совершения преступлений.  

В каждом, конкретном случае, а это зависит от различных факторов, определяющих 

оперативную обстановку в исправительном учреждении, поиск должен вестись в местах, где 

лица, склонные к совершению преступлений, и лица, поддерживающие с ними связи, 

собираются для совместного время препровождения или проработки преступных замыслов.  

Выявление лиц, склонных захвату заложников в УИС, осуществляется путем проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 Закона об ОРД, должностными 

лицами оперативно-розыскных органов, а также гражданами (либо другими должностными 

лицами и специалистами), на гласной и негласной основе привлекаемыми к осуществлению 

поиска. При этом могут использоваться информационные системы, видео- и аудиозапись, 

другие технические и иные средства. В зависимости от характера и обстоятельств совершения 

расследуемых пенитенциарных преступлений в принципе возможно использование любого из 

предусмотренных в Законе оперативно-розыскного мероприятия. Однако, как показывает 

практика, используются чаще опрос, наведение справок, обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств, сбор образцов для сравнительного 

исследования, наблюдение.  

В условиях ИУ практически не применяются проверочная закупка, исследование предметов 

и документов, отождествление личности, контролируемая поставка, снятие информации с 

технических каналов связи, а под контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, прослушиванием телефонных переговоров нередко подразумеваются также 

режимные мероприятия. 

В теории оперативно-розыскной деятельности принято выделять четыре организационно-

тактические формы ее проведения: оперативный поиск, оперативно-розыскная профилактика, 

оперативная проверка (разработка) и оперативное сопровождение предварительного 

расследования.  

Основной целью обеспечения исполнения наказания является создание условий для 

исправления осужденных, в соответствии с ч.2 ст.9 УИК РФ одним из основных средств 

выступает установленный порядок отбывания наказания, т.е. режим.  

Режим в исправительных учреждениях - это установленный законом и нормативными 

правовыми актами порядок исполнения наказания и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей и т.д. По своему содержанию режим выполняет следующие 

функции: карательную, воспитательную, общего и частного предупреждения преступлений, а 

также применение других средств исправления. Для достижения данной цели, специальные 
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субъекты - оперативные подразделения ФСИН России при проведении ОРД решают задачи, 

закрепленные как в ст. 2 Законе об ОРД, как и в ст. 84 УИК РФ. 

Данные обстоятельства, по нашему мнению, позволяет говорить об оперативно – розыскном 

обеспечении исполнения наказания, как о самостоятельной организационно-тактической форме 

ОРД. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что организация оперативно-

розыскного выявления лиц, склонными к захвату заложников в УИС, должна осуществляться 

по следующим основным направлениям [Казберов, Новиков, 2015]: 

1) реализация оперативно-розыскных мероприятий по получению информации о 

замышляемых и подготавливаемых захватах заложников; 

2) своевременное реагирование оперативного аппарата ФСИН России на возникновение 

конфликтных ситуаций; 

3) усиленное наблюдение за лицами, страдающими психическими расстройствами, особенно 

подверженными комплексу преследования; 

4) проведение индивидуальных профилактических бесед с лицами, склонными к совершению 

захвата заложника; 

5) проведение плановых и внеплановых занятий с личным составом по реагированию на захват 

заложника; 

6) оснащение сотрудников специализированными техническими средствами и вооружением. 

Заключение 

Мероприятия (ОРМ) по выявлению лиц и фактов; представляющих оперативный интерес, 

являются начальными в процессе предотвращения и раскрытия преступлений, в том числе и 

захват заложников в УИС, они осуществляются непрерывно не только в рамках 

рассматриваемой организационно-тактической формы оперативно-розыскной деятельности 

оперативных аппаратов исправительных учреждений, но и при определенных тактических 

условиях в рамках двух других форм - оперативно-розыскной профилактики и оперативной 

разработки. 
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Abstract 

The analysis of the criminal situation testifies on the one hand to the effectiveness of preventive 

work of law enforcement agencies in the sphere of combating hostage-taking in institutions of the 

penal correction system, and on the other hand indicates that the criminal activity in the institutions 

of the penal correction system (penal correction system) is quite high and hostage-taking remains 

one of the most socially dangerous attacks. Identification of persons prone to hostage-taking in the 

criminal investigation system is carried out by carrying out operational investigative measures 

provided for in article 6 of the law on operational investigative activities. Depending on the nature 

and circumstances of the Commission of the penal offences under investigation, it is possible to use 

any of the operational investigative measures provided for in this Law. Operational-search activity 

of operational units of correctional institutions is a process of implementation of search activities 

aimed, including the search for information relevant to the fight against penitentiary crime. 
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Аннотация 

Авторами статьи рассматривается одна из актуальных проблем судебно-

почерковедческой экспертизы – фальсификация реквизитов документов с помощью 

технических средств. В предлагаемой статье рассматривается процесс 

усовершенствования технологий и основных способов фальсификации реквизитов 

документов с учетом мнений ученых различных поколений, что позволило раскрыть 

проблему с различных точек зрения. Также необходимо отметить, что авторами было 

проведено исследование практических проблем решения судебно-почерковедческих задач 

по объектам, выполненным с помощью технических средств, в том числе плоттера 

(графопостроителя) на базе лаборатории судебной экспертизы. Необходимо отметить, что 

в последнее время в экспертной практике получили распространение документы, 

изготовленные c использованием плоттера. С помощью данного устройства можно 

нарисовать любую кривую, а также собрать новый документ, используя различные части 

документов-оригиналов. Технические разработки последних лет в отношении офисной 

оргтехники привели к тому, что плоттеры «научились» имитировать нажим, что только 

доставляет дополнительные сложности при исследовании подобного рода объектов. В 

связи с применением графопостроительной техники (плоттера), как отмечено выше, в 

литературе стали появляться публикации на эту тему, однако данных работ явно 

недостаточно, что обусловливает интерес и глубокое изучение связанных с ней проблем, в 

том числе экспертами-криминалистами. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Козочкин В.М., Рыбалкин Н.А. Проблемы экспертизы почерковых объектов, 

выполненных с помощью технических средств // Вопросы российского и международного 

права. 2019. Том 9. № 1А. С. 157-163. 
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Введение 

Развитие договорных отношений в новое и новейшее время имело свой теневой 

криминальный аспект в виде фальсификации документов и их реквизитов в процессе общения 

контрагентов. Современное состояние этих отношений для субъектов бизнеса ничем не 

отличается от предшествующих эпох, а постоянное развитие офисной техники на современном 

этапе позволяет расширять сферу применения фальсификации документов в деловом обороте. 

Данные объекты впоследствии становятся вещественными доказательствами по гражданским, 

арбитражным и уголовным делам. 

Основная часть 

Исследованию почерковедческих объектов посвятили свои труды Л.Е. Ароцкер, Р.С. 

Белкина, Л.А. Винберг, В.Я. Колдин, А.И. Манцветова, Э.Б. Мельникова, В.Ф. Орлова, В.В. 

Томилин, М.В. Шванкова [Винберг, Шванкова, 1977; Белкин, 1978; Орлова, 2006]. 

Необходимо отметить, что исследованию фальсификации реквизитов документов с 

помощью технических средств посвятили свои труды В.Н. Пронин, П.Г. Лесникова 

«Исследование подписи с целью установления факта ее выполнения с помощью технического 

средства – плоттера (случай из экспертной практики)» (2015 года) [Пронин, Лесникова, 2015, 

162-165], Д.А. Шлыков «Установление фактов нерукописного воспроизведения почерковых 

объектов: современное состояние и перспективы развития» (2016 года) [Шлыков, 2016], М.Л. 

Подкатилина «Проблемы назначения и производства судебных почерковедческих экспертиз» 

(2015 года) [Подкатилина, 2015, 116-121], Е.Н. Белова «Развитие криминалистической 

идентификации в судебно-почерковедческой экспертизе» (2015 года) [Белова, 2015, 172-175] и 

другие ученые. Таким образом, данная проблема является актуальной и требует дальнейшего 

изучения. 

Следует отметить, что для фальсификации почерковых объектов используются аналоговые 

и цифровые способы или их комбинация. 

Под аналоговым способом фальсификации понимается исполнение почерковых объектов 

рисовкой, электронографическим и фотографическим способом (встречается довольно редко) и 

иными способами копирования. 

Цифровая фальсификация представляет собой исполнение почерковых объектов с помощью 

способов цифрового репродуцирования, в основном, средствами компьютерной техники 

(сканеры, компьютеры, принтеры, комбинированные устройства, плоттеры и специальное 

программное обеспечение) и цифровыми электронографическими аппаратами. Развитие 

компьютерной техники и компьютерной грамотности сделала эту технологию доступной даже 

для дилетантов. Сравнительно низкая себестоимость цифровой фальсификации и ее 

оперативность определяют ее рентабельность и эффективность для фальсификации различного 

рода документов. Так, например, в экспертной практике ФБУ ТЛСЭ Минюста России в апреле 

2017 года была выявлена фальсификация подписи директора ООО в договорах займа денежных 
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средств. Данная подпись предположительно была выполнена с помощью графопостроителя.  

Основу процесса идентификационного экспертного исследования почерковых объектов 

составляет оценка признаков, которые в своей совокупности и служат основой для 

формирования выводов. 

 Необходимо отметить, что почерковый объект – рукопись, содержащая почерковую 

реализацию [Орлова и др., 2003, 53]. Таким образом, в почерковом объекте сформированы 

материализованные отображения почерка в конкретном документе. Понятие признака 

почеркового объекта трансформировалось по мере становления и развития теоретических основ 

почерковедческой экспертизы. Под признаком почерка понимают материализованное в 

рукописях свойство почерка, которое заключает в себе полезную для решения задач экспертизы 

информацию. Применительно к подписному почерку признак – материализованное в подписи 

конкретного лица свойство подписного почерка, информативное с точки зрения решения задач 

экспертизы [там же, 63-64]. В связи с тем, что подпись, как и почерк в целом обладает 

разнообразными свойствами, характеризующими как внутреннюю, так и внешнюю стороны 

письма, их отражения в рукописи в виде признаков могут изучаться с целью решения самых 

различных задач почерковедческой экспертизы.  

В этой связи следует заметить, что в настоящее время все чаще встречаются способы 

фальсификации рукописей с использованием технических средств, таких как персональный 

компьютер со сканером и принтером и, в частности, графопостроителем. 

Способы фальсификации рукописных документов, описанные в специальной литературе и 

встречавшиеся ранее в экспертной практике, характеризуются наличием особых комплексов 

диагностических признаков, позволявших их дифференцировать [Бондаренко, 2009].  

В процессе осмотра исследуемого почеркового объекта эксперт, прежде всего, должен по 

возможности определить, выполнена ли исследуемая подпись рукописным способом и не 

является ли она факсимильным изображением либо изображением, изготовленным 

электрофотографическим способом, с помощью компьютерных технологий, либо какой-то 

другой множительной техники. Если у эксперта возникло предположение, что исследуемая 

подпись не является рукописной, необходимо провести ее судебно-техническое исследование с 

целью установления способа выполнения.  

 Если в результате осмотра обнаружено, что штрихи подписи малозаметны (стерлись в связи 

с длительным употреблением документа или нанесены слабозаметными линиями), эксперт, если 

он одновременно и специалист в области судебно-технической экспертиза документов [далее – 

СТЭД], с помощью специальных методов исследования должен получить более отчетливое, 

пригодное для предстоящего почерковедческого исследования изображение подписи. Если 

эксперт-почерковед не является таковым специалистом, документ передается в другое 

подразделение (группу, отдел или лабораторию СТЭД) для проведения указанной работы. 

При осмотре исследуемой подписи необходимо учитывать также возможность ее 

изготовления с предварительной технической подготовкой [Лысенко, 1990].  

К явным признакам выполнения подписи с предварительной технической подготовкой 

относятся: 

а) карандашные штрихи или следы копировальной бумаги, выходящие за контур подписи; 

б) следы обводки контура подписи (сдвоенность штрихов); 

в) следы давления по контуру подписи и за его пределами; 

г) признаки замедленности движений, как в основном контуре подписи, так и в посторонних 

штрихах; 
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д) необоснованные остановки пишущего прибора, неточные начала и окончания движений, 

мелкая извилистость по всему контуру подписи при недифференцированном слабом 

(перерисовка через стекло на просвет) и сильном (перерисовка при мягкой подложке или 

перекопировке) нажиме. 

Для выявления указанных признаков эксперт проводит микроскопическое исследование. 

Выдвинув версию о возможности выполнения подписи с применением технических средств, 

эксперт должен просмотреть образцы в целях выявления варианта подлинной подписи, с 

которого могла производиться имитация. В этом случае в пользу подтверждения данной версии 

будут свидетельствовать признаки: значительное внешнее сходство исследуемой подписи с 

одним из вариантов подлинных подписей, почти полное совпадение их контуров, некоторые 

неточности, связанные с изменением направления движений, упрощения (чаще всего в местах, 

где в подлинной подписи есть трудноразличимые на просвет детали).  

Проверку версии о техническом выполнении подписи как в случае обнаружения 

возможного варианта подлинной подписи, с которого выполнялась подделка, так и при его 

отсутствии осуществляет эксперт, имеющий специализацию в области СТЭД. 

Необходимо также отметить, что с помощью офисной оргтехники можно произвести 

монтаж рукописного текста, составленный из фрагментов имитируемого почерка. Особую 

сложность этот объект вызывает потому, что для маскировки признаков монтажа на экспертизу 

чаще всего выступают не оригиналы, а копии документов (как, например, в уголовном, либо 

арбитражном процессе). При копировании же часть признаков, свидетельствующих о подделке, 

может исказиться или утратиться, что негативно влияет на возможности диагностики и может 

привести эксперта к ошибочному выводу. Примером служит случай из экспертной практики 

ФБУ Тульской ЛСЭ Минюста России: из Арбитражного суда Тульской области поступила 

копия документа, со следами монтажа, которые были вычищены. Одновременно с этим 

документом в рамках возбужденного уголовного дела из Отдела полиции «Советский» УМВД 

России по городу Туле поступила копия этого же документа, в которой были выявлены 

признаки монтажа.  

В качестве признаков компьютерного монтажа можно выделить: наличие примыкания как 

способа соединения букв между собой, наличие разрыва между буквами, при этом начальный 

штрих последующей буквы не является продолжением предыдущей, неустойчивый наклон букв 

в пределах слова, несоответствие координации движений при выполнении отдельных букв и 

знаков текста координации движений в целом, совпадение траектории движений при 

выполнении слов, фрагментов слов, отдельных букв, различие признаков почерка отдельных 

знаков при сравнении с образцами почерка проверяемого лица [Бондаренко, Купин, 2010, 72-

76]. 

Таким образом, при выявлении фальсификации почерковых реквизитов документов 

экспертом и при отражении данных положений в выводах заключения, действия по 

фальсификации трактуются законодателем, как «Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» (ст. 327 УК РФ) и в 

отдельных случая, как мошенничество (ст. 159 УК РФ). 

Необходимо отметить, что в последнее время в экспертной практике получили 

распространение документы, изготовленные с помощью плоттера. Плоттер – устройство для 

автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт 

и другой графической информации на бумаге размером до А0 или кальке. Плоттеры рисуют 

изображения с помощью пера (пишущего блока). С использованием плоттера можно нарисовать 



Criminalistics; forensic activities; operational search activities 161 
 

Problems of examination of handwriting objects performed using technical means 
 

любую кривую, а также собрать новый документ, используя различные части документов-

оригиналов. 

Эксперт-почерковед может диагностировать использование плоттера при создании 

подобного документа, если установит фактически единственный определяющий признак – 

отсутствие дифференциации нажима при выполнении сгибательных и разгибательных 

движений. Однако дополнительная сложность заключается в том, что подписи и иные 

почерковые реализации, выполненные с применением технических средств, являются 

объектами не почерковедческой, а судебно-технической экспертизы документов. В то же время, 

эксперт-почерковед, значительно лучше ориентирующийся в тонкостях распределения нажима 

и динамических характеристик почерковых объектов, способен более точно диагностировать 

конкретную почерковую реализацию. Фактически подобные объекты являются предметом 

комплексного исследования эксперта-почерковеда и эксперта-техника. 

Заключение 

Технические разработки последних лет в отношении офисной оргтехники привели к тому, 

что плоттеры «научились» имитировать нажим, что только доставляет дополнительные 

сложности при исследовании подобного рода объектов. 

 В связи с применением графопостроительной техники (плоттера), как отмечено выше, в 

литературе стали появляться публикации на эту тему, однако данных работ явно недостаточно, 

что обусловливает интерес и глубокое изучение связанных с ней проблем, в том числе 

экспертами-криминалистами. 
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Abstract 

The authors consider one of the urgent problems of forensic handwriting examination-

falsification of the details of documents with the help of technical means. The article deals with the 

process of improvement of technologies and the main ways of falsification of details of documents 

considering the opinions of scientists of different generations, which allowed to reveal the problem 

from different points of view. It should also be noted that the authors conducted a study of practical 

problems of solving forensic handwriting tasks on objects made with the help of technical means, 

including plotter (plotter) on the basis of the laboratory of forensic examination. It should be noted 

that in recent years in expert practice have been distributed documents made using a plotter. With 

this device, you can draw any curve, as well as assemble a new document using different parts of 

the original documents. Technical developments in recent years with regard to office equipment 

have led to the fact that plotters “learned” to simulate pressure, which only brings additional 

difficulties in the study of such objects. In connection with the use of plotter technology, as noted 

above, publications on this topic began to appear in the literature, but these works are clearly 

insufficient, which leads to interest and deep study of related problems, including forensic experts. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются факторы, способствующие проникновению и 

использованию устройств мобильной связи на территории режимных объектов, отражены 

некоторые технические средства подавления связи для использования в исправительных 

учреждениях, исследованы правовые основания предупреждения и использования 

спецконтингентом средств связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

России. Целью научного труда авторов является разработка предложений по внесению 

изменений в уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за 

незаконное использование осужденными и лицами, находящимися под стражей в местах 

изоляции от общества средств связи, а так же анализ законных способов ограничения их 

использовании в пенитенциарных учреждениях России и за рубежом. Изучены правовые 
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основания и рассмотрены альтернативные решения. Подвергнут правовому анализу 

определенный спектр путей противодействия использованию каналов связи в 

исправительных учреждениях, проводится классификация некоторых технических средств 

подавления средств связи, выявляются наиболее предпочтительные технические средства 

подавления средств связи в пенитенциарных учреждениях стран мира.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Новиков А.В., Карпов А.А., Слабкая Д.Н. Теоретические предпосылки и 

организационно-правовые возможности нейтрализации использования средств связи 

лицами, содержащимися в пенитенциарных учреждениях ФСИН России: состояние и 

перспективы совершенствования // Вопросы российского и международного права. 2019. 

Том 9. № 1А. С. 164-173. 

Ключевые слова 

Уголовно-исполнительная система, пенитенциарные учреждения, средства связи, 

административная ответственность, мобильное мошенничество, преступная деятельность, 

запрещенные предметы, способы доставки средств мобильной связи, беспилотные 

летательные аппараты. 

Введение 

Характерной особенностью человечества сегодня по праву можно считать инновационный 

технических прогресс с развитием электронной промышленности, без которой, практически все 

сферы жизнедеятельности современного общества чувствовали бы себя неполноценно или 

вообще перестали бы существовать. Возможности науки и техники мирового масштаба 

поражают своим величием и разнообразием, о чем может свидетельствовать значительное 

расширение функционального применения технической составляющей, начиная от 

повседневной бытовой техники и заканчивая мощью военного потенциала. В данный диапазон 

уверенно вошли и заняли лидирующие позиции все средства связи, в том числе и устройства 

мобильных телефонов. Их повсеместное использование стало весомой частью жизни 

современного человека. Во всех уголках нашей планеты глобальные сети могут 

продемонстрировать казалось бы невозможное для человечества еще несколько лет назад – это 

создание сайтов и индивидуальных интернет-страниц, возможность управления финансовыми 

операциями, денежными потоками, элементарными банковскими расчетами, а также и 

простейшее: он-лайн общение в любом формате, прием и отправка сообщений, с возможностью 

передачи аудио- и видеопродукции, их шифрование (кодирование), возможность быстрого и 

легкого перевода на любой из языков мира, рассылка фотоматериалов и т.д. Данный спектр 

возможностей, наверное, никогда не станет исчерпывающим. Такое изобилие возможностей 

средств связи прельщает, конечно же, и криминальные слои нашего общества, которые не 

упускают любой возможности для их использования в своих преступных целях: сокрытие ранее 

совершенных преступлений, а равно совершение новых в различных вариациях, усложнение 

хода выявления и раскрытия преступлений сотрудниками правоохранительных органов 

[Яджин, Егоров, 2014, с.54].  

В связи с этим, уголовно-исполнительная система Российской Федерации (далее – УИС РФ) 

[Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания…] не осталась в стороне от 
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решения обозначенных выше проблем, поскольку одним из приоритетных направлений 

деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в нашей стране по 

профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений, является пресечение 

поступления к осужденным или лицам, находящимся под стражей запрещенных предметов, к 

числу которых отнесены средства мобильной связи и коммуникации, либо комплектующие к 

ним, обеспечивающие их работу [Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений…]. По таким основаниям, важнейшим направлением в 

деятельности УИС РФ является исследование факторов, способствующих проникновению и 

использованию устройств мобильной связи на территории режимных объектов, выявление 

наиболее предпочтительных технических средств подавления средств связи для использования 

в исправительных учреждениях УИС РФ, исследование правовых оснований ограничения 

использования мобильной связи в исправительных учреждениях, в том числе за рубежом. 

Современные проблемы незаконного использования устройств  

мобильной связи в пенитенциарных учреждениях 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации указывает [Уголовно–

исполнительный кодекс Российской Федерации…], что при исполнении уголовных наказаний, 

связанных с лишением свободы, должны быть достигнуты основные цели: исключение 

возможности совершения новых преступлений как заключёнными под стражу, так и 

осуждёнными к лишению свободы, социальная реабилитация (исправление и перевоспитание 

осуждённых). Такой законодательный подход распространяется и на иных лиц. Выполнение 

названных целей достигается посредством реализации комплекса профилактических, 

технических, оперативно-режимных, воспитательных и иных мероприятий. Бесспорно, в 

качестве первостепенных условий исправления осужденных и предупреждение совершения ими 

новых преступлений на территории пенитенциарных учреждений, можно считать изоляцию 

осужденных, а также и недопущение проникновения и попадания к ним вещей и предметов, 

которые способны спровоцировать совершение противоправных деяний или же выступать в 

качестве средств для их совершения.  

В соответствии со статьей 92 УИК РФ осужденным к лишению свободы предоставляется 

право на телефонные разговоры [Уголовно–исполнительный кодекс Российской 

Федерации…]. Телефонные разговоры могут осуществляться с применением стационарных 

аппаратов связи и могут контролироваться персоналом исправительных учреждений. 

Однако, наличие правомерной возможности для телефонного общения, также не всегда 

является сдерживающим фактором для осуществления незаконной мобильной связи. Вполне 

очевидно, что перспектива контролируемых, ограниченных по количеству, по времени, по 

фигурантам телефонных переговоров устраивает далеко не всех лишенных свободы. Анализ 

результатов работы по укреплению правопорядка в местах лишения свободы, организации 

надзора за осужденными показывает, что по результатам деятельности по пресечению 

поступлений в исправительных учреждениях России по итогам 2016 года изъято несколько 

десятков тысяч запрещенных предметов в виде средств связи, что на 1,4% меньше  

АППГ (аналогичный период прошлого года), из них более половины непосредственно при 

доставке. В том числе, в запираемых помещениях исправительных учреждений было  

изъято 453 (АППГ - 602) единиц средств мобильной связи, из них в ОСУОН – 270 ед.  
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(АППГ – 250 ед.), в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОК – 183 ед. (АППГ – 352 ед.).  

Установление фактов передачи или попыток передачи осужденным запрещенных 

предметов и эффективное применение к виновным лицам мер административного воздействия, 

соответствующего действующему законодательству, позволяет сократить количество каналов 

проникновения к осужденным средств мобильной связи, обеспечивает сокращение количества 

злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания.  

Исследования в динамике, практики применения нормативно-правовых регламентов, 

реализации основных средств исправления и перевоспитания осуждённых, позволяют выявлять 

причины, снижающие эффективность уголовно-исполнительной системы. К одной из таких 

причин мы относим осуществление нелегальных телефонных разговоров, осуществляемых с 

территории органов и учреждений УИС. Устройства мобильной связи используются 

осужденными и заключенными под стражу, в целях препятствования полному и объективному 

расследованию преступлений, оказывая воздействие на потерпевших и свидетелей, давая 

указания по уничтожению следов преступлений, улик, информируя о ходе расследования 

сообщников, организации новых преступлений, как в местах их содержания, так и за их 

пределами, организации доставки на территорию учреждений запрещенных предметов 

[Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу…, с.184]. Так, например, в 2012 году был 

совершен побег из ИУ при помощи вертолета, полет которого координировал сам осужденный 

с мобильного телефона (из Вологодской колонии №17 п. Шексна 36-летний осужденный А. 

Шестаков, отбывавший наказание - 24-летний срок за восемь убийств, совершил побег на 

вертолете Ми-2, которому помогали его соучастники – ранее судимые Т. Важалина и А. 

Русаков) [www…]. 

В настоящее время, особую актуальность приобрели вопросы противодействия 

телефонному мошенничеству, организованное в местах лишения свободы. Учитывая то, что 

осужденные, отбывающие наказание в виде изоляции от общества, в настоящее время в 

пенитенциарных учреждениях содержаться коллективно, а именно с учетом отрядной системы 

содержания, в которой проживает несколько десятков человек, логично сделать совсем 

неутешительный вывод, о наличии запрещенного законодательством неконтролируемого 

доступа к средствам связи практически каждого осужденного [Верцинский, 2015, с.54]. Ранее, 

осужденные, находясь в ИУ и занимаясь мобильным мошенничеством, ограничивались только 

пополнением баланса счета на своих телефонах. Они виртуозно демонстрировали великолепные 

знания психологии человека в своих финансовых аферах: вгоняли незнакомого им абонента в 

стрессовой ситуации, не давали ему здраво мыслить в состоянии шока и предлагали помощь, в 

якобы возможном варианте выхода из надуманной мошенником обстановки на возмездной 

платной основе. Однако, уже к 2010 году мошенники-осужденные ухищренным способом могли 

овладевать уже наличными денежными средствами потерпевших, в том числе и через 

посредников. Причем сумма могла быть кратно увеличена и выражаться не только в рублях, но 

и в иностранной валюте.  

В свою очередь надлежит отметить, что преступления, совершаемые осужденными в 

учреждениях УИС с использованием средств мобильной связи порождают новые, еще более 

изощренные по своему содержанию преступные деяния и их не меньшее количество, а 

некоторые из них, так называемые латентные преступления, так и не войдут в статистику по 

различным основаниям. 

Примером тому сегодня является широкое распространение преступной деятельности 
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деструктивных религиозных организаций, а средства связи нередко могут использоваться 

лицами, как находящимися в учреждениях УИС, так и за его пределами для совершения 

преступлений экстремисткой направленности и террористического характера. Учитывая 

многонациональный состав РФ, повышенную противоправную активность в местах лишения 

свободы проявляют лица, представляющие религиозные течения. Своим поведением они 

противопоставляют себя основной массе осужденных и провоцируют межэтнические 

конфликты, чреватые совершением тяжких преступлений. Необходимость их предотвращения 

диктует принятия мер, адекватных определенной ситуации - от распределения небольшими 

группами по локальным секторам, до изоляции определенных осужденных или их перевода в 

другие исправительные учреждения. Проблема борьбы с терроризмом в настоящее время 

является одной из самых актуальных в мире. Эту преступную деятельность в России в основном 

осуществляют террористические организации, строящие свои планы на идеях радикального 

ислама. Подобное явление очень опасно, поскольку оно обладает многими специфическими 

особенностями, затрудняющими проведение мероприятий по его выявлению и пресечению. 

Оказавшись в пенитенциарных учреждениях, представители указанных террористических 

организаций могут распространять экстремистские идеи и вербовать в свои ряды новых адептов, 

в том числе при помощи средств связи [Пархоменко, 2017, с.38]. Процесс распространения 

радикальных религиозный взглядов среди осужденных в последнее время приобрел широкие 

масштабы. Исправительные учреждения многих стран мира превращаются в плацдарм 

террористических и экстремистских организаций. В СМИ сегодня можно слышать такое 

понятие, как «тюремный джаамат», под которым подразумевается созданная на территории 

учреждения УИС экстремистская организация, основывающая свою деятельность на идеях 

радикального ислама, занимающаяся распространением радикальной террористической 

идеологии и вербовки в свои ряды заключенных. Таким образом, пенитенциарные учреждения 

могут являться благоприятной средой для быстрого распространения радикальных 

террористических взглядов, вербовки в ряды экстремистских групп новых адептов. В связи с 

этим, процесс дерадикализации исламских экстремистов сегодня является ключевым вопросом 

для многих пенитенциарных учреждений зарубежных стран и первую очередь, для таких как 

Франция и Италия [Сысоев, Аболмасова, 2017, с.27-29]. Из этого следует, что такая цель 

уголовно-исполнительного законодательства РФ, как исправление осужденных и 

предупреждение совершения ими преступлений осужденными и другими лицами в полном 

объеме не выполняется [Пенин, 2007, с.34]. 

Примечательно, что ключевым направлением в деятельности сотрудников пенитенциарных 

учреждений остается работа по выявлению и нейтрализации каналов поступления 

спецконтингенту вещей и предметов, которые запрещено им иметь при себе, а равно получать 

в передачах, посылках или бандеролях либо их приобретать. Необходимо отметить, что 

перечень таких вещей и предметов определен в Правилах внутреннего распорядка 

исправительного учреждения [Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений]. 

По таким основаниям, и в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. №5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы» (статья 

14 и п.5 статьи 14.1)[ Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы] и Уголовно-исполнительным кодексом РФ (ч.5 статьи 82)[2], персонал 

пенитенциарных учреждений наделен правом проведения досмотров и обысков, не только в 
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отношении осужденных, но и лиц, которые временно находятся на территории учреждений, а 

также прилегающей к ним территории, где устанавливаются режимные требования, их вещей и 

транспортных средств. Допускается задерживать данных лиц и транспорт при попытке доставки 

запрещенных вещей на территорию исправительного учреждения, использовать для этого 

технические и инженерные средства. 

Определенную роль в перекрытии каналов поступления осужденным запрещенных вещей 

играют нормы Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) [Кодекс 

об административных правонарушениях Российской Федерации], которые устанавливают 

ответственность лиц, совершивших административное правонарушение, а также представляют 

возможность персоналу учреждений УИС проводить административные расследования и 

передавать материалы в суд, для привлечения виновных к ответственности. Примечательно, что 

в прошлом году в суд в порядке статьи 19.12 КоАП РФ направлено 5590 материалов, по которым 

к административной ответственности привлечено 4575 человек, или 81,8%.  

В определенных случаях деятельность сотрудников УИС по нейтрализации каналов 

поступления запрещенных вещей к осужденным и лицам, находящимся под стражей 

регламентируется: гражданско-правовыми нормами, по вопросам определения изделий, 

предметов и веществ, которые изъяты из гражданского оборота; уголовно-правовыми нормами 

– при возбуждении производством уголовных дел по фактам передачи спецконтингенту 

запрещенных веществ иными лицами, а иногда и сотрудниками учреждений; с учетом 

определенных жизненных ситуаций – иными нормативно-правовыми актами. 

Одно из направлений оперативно-служебной деятельности - перекрытие каналов 

поступления осужденным запрещенных вещей, обеспечивается путем выявления и особого 

учета осужденных, склонных к употреблению, сбыту и приобретению различных запрещенных 

предметов, проведения с этими лицами воспитательной работы, а также обеспечения за ними 

постоянного надзора с применением инженерно-технических и спец.средств. Данные меры 

носят, прежде всего, превентивный характер, создают эффект устрашения, заставляют 

задуматься о последствиях нарушения установленных требований [Дергачев, Федоров, 2008, 

с.12]. 

Нормы уголовного права в России, как правило, применяются в случае передачи или 

попытки передачи осужденным веществ или предметов, за незаконное производство или сбыт 

которых предусмотрена уголовная ответственность. Это могут быть ст. 228 УК РФ, где 

предусматривается уголовная ответственность за производство, сбыт либо пересылку 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, ст. 222 УК РФ определяет 

ответственность за приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, а 

так же его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и т. д. 

Уголовное законодательство, также применимо в отношении представителей администрации 

исправительных учреждений, совершивших так называемое предательство интересов службы 

(пронос запрещенных предметов для осужденных и т. д.). Их действия квалифицируются по ст. 

285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 (превышение должностных 

полномочий) УК РФ, в некоторых случаях и по ст. 290 (получение взятки) и др.[Уголовный 

кодекс Российской Федерации]. 

Примечательно, что за передачу либо попытку передачи средств связи лицам отбывающим 

уголовные наказания или находящимися под стражей производится наложение 

административных наказаний в соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ [Поникаров, 2008, с.39], 
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причем мера ответственности установлена законодателем в виде административного штрафа и 

варьируется в размере от трех до пяти тысяч рублей с обязательной конфискацией запрещенных 

предметов [Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации]. Изъятие 

регистрируется в Журнале учета изъятых средств мобильной связи, где указываются 

отличительные признаки устройства: модель и марка, идентификационный номер, IMEI. 

Журнал хранится в отделе безопасности. Информация об изъятых средствах мобильной связи 

направляется в дежурную часть территориального органа ФСИН России, которая используется 

при составлении электронной базы данных таких телефонов. Также указанная информация 

направляется в территориальные органы внутренних дел для проверки на предмет хищения и в 

орган местного самоуправления - на предмет утери. В свою очередь, к мерам, обеспечивающим 

производство по делам об административных правонарушениях относятся: доставление (ст. 

27.2 КоАП РФ), административное задержание (ст. 27.3 КоАП РФ), личный досмотр, досмотр 

вещей, находящихся при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ), досмотр транспортного средства 

(ст. 27.9 КоАП РФ), изъятие вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ)[4].  

Привлечение осужденных к ответственности производится в соответствии с нормами 

уголовно-исполнительного законодательства за исключением случаев, когда в их действиях 

имеются признаки уголовного проступка. Так, в правилах внутреннего распорядка присутствует 

норма, запрещающая осужденным приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться 

запрещенными вещами, за нарушение которой в соответствии со ст. 115 УИК РФ к 

спецконтингенту могут применяться меры взыскания, такие как перевод в помещения 

камерного типа, водворение осужденных в штрафной изолятор, выговор [Уголовно–

исполнительный кодекс Российской Федерации]. 

Из года в год действия лиц, отбывающих наказания и иных лиц, в процессе нахождения 

каналов их доставки становятся еще более опасными и дерзкими. Показательно, что меры 

воздействия за доставку осужденным запрещенных вещей и предметов сотрудниками ИУ в 

последнее время ужесточились, доля лиц, задержанных передачу либо попытку передачи 

осужденным запрещенных вещей и предметов не превышает пятую часть [Дергачев, Федоров, 

2008, с.14].  

Заключение 

Рост рассматриваемых правонарушений, особенно в исправительных учреждениях 

позволяет сделать вывод, что законодательство, регламентирующее данную область 

деятельности УИС, требует доработки. Поэтому в силу недостаточной эффективности, 

имеющихся мер обеспечения изоляции осужденных, администрации исправительных 

учреждений приходится применять все силы и средства направлять на перекрытие каналов 

поступления осужденным запрещенных вещей или на поиск и непосредственное их изъятие. 

Вопрос перекрытия каналов проникновения запрещенных вещей непосредственно связан с 

профилактикой неслужебных связей. 

Анализ указанных случаев показывает, что их причинами, как правило, являются: 

негативное положение дел в семьях сотрудников, а именно низкая материальная 

обеспеченность, навязывание извращенных моральных ценностей членами семьи, 

провоцирование его к поиску дополнительных способов обогащения, в том числе 

противозаконных; индивидуальные проблемы сотрудника – наличие долгов и т.д. К условиям, 
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способствующим совершению данных проступков, относятся факторы управленческого 

характера, в частности, слабо организованная индивидуально-воспитательная работа с 

молодыми сотрудниками, отсутствие у руководителя информации о состоянии дел в семье 

подчиненного, его психологического портрета и т. д. По таким основаниям, особенно в первые 

годы службы, наиболее часто персонал исправительного учреждения может попадать под 

отрицательное влияние осужденных или вступать с ними в связи неслужебного характера. 

Наиболее распространенными каналами доставок осужденным запрещенных вещей 

являются: граждане, прибывающие на свидание к осужденным; посылки, передачи и бандероли 

для осужденных, корреспонденция; входящий на территорию пенитенциарного учреждения 

автотранспорт; осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя; пронос через 

основное ограждение; сотрудники, вступающие в неслужебные связи с осужденными; 

осужденные, прибывающие в учреждение плановыми этапами; представители общественных 

организаций и иные лица, посещающие колонию.  
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Abstract 

The article discusses the factors contributing to the penetration and use of mobile devices in the 

territory of regime objects, reflected some of the technical means of suppression of communication 

for use in correctional institutions, researched the legal grounds for the warning and the use of 

contingent communication in the institutions of criminal-Executive system of Russia. 

The objective of the scientific work of the authors is to develop proposals for amendments to 

the criminal law providing responsibility for illegal use of prisoners and detainees in places of iso-

lation from society, means of communication, as well as analysis of legal ways to limit their use in 

penal institutions in Russia and abroad. Examined the legal basis and considers alternative solutions.  

Subjected to a legal analysis of a certain range of ways to counteract the use of communication 

channels in correctional institutions, classification of some of the technical means of suppression of 

communication, the identification of the most preferable technical means of suppression of 

communication means in penal institutions of the countries of the world. 
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Аннотация 

В статье рассматривается такой институт уголовного права, как «иные меры уголовно-

правового характера». В уголовном законе Российской Федерации нет нормативной 

дефиниции иных мер уголовного-правового характера, их содержание не раскрыто, цели 

не определены, виды не систематизированы, поэтому рассмотрение данного института 

является актуальным. Автором затрагивается проблема определения понятия «иных мер 

уголовно-правового характера», приводятся мнения ученых по этому поводу. 

Немаловажное значение придается проблеме содержания иных мер уголовно-правового 

характера, поскольку указанные законодателем в Разделе VI Уголовного кодекса 

Российской Федерации меры носят дискуссионный характер на предмет их нахождения в 

указанном разделе, а также его дополнения. Раскрывается вопрос о разграничении 

наказания и иных мер уголовно-правового характера в России. 
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Введение 

В ст. 1 УК РФ говорится о том, что задачи УК РФ заключаются в охране прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного порядка и безопасности, окружающей 

среды, конституционного строя РФ от общественно опасных посягательств, в обеспечении мира 

и безопасности человечества, а также в предупреждении преступлений. В ст. 2 УК РФ 

законодатель утверждает, что для осуществления задач, указанных в ст. 1 УК РФ, указываются 

основание и принципы уголовной ответственности, определяются, какие опасные для личности, 

общества или государства деяния признаются преступлениями, устанавливаются виды 

наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений. 

В ч. 1 ст. 6 УК РФ сказано о том, что «наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, которое совершило общественно-опасное деяние, должны быть 

справедливыми, другими словами, соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного». Мы можем 

сделать вывод о том, что иные меры уголовно-правового характера, как и наказание, 

назначаются за совершение преступления. Соответственно, они также, как и наказание, должны 

быть справедливыми, другими словами, они должны соответствовать тяжести преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Такой институт уголовного права, как иные меры уголовно-правового характера, вызывает 

научный интерес, поскольку в законе нет нормативной дефиниции иных мер уголовного-

правового характера, их содержание не раскрыто, цели не определены, виды не 

систематизированы и т. д. Это вызывает поиски доктриной уголовного права ответов на 

вопросы «Что понимается под иными мерами уголовного-правового характера?», «Что к ним 

относится, кроме того, что указано в Разделе VI УК РФ?», «Являются ли они формой реализации 

уголовной ответственности?», «Каковы критерии их разграничения от наказания в уголовном 

законодательстве?», «Представляют ли они отдельный самостоятельный институт в уголовном 

законодательстве?». 

Основная часть 

Если обратиться к основополагающим положениям УК РФ, то можно заметить, что иным 

мерам уголовно-правового характера присущи черты, идентичные наказанию: применяются 

относительно лица, совершившего преступление; являются правовым последствием 

совершения общественно-опасного деяния; применяются на тех же принципиальных началах. 

Указанные сходные черты позволяют С.Г. Келиной сделать вывод о том, что иные меры 

уголовно-правового характера есть форма реализации уголовной ответственности, «так как они 

являются правовым последствием совершения преступления, применяются судом, связаны с 

определенными правоограничениями и служат достижению целей исправления и специальной 

превенции в отношении лица, совершившего преступление» [Келина, 2007]. Но это является 

выводом, основанным на обоснованном предположении, которое пока не получило своего 

подтверждения в правовой реальности. 

Ф.Б. Гребенкин дает подобное определение понятия иных мер уголовно-правового 

характера: «Под иными мерами уголовно-правового характера следует понимать меры 

государственного принуждения, не входящие в систему наказаний, и санкции уголовно-

правовых норм, применяемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния или 
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преступления, по усмотрению суда и ограничивающие их права, интересы и свободы с целью 

предупреждения совершения ими новых деяний или преступлений» [Гребенкин, 2007, 127]. Он 

акцентирует ранее указанные С.Г. Келиной значительные черты иных мер уголовно-правового 

характера: предусмотрены уголовным законом; являются реакцией государства на совершенное 

преступление; служат мерой государственного принуждения; назначаются только судом; 

применяются только к физическому лицу и носят строго индивидуальный характер; связаны с 

лишением или ограничением прав; не могут причинять физических страданий и унижать 

человеческое достоинство; цель их применения состоит в специальном предупреждении [Там 

же, 125-126]. 

Напомним, что определение понятия иных мер уголовно-правового характера, приведенное 

Ф.Б. Гребенкиным, в целом не отличается от понятия, данного С.Г. Келиной. Но, на наш взгляд, 

в нем не получила свое отражение особенность уголовно-правовой природы иных мер уголовно-

правового характера. С.Г. Келина отталкивается от того, что они являются формами реализации 

уголовной ответственности, альтернативными наказанию. Это значительно для понимания 

рассматриваемых мер, поскольку характеризует их как правовое явление определенного класса. 

В этом случае они рассчитаны на тот момент, когда наказания недостаточно или когда оно 

нецелесообразно либо невозможно [Рарог, 2012, 160]. 

Казалось бы, рассмотрев два определения понятия иных мер уголовно-правового характера, 

мы пришли к единогласному выводу о том, что данный институт уголовного права – это форма 

реализации уголовной ответственности. Но и тут есть сомнения и противоречия. 

Имеет право на жизнь версия о том, что иные меры уголовно-правового характера (в 

подтверждение идей С.Г. Келиной и Ф.Б Гребенкина) могут являться формой реализации 

уголовной ответственности, однако в то же время они могут быть абсолютно не связаны с ней, 

выступая вне ее. Так, иные меры уголовно-правового характера могут быть применены как к 

лицам, в отношении которых обвинительный приговор вступил в законную силу, так и к лицам, 

вина которых не доказана, и даже к тем лицам, которые не в состоянии нести уголовную 

ответственность (совершение общественно-опасного деяния в состоянии невменяемости). Иные 

меры уголовно-правового характера могут применяться не «за» совершение какого-либо 

преступления, а «в связи» с совершенным общественно опасным деянием. Необходимо 

выяснить, что же к ним может относиться, кроме того, что указано в Разделе VI УК РФ, и в чем 

же заключается их принципиальное отличие от наказания. 

Следует заметить, что содержание уголовно-правового воздействия в большинстве случаев 

характеризуется через категорию «кара». Виды наказания, как правило, именуются 

карательными, а иные меры уголовно-правового характера относятся к числу некарательных 

средств [Борченко, 2007, 6]. 

Целями уголовного наказания, согласно ст. 43 УК РФ, являются восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений. Основной характерной особенностью иных мер уголовно-правового характера 

является то, что они, в отличие от наказания, преследуют иную цель. Она заключается в 

обеспечении безопасности общества от неблагополучной в криминальном отношении личности, 

в охране прав и законных интересов физических и юридических лиц от противозаконных 

посягательств в перспективе (оказание медицинской помощи лицу, совершившему 

преступление; изоляция указанного лица, если оно представляет собой угрозу для общества; 

возвращение имущества законному владельцу или возмещение причиненного ущерба). 

Мы можем утверждать, что функция иных мер уголовно-правового характера, в отличие от 
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предупредительной функции уголовного закона и предупредительных целей наказания, – 

охранительная. «С учетом охранительного интереса иные меры принудительного воздействия в 

юридической литературе нередко именуются мерами безопасности» [Крастиньш, 2007, 215]. 

Иные меры уголовно-правового характера – это меры уголовной ответственности, как и 

наказание, но, в отличие от последнего, не имеющие карательного содержания. 

По меткому выражению В.Д. Филимонова, «их задача состоит не в том, чтобы ограничить 

права и свободы осужденного и оказать на него определенное травмирующее нравственно-

психологическое воздействие, а в том, чтобы создать наилучшие условия для его исправления. 

У них иная, чем у карательного вида правовых ограничений, социальная направленность» 

[Филимонов, 2008, 123]. 

Еще одним явным отличием иных мер уголовно-правового характера от наказания является 

то, что они не включены в перечень видов наказаний, который приводит законодатель в ст. 44 

УК РФ, и находятся вне ее пределов. Также важным фактом разграничения наказания от иных 

мер уголовно-правового характера является то, что назначение последних не порождает собой 

судимости. 

Также заметим, что иные меры уголовно-правового характера, в отличие от наказания, 

урегулированы только в нормах Общей части УК РФ. На основании этого мы делаем вывод о 

том, что они носят исключительно альтернативный характер, другими словами, применяются 

вместо наказания либо же путем освобождения от наказания. 

К иным мерам уголовно-правового характера законодатель относит принудительные меры 

медицинского характера, конфискацию имущества и судебный штраф. Данный перечень 

считается исчерпывающим в уголовном законодательстве РФ, что в последние годы является 

почвой для дискуссий и обсуждений. 

В декабре 2003 г. такое дополнительное наказание, как конфискация имущества, было 

исключено из системы наказаний УК РФ, однако через три года (в 2006 г.) законодатель 

возвращает конфискацию, но уже в качестве иной меры уголовно-правового характера. 

Как уже отмечалось, иные меры уголовно-правового характера могут применяться не «за» 

совершение какого-либо преступления, а «в связи» с совершенным общественно опасным дея-

нием. Другими словами, они применяются к лицам, совершившим преступление, но в связи с 

определенными факторами (состояние невменяемости, социальная незрелость) не могут быть 

привлечены к уголовной ответственности. Возвращенная законодателем конфискация в каче-

стве именно иной меры уголовно-правового характера подобных ограничений не предполагает. 

Судебный штраф, как и конфискация имущества, формально является иной мерой уголовно-

правового характера. Согласно ст. 76.2 УК РФ, назначение судебного штрафа – это своего рода 

освобождение лица, которое впервые совершило преступление небольшой или средней 

тяжести, от уголовной ответственности. Однако при всем этом в Разделе VI УК РФ содержится 

понятие судебного штрафа, указаны условия освобождение от уголовной ответственности, его 

назначение и порядок уплаты. Таким образом, судебный штраф, согласно УК РФ, отнесен к 

разновидности двух уголовно-правовых институтов, которые имеют различную юридическую 

природу, что уже является нарушением ряда правил законодательной техники оформления 

нормативно-правовых предписаний [Лапшин, 2018, 17-21]. 

Также следует сказать, что судебный штраф, как и конфискация имущества, по своему 

содержанию не имеет ничего общего с институтом иных мер уголовно-правового характера. Он 

может быть назначен в отношении любой категории лиц, совершивших общественно опасное 

деяние. 
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На наш взгляд, иные меры уголовно-правового характера не представляют собою единую 

систему. Они не дополняют друг друга, не являются взаимосвязанными, не могут применяться 

в комплексе. Стоит добавить, что применение одной меры исключает применение другой из 

того же перечня. Например, применение принудительной меры воспитательного воздействия 

исключает применение принудительной меры медицинского характера и конфискации 

имущества. Аналогично утверждение в отношении других мер. 

Обратившись к нормативному материалу, мы можем сделать вывод о том, что некоторые из 

видов наказания, указанных в Главе 9 УК РФ, с полным основанием можно отнести к иным 

мерам уголовно-правового характера, так как «карательная» функция некоторых из них и в 

целом «наказательная» природа оставляют желать лучшего. Наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК 

РФ), например, применяется, когда продолжение осуществления лицом той или иной 

деятельности либо нахождение на определенной должности может послужить поводом, 

средством совершения общественно-опасных деяний. Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) – 

еще один яркий пример вида наказания, карательная функция которого не предусматривает 

каких-либо правоограничений и вызывает сомнения. На наш взгляд, указанное наказание можно 

смело отнести к иным мерам уголовно-правового характера. 

Заключение 

Иные меры уголовно-правового характера – это установленная уголовным законом мера 

государственного принуждения, применяемая на основании обвинительного приговора суда как 

к лицам, совершившим общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, так и к 

лицам, вина которых не доказана, а также к лицам, которые не в состоянии нести уголовную 

ответственность, и заключающаяся в ограничении их прав и свобод. 

Иные меры уголовно-правового характера, содержание которых составляют 

принудительные меры медицинского характера и принудительные меры воспитательного 

воздействия, не могут быть рассмотрены в качестве формы реализации уголовной 

ответственности. Однако существующая интерпретация Раздела VI УК РФ, а именно 

нахождение в нем конфискации имущества и судебного штрафа, позволяет говорить о том, что 

иные меры уголовно-правового характера есть не что иное, как форма реализации уголовной 

ответственности. 

Однако мы можем предположить, что в будущем в новой, исправленной редакции УК РФ 

конфискация имущества вновь будет отнесена к системе уголовных наказаний, а судебный 

штраф исключат из института иных мер уголовно-правового характера по причине его 

дублирования в уголовном наказании. 

Иные меры уголовно правового характера представляют собой самостоятельный институт 

уголовного права, отличный от наказания, получивший законодательное закрепление, задачей 

которого является не ограничение прав и свободы осужденного и оказание на него 

определенного травмирующего психологического воздействия, а создание наилучших 

условий для его исправления посредством некарательных средств, а также целями которого 

являются специальное предупреждение вновь совершаемых преступлений, обеспечение 

безопасности общества от неблагополучной в криминальном отношении личности, охрана 

прав и законных интересов физических и юридических лиц от преступных посягательств в 

будущем. 
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Abstract 

The article aims to study the institution of other criminal law measures in Russia’s criminal law. 

In the criminal law of the Russian Federation there is no normative definition of other criminal law 

measures, their content has not been disclosed, the purposes have not been defined, the types have 

not been systematised. Therefore, carrying out research on this institution is considered to be 

relevant. The author of the article makes an attempt to deal with the problem of defining the concept 

of other criminal law measures. The article analyses the provisions of the Criminal Code of the 

Russian Federation, regulating the adoption of other criminal law measures, as well as gives opinions 

expressed by a number of scholars on the nature of these measures. The author points out that it is 

important to solve the problem of the content of other criminal law measures in the law of the 

Russian Federation because the measures specified by the legislator in Section VI of the Criminal 

Code of the Russian Federation are controversial in terms of their location in this section of the code. 

The article highlights the issue of differentiation of punishment and other criminal law measures in 

the criminal law of Russia. 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретическому исследованию категорий запрета и наказания в 

российском уголовном праве. Автор рассматривает социальное значение наказания и 

запрета, сущность применения наказания в уголовном праве. Запрет и наказание в своей 

взаимосвязи рассматриваются как средство обеспечения защиты общества от 

противоправных деяний, образуя признак наказуемости преступления. Категория запрета 

связывается с существованием определенной санкции. Наказуемость можно рассматривать 

в качестве возможности назначения наказания за преступление. Автор утверждает, что 

наказуемость деяния предполагает его запрет в уголовно-правовом смысле, наличие в 

уголовном законе санкции за совершение деяния. Уголовное наказание в содержательном 

плане может рассматриваться как негативное воздействие на преступника в целях 

исправления его деформированной системы ценностных ориентаций, и это происходит 

через существование запрета. Устанавливая запрет и наказание за его нарушение, 

законодатель должен учитывать требования пропорциональности. Именно требование 

пропорциональности зачастую ведет к изменениям в уголовном законодательстве, которые 

в последнее время происходят все чаще и чаще. 
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Введение 

Наказание и запрет – одни из важных категорий уголовного права. Необходимость 

теоретического исследования данных категорий определяется целым рядом факторов 

методологического, социально-политического и правового характера. При этом необходимо не 

только исследовать сущность уголовного наказания, но и проследить критерии соотношения его 

с категорией запрета.  

Основное содержание 

Как отмечает Д.С. Дядькин, по своему социальному назначению наказание выступает в 

качестве средства защиты общества от нарушения условий его существования. Сущность 

применения наказания заключается, с одной стороны, в лишениях и ограничениях виновного за 

совершенное преступление, а с другой – в достижении в интересах общества полезного 

социального результата [Дядькин, 2006]. Именно поэтому смысл наказания заключается в том, 

что субъект лишается каких-либо благ, и это лишение причиняет ему определенные страдания. 

В качестве таких благ чаще всего выступает свобода передвижения, имущество и честь. Разные 

виды наказания различаются именно степенью лишения. Осуждение может привести и к утрате 

других прав и интересов, например, уважения окружающих, однако такая утрата не ставится 

целью наказания. На это обращал внимание известный русский юрист Н.С. Таганцев: 

«Необходимо отделить от наказания и нравственные муки, угрызения совести, испытываемые 

преступником, хотя бы они были столь сильны, что для их прекращения он спешил отдаться в 

руки правосудия, выстрадать свою вину. Необходимо выделить далее вызванные 

преступлением изменения в отношениях к виновному его семьи, знакомых, общества, потерю 

любви, уважения, доверия и притом даже и тогда, когда такая потеря выражается во внешней, 

осязаемой форме: не будет наказанием в юридическом смысле отцовское проклятье, хотя оно 

сопровождалось составлением рассерженным отцом духовного завещания, лишающего 

виновного сына наследства; не будет наказанием отказ от дома, неподача руки и т.п., как скоро 

во всех этих лишениях не заключается юридического ограничения личности и ее прав» 

[Таганцев, 1994]. 

На наш взгляд, существование запрета и наказания служит средством обеспечения защиты 

общества от противоправных деяний, образуя признак наказуемости преступления. Теория 

уголовного права рассматривает наказуемость в качестве возможности назначения наказания за 

преступление. Утверждается, что наказуемость деяния предполагает его запрет в уголовно-

правовом смысле, наличие в уголовном законе санкции за совершение деяния [Лебедев, 2007]. 

Однако, наказуемость выражается не только в существовании запрета на совершение 

преступления в уголовном законе, но и в возможности применить к лицу наказание [Бибик, 

2008]. 

Чаще всего категория запрета связывается с существованием определенной санкции. 

Доктрина уголовного права рассматривает санкцию статьи уголовного закона как способ 

отражения степени и характера опасности совершенного преступления, поэтому именно размер 

санкции позволяет оценить опасность конкретного преступления. В санкции уголовно-правовой 
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нормы нет такой же однозначной привязки к конкретным преступлениям. Зато именно она 

выражает юридическую обязанность воздерживаться от совершения определенного действий 

известного рода, то есть фактически взаимосвязана с запретом. 

Нормы права, содержащие запрет, являются запрещающими нормами, а запрет является 

средством правового регулирования. Кроме того, в последнее время запрет принято считать 

разновидностью правового ограничения. Так, по мнению А.В. Малько, запреты  

являются классическим видом правовых ограничений, «запреты – это такие государственно-

властные сдерживающие средства, которые под угрозой ответственности должны 

предотвращать возможные нежелательные, противоправные деяния, причиняющие вред…» 

[Малько, 2005]. 

Представители теории права предлагают выделять общие запреты, которые не только 

выражаются в запрещающих предписаниях, но и существуют в виде общих запретов, 

выраженных в системе норм [Алексеев, 1973; Братко, 1979]. В том случае, когда законодатель 

использует в качестве средства правового регулирования запрет, норма, которая им создается, 

становится запрещающей. При этом такая норма указывает на модель негативного, 

нежелательного общественного отношения. Таким образом, запрет в качестве специфического 

средства правового регулирования существует в тех нормах, которые вытесняют негативные 

общественные отношения и подразумевают наступление наказания. Вводя правовой запрет, 

законодатель выражает свое отрицательное отношение к определенным поступкам, осуждает их 

и устанавливает вид и меру наказания за совершение запрещенных действий [Кулапов, Хохлова, 

2010]. 

Следует отметить, что отношения, которые вытесняются, не могут составлять предмет 

правового регулирования запрета. Если субъект уголовно-правовых отношений соблюдает 

запрет, то воздерживается от указанных негативных отношений. Относительно этого положения 

отдельные ученые в качестве предмета уголовно-правового регулирования рассматривают 

отношения, возникающие вследствие совершения преступления [Здравомыслов, 1996]. 

Использование запрета в качестве меры предупреждения рассматривается как функция, и 

осуществляется не в рамках правового регулирования, а в рамках правового воздействия. 

Данное утверждение представляется спорным, так как получается, что граждане, соблюдая 

законы, все время только исполняют обязанность, не совершать того, что запрещено уголовным 

законом. Как справедливо указывает Н.Н. Рыбушкин, запрет, прежде всего, играет 

регулятивную роль, которая заключается во властном воздействии на складывающиеся в 

обществе общественные отношения, направлении внешнего поведения их участников по тем 

общим образцам и велениям, которые установлены или санкционированы государством 

[Рыбушкин, 1990]. 

На наш взгляд, специфика запрещающих норм уголовного права проявляется в том, что 

субъект воздействия отдаляется от негативных общественных отношений, при этом, основой 

запрещающей нормы, выступает диспозиция, которая содержит обязанность пассивного 

воздержания от того или иного поведения. Как отмечает А.В. Малько, «запрещение 

определенного действия эквивалентно обязанности несовершения этого действия» [Малько, 

1997]. С регулятивной стороны запреты выражаются в юридических обязанностях пассивного 

содержания – обязанностях воздерживаться от совершения действий известного рода, причем 

такие обязанности не всегда конкретизированы по содержанию и адресатам [Алексеев, 1998]. 
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Например, диспозиция статьи 158 УК РФ содержит обязанность пассивного воздержания от 

совершения кражи чужого имущества, без указания на вид этого имущества и на то, кого именно 

предостерегают от совершения кражи. 

Поскольку преступление существует как форма девиантного поведения, то уголовное 

наказание в содержательном плане может рассматриваться как негативное воздействие на 

преступника в целях исправления его деформированной системы ценностных ориентаций. И это 

происходит через запрет. Например, совершить убийство человек может, только перешагнув 

через определенный нравственный барьер, сформированный у него на подсознательном и 

сознательном уровне и определенный той системой нравственных норм, которые существуют в 

данном обществе.  

Заключение 

Подводя итог, следует отметить, что не каждый интерес может защищаться запретом и 

угрозой наказания. Законодатель может столкнуться с проблемой выбора критериев 

определения степени социальной опасности действий, которые повлекут за собой наказание, так 

как наказание является суровым вмешательством в жизнь субъекта. Устанавливая запрет и 

наказание за его нарушение, законодатель должен учитывать требования пропорциональности. 

В этой связи известный юрист XIX в. А. Франк выделял следующие принципы, вытекающие из 

идеи права: наказание не должно превышать цели правосудия, или границ права, и быть 

соразмерным тяжести преступления. Именно требование пропорциональности зачастую ведет 

к изменениям в уголовном законодательстве, которые в последнее время происходят все чаще 

и чаще.  

Подводя итог, хочется отметить, что запрет и уголовное наказание являются необходимой 

предпосылкой справедливости и их существование в законных рамках является необходимым 

условием реализации эффективной уголовно-правовой политики государства. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается проблема определения характера и степени 

общественной опасности деяния на примере закрепленных в Уголовном кодексе 

Российской Федерации составов преступлений в сфере экономической деятельности. 

Общественная опасность видится ключевой категорией не только для понятия 

преступления, но и уголовного права в целом. По мнению автора, преступность поведения 

субъектов экономической деятельности не должна вытекать только лишь из 

законодательного его запрета. Недопустимо в основу общественной опасности деяния 

закладывать исключительно количественный, стоимостный показатель причиненного 

вреда. Причем освобождение от уголовной ответственности при его возмещении в 

порядке, предусмотренном специальными правилами для преступлений в сфере 

экономической деятельности, не говорит об утрате лицом общественной опасности. 

Представляется, что охрана отношений в сфере экономической деятельности посредством 

уголовно-правовых норм должна осуществляться только в исключительных случаях. 
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Введение 

В настоящее время, в условиях постоянных корректировок российского уголовного 

законодательства, не теряет актуальности вопрос о концептуальном подходе к оценке актов 

поведения человека. Неслучайно научные исследования теперь все чаще направлены не на 

решение точечных проблем правоприменения, а на разработку фундаментальных основ права. 

При этом каждая отрасль, хоть и сформированная с точки зрения базовых для науки требований 

(обладает специфическими характеристиками: предмет, метод, принципы), будучи связанной с 

другими в единую систему права, «несет ответственность» за правовое регулирование в целом. 

Потому особую значимость приобретает и анализ межотраслевых связей. В этой связи 

представляется необходимым вновь обратиться к одной из базовых категорий уголовного права, 

определяющей, как нам видится, и развитие иных отраслей. 

Основная часть 

Общеизвестно, что одним из важнейших отличительных признаков преступления выступает 

общественная опасность. Как правило, ее определение связывается учеными с причинением 

существенного вреда общественным отношениям или реальной угрозой такого причинения 

Коняхин, 2015, 112. То есть она должна быть очевидной и объективной. Вместе с тем, сложно 

себе представить «формулу», по которой можно было бы точно определять ее уровень 

применительно к каждому акту человеческого поведения.  

Значение данной фундаментальной категории неоспоримо велико, поскольку она имеет не 

только теоретическое, но и практическое значение (является основополагающей при 

криминализации и декриминализации деяния, употребляется неоднократно в уголовном законе 

и должна учитываться при его применении в процессе юридической оценки содеянного). 

Однако легального закрепления она не находит, и, следует констатировать, остается оценочной. 

История показывает, что подход законодателя к определению общественной опасности и 

наказуемости даже посягательств против личности менялся. Юридическая оценка же деяний, 

негативно воздействующих на отношения в сфере экономической деятельности, и по сей день 

остается неоднозначной.  

Общественная опасность как сущностная характеристика преступления пронизывает все 

элементы его состава. Обычно ее связывают с объектом посягательства. Исходя из того, что 

наиболее часто в уголовном законе употребляется «общественно опасное деяние», можно также 

предположить, что ключевое значение имеет объективная сторона, выражающаяся в действии 

или бездействии. В действительности речь не только об одном элементе, и, тем более, не об 

отдельном (хотя и конститутивном, обязательном) его признаке. Солидаризируемся с 

Солодковым И.А. в том, что «признаки (элементы) состава не в равной мере образуют 

общественную опасность преступления. В каждом конкретном преступлении определенные 

признаки имеют преимущественное значение в ее формировании» Солодков, 2013, 196.  

Выделяют качественную (характер) и количественную (степень) составляющие 

общественной опасности. Их содержание не находит отражения в уголовном законе, но дается 

Пленумом Верховного Суда РФ. Так, характер общественной опасности преступления 

определяется уголовным законом (курсив здесь и далее мой – Т.Ж.) и зависит от установленных 

судом признаков состава преступления. Ориентиром должны стать охраняемые УК социальные 

ценности и причиненный им вред. В этой связи, поскольку предметом нашего внимания 
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являются отношения в сфере экономической деятельности, отметим, что единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности составляют основу 

конституционного строя нашей страны. Кроме того, ч. 1 ст. 34 КРФ закрепляет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности. Данные социальные ценности, нашедшие 

отражение в ч. 1 ст. 2 УК РФ (прямо не указаны, однако входят в перечень прав и свобод 

человека и гражданина, стоящих в данной норме на первом месте), охраняются уголовным 

законом, закрепляющим составы преступлений в сфере экономической деятельности.  

Степень общественной опасности преступления, с точки зрения Пленума, на 

правоприменительном уровне устанавливается судом в зависимости от конкретных 

обстоятельств содеянного, обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание и 

относящихся к совершенному преступлению.  

Примечательно в этом смысле, что общественная опасность – свойство не только деяния, но 

и лица, совершившего преступление. Об этом говорится, в частности, в статьях 75 и 80.1 УК. 

Высший судебный орган при этом в постановлении Пленума от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности» отмечает, что при выполнении условий, содержащихся в ст. 75, 

лицо перестает быть общественно опасным. При разъяснении правил применения ст. 76 речь 

идет об изменении степени общественной опасности лица, совершившего преступление, после 

заглаживания вреда и примирения с потерпевшим.  

Таким образом, общественная опасность преступления не ограничивается его составом. 

Кроме того, общественно опасными считаются и акты человеческого поведения, не имеющие 

всех признаков состава (например, при недостижении возраста уголовной ответственности, 

отсутствии вменяемости субъекта). Рассматриваемая категория служит и критерием 

отграничения преступного от непреступного (малозначительность деяния и поведение субъекта 

при обстоятельствах, содержащихся в главе 8 УК), причем именно характер общественной 

опасности служит водоразделом между преступлениями и иными видами правонарушений. 

Неслучайно российские ученые говорят о необходимости ее закрепления в качестве основания 

уголовной ответственности Иванчин, 2011 и даже принципа уголовного права Токарчук, 

2012. Именно общественная опасность поведения людей первична по отношению к уголовно-

правовому запрету, а не наоборот. Соответственно, предполагается, что деяния, наказуемые 

уголовным законодательством, не просто наносят вред общественным отношениям, но рушат 

их основу. 

Неудивительно, что в научной литературе регулярно поднимаются вопросы о 

необходимости и целесообразности криминализации в той или иной сфере общественной 

жизни. И законодатель дает для этого массу поводов, ведь количество статей особенной части 

УК стремительно возрастает: по состоянию на 18 января 2019 г. действуют 363, что превышает 

даже первоначальное общее количество статей Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Рекордсменом является глава 22: налицо увеличение их числа с 32 до 58, причем две новые 

(172.3 и 200.6) включены разными федеральными законами от 27 декабря 2018 г. Кроме того, 

существующие статьи периодически обрастают дополнительными частями. Едва ли можно 

положительно оценить тенденцию к тотальной криминализации деяний в сфере экономической 

деятельности.  

Налицо наличие двух тенденций уголовно-правовой политики в рассматриваемой сфере – 
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значительная криминализация и, в то же время, декриминализация всего нескольких 

преступных деяний, по мысли ученых, изначально не обладавших общественной опасностью 

(ст. 173, 182, 188, 200). 

В то же время, анализ статистики, опубликованной Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации, показывает, что говорить о распространенности и 

наказуемости деяний, предусмотренных всеми статьями главы 22 действующего УК, не 

приходится. Так, за 2017 г. и первое полугодие 2018 г. не было ни одного осужденного по ч. 2 и 

3 ст. 170.1, ч. 2 ст. 170.2, ч. 1.1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 172.2, ст. 178, ч. 2 ст. 180, ч. 4 ст. 183, ст. 184, 

185, 185.1, ч. 1 и 3 ст. 185.2, ст. 185.3, 185.4, ч. 2 ст. 185.5, ст. 185.6, ст. 189, 190, ч. 1.1 ст. 193, ч. 

3 и 4 ст. 194, ст. 199.3, 199.4, 200.3, 200.4, 200.5. 

При анализе полученных данных важно учитывать также то, что законодатель предусмотрел 

широкие возможности для освобождения от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. И если при применении общих положений 

(например, ст. 75 и 76), лицо может быть освобождено от нее, то ст. 76.1 и правила, 

предусмотренные примечаниями к отдельным статьям главы 22 (ст. 178, 184, 198, 199, 199.1, 

199.3, 199.4, 200.1, 200.3, 200.5), содержат императивное предписание для суда в этой части.  

Интересно в этом смысле исследование Кузнецова А.В., отмечающего, что 

законодательство ряда зарубежных государств предусматривает освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях, в том числе, и в сфере экономической деятельности, 

если они обладают признаком малозначительности, а санкции за их совершение содержат 

наиболее мягкие наказания Кузнецов, 2017, 48. Российское же уголовное законодательство в 

примечаниях к статьям главы 22 говорит об освобождении от уголовной ответственности даже 

лиц, совершивших преступления как средней тяжести (ч. 1 и 5 ст. 184, ч. 2 ст. 199.4, ч. 2 ст. 

200.3), так и тяжкие (ч. 2, 3 ст. 178, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199.1, ч. 2, 3 ст. 200.5). 

Получается, складывается ситуация, когда законодатель одновременно строго и лояльно 

относится к одним и тем же деяниям. При этом возникает вопрос: можно ли говорить о том, что, 

выполнив указанные в законе требования, лицо и совершенное им деяние перестало быть 

общественно опасным? То есть, выплатив денежное возмещение в полном объеме (что 

привычнее было бы для гражданско-правовых санкций), человек может продолжать свою 

противоправную деятельность. Представляется, что значение уголовного законодательства, 

призванного обеспечивать охрану общества и государства от наиболее опасных посягательств, 

не должно подрываться.  

Другой проблемой, сохраняющей свою актуальность долгое время, несмотря на внимание к 

ней российских ученых, является то, что качественная характеристика ряда преступлений как 

деяний, опасных для всего общества, часто измеряется исключительно количественным 

показателем (установленная уголовным законом сумма, определяющая размер вреда, ущерба, 

дохода и т.д.). 

Особенно примечательными в этом смысле являются составы, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 

180 УК. Налицо признаки гражданского правонарушения (ответственность за незаконное 

использование товарного знака и знака обслуживания предусмотрена ст. 1515 ГК РФ, а за 

незаконное использование наименования места происхождения товара – ст. 1537). В п. 18 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 № 14 как раз и приводятся в 

сжатом виде положения гражданского законодательства в данной сфере. То есть преступность 

деяния по ч. 1 и 2 настоящей статьи выражается только в неоднократности или причинении 

крупного ущерба (двести пятьдесят тысяч рублей). 
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Полагаем, преступлением даже в рамках главы 22 УК РФ должно признаваться деяние, 

наносящее не только вред, измеряемый денежными средствами, но и сопряженное с обманом, 

насилием или угрозой его применения и иными «классическими» исключительно уголовно-

правовыми признаками. 

В этой связи хочется вспомнить о том, что отечественные правоведы неоднократно 

указывали на неточность формулировок и необоснованность наличия в действующем УК 

определенных составов преступлений в сфере экономической деятельности. Поддерживаем 

идею разработчиков Концепции модернизации уголовного законодательства в экономической 

сфере о том, что среди основных постулатов при криминализации или декриминализации 

деяний в экономической сфере нужно рассматривать:  

-подтвержденность криминализации наличием криминообразующих признаков, которые 

носят безусловно уголовно-правовой характер (обман, насилие, угроза, принуждение, подделка 

документов);  

-имущественный ущерб не может быть единственным критерием криминализации; 

-акцессорность (резервность) уголовного запрета: криминализация допустима лишь при 

невозможности борьбы с данным правонарушением посредством иных отраслей права или 

иных применимых норм уголовного права (в частности, предусматривающих ответственность 

за преступления против личности). 

Заключение 

Ориентиром для совершенствования уголовного законодательства и практики его 

применения, как представляется, должен стать прозвучавший не раз от представителей 

различных государственных органов призыв к невмешательству уголовно-правового механизма 

в решение споров хозяйствующих субъектов, связанных с обычными предпринимательскими 

рисками.  
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Abstract 

This article deals with the problem of determining the nature and degree of public danger of an 

act, using as an example the corpus delicti in the field of economic activity as laid down in the 

Criminal Code of the Russian Federation. Public danger is seen as a key category not only for the 

concept of crime, but also for criminal law in general. According to the author, the crime of behavior 

of subjects of economic activity should not follow only from its legislative prohibition. It is 

unacceptable to base the social danger of an act solely on a quantitative, cost indicator of the harm 

done. Moreover, the exemption from criminal responsibility for its compensation in the manner 

prescribed by special rules for crimes in the sphere of economic activity does not mean that a person 

loses public danger. It seems that the protection of relations in the sphere of economic activity 

through criminal law should be carried out only in exceptional cases. The reference point for the 

improvement of criminal law and the practice of its application, it seems, should be the call for non-

interference of the criminal law mechanism in resolving disputes of economic entities related to 

ordinary business risks, which was heard more than once by representatives of various state bodies. 
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Аннотация   

В статье анализируются вопросы, связанные с особенностями преступной агрессии в 

отношении медицинских работников при исполнении ими своих профессиональных 

обязанностей, проявляемой пациентами, а также их близкими. В последнее время число 

подобных общественно опасных посягательств резко увеличилось, однако научных 

исследований в данной сфере проведено недостаточно. Рассматриваемая проблема 

является комплексной, включающей как правовые, так и нравственно-психологические 

аспекты. В статье рассматривается криминологическая и психологическая составляющие 

указанного явления, влияние психофизиологических факторов  при обращении к врачу, 

анализируется так же и психологическое состояние родственников и иных близких лиц, 

оценивающих действия врачей при оказании медицинской помощи человеку, судьба 

которого им небезразлична. Большое внимание уделяется и изучению поведения 

медицинских работников (как вспомогательного, так и лечащего персонала), их 

профессионализму и культуре общения с пациентом. Полученные научные результаты 

научного исследования могут быть использованы как для дальнейшего исследования 

отдельных особенностей насильственной преступности, так и для выработки мер 

предупредительного характера.  
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Введение 

Оказание медицинской помощи является особой сферой человеческой деятельности. 

Каждый пациент, приходящий ко врачу, ждет от него внимания, терпения и профессионализма. 

Врачи всегда вызывали и вызывают огромное уважение в обществе. Медицинский работник 

ассоциируется с добротой, отзывчивостью, участием в судьбе пациента.  

Профессия врача предполагает готовность к подвигу, самопожертвованию. Медицинские 

работники спасали жизни на фронте, лечили больных в самых эпицентрах чумы и холеры 

[Петровский, 2010, 36]. 

И.А. Шамов отмечает, что «взаимоотношения врача и больного в процессе обследования и 

лечения влечет целый ряд моральных проблем. Своеобразие этих взаимоотношений породил 

свод правил, традиций, положений, регулирующих их» [Шамов, 2013, 26]. 

Вопросы отношений врача и пациента имеют глубокие исторические корни. Врачебная 

этика, как указывает В.Н. Саперов, проходила становление параллельно с развитием искусства 

врачевания и впервые была зафиксирована еще Гиппократом [Саперов, 2011, 26]. 

Современные авторы, также, как и ученые глубокой древности, отмечают, что работа врача 

невозможна без уважения, сочувствия и сострадания к человеку и его проблемам [Москаленко, 

Яворовский, Свинцицкий, 2011, 526].  

Профессия врача по своему содержанию глубоко нравственна, она состоит в постоянной 

заботе нуждающемуся человеку [Кузьмина, 2010, 84]. 

Статья 41 Конституции РФ гарантирует каждому право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Согласно ст.6 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» соблюдение медицинским работником этических 

и моральных норм, уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников 

является приоритетной задачей при оказании медицинской помощи.  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что уважение между врачом и пациентом должно быть 

взаимным. Чуткость и внимательность врача, с одной стороны, доверие и понимание – с другой, 

обеспечивают успех в лечении больного.   

Несмотря на важность взаимоотношений между врачом и пациентом, в последнее время 

участились случаи проявления агрессии в отношении медицинских работников.  

Детерминанты преступной агрессии в отношении медицинских работников 

В период с 2012 г. по 2017 г. произошло 1226 нападений на медицинских работников 

[Фалалеев, 2017, 8]. 

Зачастую такие нападения справедливо вызывают большой общественный резонанс, 

широко освещаются в средствах массовой информации.  

Реакция государственных органов власти на подобные случаи незамедлительна. Подобные 

преступления, как правило, раскрываются по «горячим» следам, качественно расследуются, а 

судебные органы на данные ситуации реагируют путем применения жестких мер 

ответственности.   

Несмотря на предпринимаемые меры, проявление криминальной агрессии в отношении 

медицинских работников не теряет своей актуальности.  

Так, за период с конца апреля до начала июня 2018 г. были совершены следующие деяния в 

отношении медицинских работников.   
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В г.Саратове двое подростков забросали автомобиль скорой помощи камнями [Шепелева, 

2018, 9]. В г.Красноярске пациентка, находившаяся в состоянии опьянения, несколько раз 

ударила фельдшера по лицу [Мальков, 2018, 8]. В Уфимском противотуберкулезном диспансере 

пациент избил врача, сделавшего ему замечание за непристойное поведение [Данилова, 2018, 

5]. В Челябинской области хирургу в ходе конфликта с родственниками пациентки была 

причинена закрытая черепно-мозговая травма [Пинкус, 2018, 4]. В Тюменской области мужчина 

ударил женщину-фельдшера, якобы из-за медлительности при оказании помощи его матери 

[Воробьева, 2018, 6].   

Все общественно опасные деяния были раскрыты, виновные в настоящее время 

привлекаются к ответственности.  

Однако, как видно из приведенных примеров, ни своевременность реагирования на 

преступления ни строгость наказания не оказывают необходимого предупредительного влияния 

на сложившуюся ситуацию.  

Для разработки системы мер по предупреждению агрессии в отношении медицинских 

работников необходимо проведение тщательного анализа детерминант, провоцирующих 

подобное поведение.  

Одним из направлений исследования той или иной проблемы является проведение 

социологических исследований, позволяющих выявить те или иные «болевые» точки в 

общественном «организме». 

 С целью выявления детерминант  проявления криминальной агрессии в отношении 

медицинских работников было проведено социологическое исследование, в ходе которого было 

опрошено 174 респондента, из них – 36 медицинских работников, 34 сотрудника 

правоохранительных органов и 104 человека, не имеющих отношения ни к сфере медицины ни 

к правоохранительной системе.  

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты. Среди 

детерминант проявления криминальной агрессии опрошенными респондентами – 

медицинскими работниками были названы: 

1) состояние алкогольного или наркотического опьянения пациента и их родственников 

или знакомых (96%); 

2) отсутствие должного уровня воспитания и культуры граждан (100%); 

3) состояние стресса самого больного и его близких, вызванного ситуацией, 

потребовавшей обращение за помощью (94%);  

4) отдельные особенности поведения больных, обусловленные заболеваниями 

(психические заболевания, сосудистый делирий и др.), при которых усиливается 

нервозность и проявляется агрессия (100%).  

Интервьюирование медицинских работников показало, что им часто приходится оказывать 

помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Таких 

лиц в момент оказания им помощи окружают их знакомые, находящиеся в аналогичном 

состоянии. Кажущаяся им нерасторопность либо некомпетентность медицинских работников 

легко провоцирует конфликт, а за ним – и насилие.  

С пониманием медицинские работники относятся к повышенной нервозности пациентов и 

их окружения. Однако, по их мнению, это не должно переходить дозволенные рамки.   

Полученные результаты опроса сотрудников правоохранительных органов и респондентов, 

не являющихся профессионалами в сфере медицины и борьбы с правонарушениями, несколько 

отличаются от данных опроса медицинских работников. Данная категория респондентов, в 
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целом, соглашаясь с вышеприведенными выводами, среди преобладающих факторов, 

детерминирующих агрессивное поведение пациентов и их окружающих лиц отметила 

следующие:  

1) затягивание медицинскими работниками процесса оказания помощи (89%);  

2) некомпетентность медицинского персонала (44%);  

3) грубость медицинских работников к пациенту и его близким (68%).  

Интервьюирование отдельных респондентов показало, что каждый из них либо его близкие 

сталкивались с проблемами, способными спровоцировать конфликт между пациентами и 

медицинским персоналом. По мнению респондентов к таким факторам относятся очереди в 

поликлиниках, длительное ожидание бригады скорой помощи либо в приемном отделении 

медицинского учреждения, грубость персонала и непрофессионализм, выражающийся в 

неправильной постановке диагноза и назначенном лечении.   

Конечно, представленные результаты подлежат дополнению. Для получения полной 

картины изучаемого общественно опасного феномена  требуется детальный анализ уголовных 

дел и личности преступника. Однако, уже представленные данные раскрывают направления 

научного исследования и, отчасти, могут быть положены в основу концепции предупреждения 

криминальной агрессии в отношении медицинских работников.   

Заключение 

На основании изложенного можно сделать ряд выводов.  

Во-первых, изучение агрессии в отношении медицинских работников имеет серьезную 

перспективу, поскольку среди прочих насильственных преступлений, данный вид не теряет 

актуальность и всегда носит резонансный характер.   

Во-вторых, криминальная агрессия в отношении медицинских работников детерминируется 

как объективными (стресс, связанный с необходимостью медицинской помощи и т.п.), так и 

субъективными факторами (опьянение, отсутствие внутренней культуры поведения и др.). 

В-третьих, провокация применения насилия может исходить, в том числе, и от 

медицинского работника, несвоевременно либо неквалифицированно оказывающего помощь.  

В-четвертых, активное изучение детерминант преступной агрессии в отношении 

медицинских работников должно способствовать выработке комплекса мер по ее 

предупреждению. 
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The article analyses the issues connected with features of criminal aggression towards medical 

workers while on duty, which patients and their relatives demonstrate. Lately the number of such 

dangerous encroachments has dramatically increased however there aren’t enough scientific 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме уголовной ответственности за организацию 

незаконной миграции. Противодействие незаконной миграции не всегда необходимо и 

допустимо с помощью норм уголовного права. Другое дело – организация данного 

процесса, имеющая целевой характер, способная подорвать не только порядок управления 

в сфере миграции, но и экономику страны, в связи с чем требует реагирования со стороны 

уголовного закона, нормы которого не могут быть признаны эффективными. Автором 

выявлены недостатки в законодательной конструкции ст. 322.1 УК РФ, влекущие ошибки 

в квалификации. Сделан вывод о необходимости криминализации содействия незаконному 

въезду иностранных граждан или лиц без гражданства, пребыванию, транзитному проезду, 

а также трудоустройства незаконных мигрантов. Обоснована необходимость согласования 

терминов незаконного пересечения границы и въезда в ст.ст. 322, 322.1 УК РФ. С целью 

надлежащей дифференциации наказания предлагается включить в квалифицированный 

состав дополнительные отягчающие обстоятельства. 
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Введение 

Незаконная миграция, являясь одной из угроз национальной безопасности России, 

затрагивает многие сферы жизнедеятельности общества. Питая теневую экономику, она 

вызывает серьезные экономические потери из-за уклонения от уплаты налогов, вывоза 

денежных средств за рубеж. 

Увеличивающиеся потоки мигрантов из Средней Азии, обладающих более низким уровнем 

знания русского языка и профессиональной подготовки, чем мигранты 1990-х гг., при этом 

игнорирующие проводимые государством мероприятия по адаптации и интеграции в 

российское общество, способствуют возрастанию напряженности, создавая угрозу 

межнациональному согласию. Незаконная миграция стимулирует коррупцию и создает условия 

для совершения различных преступлений не только в сфере миграции. Преступления, 

совершенные мигрантами, носят, как правило, резонансный характер, вызывая всплеск 

ксенофобских, националистических настроений. 

В данных условиях необходимость надлежащей защиты отношений в сфере миграции, в том 

числе уголовно-правовыми средствами, становится бесспорной. 

Основная часть 

Миграция превратилась в глобальный процесс, охвативший практически все страны мира. 

Ежегодно в Россию официально въезжает более 15 млн иностранных граждан и лиц без 

гражданства. За 11 месяцев 2018 г. зафиксировано 16 488 916 фактов постановки на 

миграционный учет [Сводка…, www]. По оценкам исследователей, каждый десятый приезжий 

находится в нашей стране незаконно [Президент…, www]. В ООН отмечают, что до 95% 

нелегальных потоков мигрантов контролируются преступными организациями [Ница, 

Щербина, 2016, 501]. 

Вместе с тем за организацию незаконной миграции по ст. 322.1 УК РФ в год осуждается не 

более 1000 человек [Данные…, www], т. е. уголовно-правовой механизм противодействия 

незаконной миграции должным образом не срабатывает. Причин тому несколько, в том числе и 

недостатки построения ст. 322.1 УК РФ. 

Анализ научных работ и практики применения ст. 322.1 УК РФ свидетельствует о 

необходимости уточнения законодательной конструкции исследуемого состава преступления. 

В первую очередь это касается объективных признаков. 

Объективная сторона организации незаконной миграции альтернативно либо в любом 

сочетании состоит из организации незаконного въезда в Россию, пребывания либо транзитного 

проезда иностранных граждан или лиц без гражданства (далее – иностранные граждане). 

Использование российским законодателем при криминализации указанного деяния термина 

«организация» не отражает всей совокупности входящих в него действий, что влечет за собой 

неоднозначность оценки на практике. Так, за пособничество в организации незаконной 

миграции осужден Д., организовавший незаконный въезд в РФ двух гражданам Исламской 

республики. Приобретя билеты, осужденный сопроводил иностранцев до Государственной 

границы РФ, проинструктировал о путях ее пересечения (см. Приговор Соль-Илецкого 

районного суда Оренбургской области от 20 декабря 2017 г. по делу № 1-179/2017). В другом 

случае схожие действия граждан РФ, которые незаконно ввезли в Россию граждан Вьетнама, 

квалифицированы судом как пособничество в незаконном пересечении Государственной 
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границы РФ (см. Приговор Себежского районного суда Псковской области от 10 января 2018 г. 

по делу № 1-9/2018 (1-85/2017)). Одним из вариантов является квалификация подобных 

действий по ст. 322.1 УК РФ как исполнительских. 

Во избежание ошибок в квалификации, по аналогии со ст. 371.1 УК Республики Беларусь, 

предлагаем дополнить ст. 322.1 УК РФ указанием на руководство или содействие деятельности 

по незаконному въезду иностранных граждан, их пребыванию, транзитному проезду. 

Следующий спорный термин – «незаконный въезд». По мнению Н.В. Самойлюк, въезд – это 

незаконное пересечение границы любым способом с нарушением действующего 

законодательства [Самойлюк, 2012, 124]. Однако автор не уточняет, нарушение каких норм 

влечет признание въезда незаконным. Возможно, это пересечение без действительных 

документов, удостоверяющих личность, и (или) надлежащего разрешения, по аналогии со ст. 

322 УК РФ, либо это въезд с нарушением любых правил (въезд, минуя пункты пограничного 

контроля, несоответствие цели въезда предполагаемой деятельности, отсутствие полиса 

медицинского страхования и т. д.). 

Э.Р. Байбурина указывает, что незаконный въезд состоит в пересечении Государственной 

границы РФ с нарушением установленного порядка въезда либо в неустановленном для этого 

месте [Байбурина, 2010, 115]. 

По нашему мнению, понятие незаконного въезда для целей данной статьи следует толковать 

ограничительно – только как незаконное пересечение Государственной границы РФ (ст. 322 УК 

РФ). Использование при конструировании смежных составов различных терминов видится не 

вполне удачным. Правила терминологии включают их единство, недопустимость синонимии – 

обозначения разными терминами одного понятия. 

Незаконной является организация въезда мигрантов без документов, удостоверяющих их 

личность, либо без надлежащего разрешения. Въезд в неустановленном месте либо без 

прохождения пограничного контроля, но при наличии необходимых документов не 

расценивается законодателем как незаконное пересечение Государственной границы, так как 

диспозиция ст. 322 УК РФ не содержит указания на это. За подобное нарушение предусмотрена 

административная ответственность (ст. 18.8 КоАП РФ). Отсутствие криминализации действий 

по пересечению границы вне пунктов пропуска дает возможность перемещения через границу 

и последующего бесконтрольного пребывания на территории РФ любых лиц, в том числе 

потенциальных нарушителей закона (преступников), без опасений быть привеченными к 

ответственности, что, в частности, создает благоприятные условия для контрабанды, 

незаконной добычи биологических ресурсов, коррупции, торговли оружием, терроризма и иных 

преступлений. В отличие от российского законодательства, во многих зарубежных уголовных 

кодексах шире криминализирован круг действий по пересечению государственной границы. 

Например, в диспозиции ст. 318 УК Азербайджанской Республики указано «пересечение 

охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных 

документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы». 

С целью улучшения системных связей и способствования однозначному толкованию 

смежных составов преступлений необходимо согласовать диспозиции ст. 322 и ст. 322.1 в части 

въезда/пересечения Государственной границы РФ, дополнив ст. 322 указанием на пересечение 

Государственной границы вне пункта пропуска. В свою очередь, ст. 322.1 УК РФ следует 

дополнить примечанием, раскрывающим понятие незаконного въезда как пересечения 

Государственной границы РФ без действительных документов на право въезда либо 

надлежащего разрешения, а равно в неустановленном месте либо минуя пограничный контроль. 
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При конструировании состава преступления законодатель должен учесть все многообразие 

жизненных ситуаций и всевозможные криминальные проявления запрещаемого поведения 

[Иванчин, 2014, 195]. Однако в диспозиции ст. 322.1 УК РФ не нашли отражения действия по 

организации незаконного выезда из РФ. Отсутствие ответственности за организацию 

незаконного выезда и, соответственно, въезда в иностранное государство ведет к различной 

уголовно-правовой оценке действий лиц, организующих равнозначные по общественной 

опасности действия – въезд и выезд. Криминализация таких деяний будет способствовать 

предупреждению незаконного ввоза мигрантов не только в Россию, но и другие страны, как того 

требует Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий 

Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. 

Вторую часть объективной стороны организации незаконной миграции образуют действия 

по организации незаконного пребывания иностранных граждан. При этом ключевым моментом 

является не просто организация незаконного пребывания, а организация такого пребывания в 

отношении незаконно находящегося в РФ иностранца. 

Исходя из понятий законно и незаконно находящегося на территории РФ иностранного 

гражданина, содержащихся в законодательстве, незаконным следует признать пребывание 

иностранного гражданина: незаконно пересекшего Государственную границу РФ; пересекшего 

Государственную границу РФ при наличии запрета на въезд; законно пересекшего 

Государственную границу РФ, но срок пребывания (проживания) которого истек; нарушившего 

правила транзитного проезда; утратившего документы на право пребывания (проживания) и не 

обратившегося по этому поводу в соответствующие органы; не имеющего документов на право 

пребывания (проживания), к которым относятся разрешение на временное проживание, вид на 

жительство, миграционная карта, виза. 

Незаконная трудовая деятельность, нарушение правил миграционного учета не относятся к 

признакам незаконного пребывания, так как среди документов на право пребывания 

(проживания) не указаны уведомление о постановке на миграционный учет по месту 

пребывания (отметка о регистрации по месту жительства в соответствующих документах), 

разрешение на работу или патент. 

В ст. 322.1 УК РФ законодателем не выделена организация незаконной трудовой 

деятельности. При этом некоторые ученые считают, что незаконная занятость является видом 

нарушения порядка пребывания в иностранном государстве [Асмандиярова, 2008, 27; 

Подшивалов, 2004, 24]. Однако пребывание и осуществление трудовой деятельности не 

являются тождественными понятиями. Действующим законодательством за нарушение порядка 

привлечения мигрантов к труду установлена административная ответственность для 

работодателей и работников, при этом она не ранжирована в зависимости от того, законно или 

незаконно мигрант пребывает на территории РФ. 

Ограничение возможностей незаконной занятости прибывающих в страну мигрантов 

направлено на исключение одного из первичных стимулов незаконной миграции. Сложившаяся 

судебная практика организацию незаконной трудовой деятельности рассматривает как 

составную часть порядка пребывания, но в не связи с правовым статусом мигранта. Отсутствие 

понятия незаконного пребывания в ст. 322 УК РФ влечет за собой неоднозначность правовой 

оценки, поэтому предлагаем дополнить ее примечанием следующего содержания: «Под 

организацией незаконного пребывания следует понимать действия, направленные на 

обеспечение незаконного пребывания, осуществления трудовой деятельности иностранных 

граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации». 
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Кроме того, следует дифференцировать наказание за организацию незаконной миграции 

путем добавления квалифицирующих признаков: 

− «способом, представляющим опасность для жизни или здоровья иностранных граждан или 

лиц без гражданства». Повышенная общественная опасность связана с тем, что мигранты, 

ввезенные незаконным путем, находятся в уязвимом положении и в большей мере 

подвержены злоупотреблениям и эксплуатации, зачастую транспортировка для них 

становится смертельно опасной. Использование указанного способа ставит под угрозу 

дополнительные объекты – жизнь, здоровье; 

− «с корыстной целью», так как контрабанда мигрантов превратилась в транснациональный 

высокодоходный бизнес, а корыстная цель повышает степень общественной опасности 

деяния; 

− «с использованием служебного положения», что не только облегчает совершение 

преступления, но и увеличивает возможности систематического занятия преступной 

деятельностью, позволяет повысить степень безопасности участников, снижая 

возможности государства в противодействии. 

Заключение 

Таким образом, необходима дальнейшая работа по оптимизации законодательной 

конструкции состава организации незаконной миграции. Отсутствие в диспозиции ст. 322.1 УК 

РФ четких признаков незаконного въезда, пребывания ведет к их произвольному толкованию, 

повышая коррупционные риски. Закрепление указанных понятий позволит устранить правовую 

неопределенность, разрешит спорные вопросы квалификации. Возможность использования 

труда незаконных мигрантов является основным детерминантом незаконной миграции. При 

этом действия по трудоустройству незаконных мигрантов не связаны с обеспечением их 

незаконного пребывания, поэтому уголовно не наказуемы. Предлагаемое дополнение 

конструкции ст. 322.1 УК РФ примечанием, раскрывающим содержание незаконного 

пребывания, позволит привлекать недобросовестных работодателей к уголовной 

ответственности. 
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Abstract 

The article is devoted to the topical problem of criminal liability for the organisation of illegal 

migration. Combating illegal migration is not always necessary and permissible if carried out by 

using the norms of criminal law. It does not refer to the organisation of this process, which has a 

special purpose and can undermine not only administration in the sphere of migration, but also the 

economy of the Russian Federation, and therefore requires a response from the criminal law of the 

Russian Federation, whose norms cannot be viewed as effective. The author of the article makes an 

attempt to reveal a number of shortcomings in the legislative structure of Article 322.1 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, leading to errors in legal assessment, and concludes that 

it is necessary to criminalise assistance in the illegal entry of foreign citizens or stateless persons, 

stay, transit passage, as well as employment of illegal migrants. The article also points out the need 

for harmonising the terms of illegal border crossing and illegal entry in Articles 322 and 322.1 of 

the Criminal Code of the Russian Federation. The author proposes to include additional aggravating 

circumstances with a view to appropriate differentiation of punishment. 
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Аннотация 

В статье дается анализ законодательства Йеменской Республики в сочетании с его 

материальными источниками с учетом того, что шариат в Йеменской Республике является 

главным источником права. Проводится анализ категоризации преступлений в Уголовном 

кодексе Йеменской Республике, а также сравнительный анализ положений Уголовного 

кодекса Йеменской Республики и Уголовного кодекса Российской Федерации по 

категоризации преступлений. Анализ теоретических положений и их законодательного 

воплощения позволяет прийти к выводу о том, что проблема категоризации преступлений 

и влияния ее законодательного регулирования на дальнейшую уголовно-правовую судьбу 

преступника в Уголовном кодексе Российской Федерации решается иначе, чем в 

уголовном законодательстве Йеменской Республики. Многие идеи заслуживают 

обсуждения йеменскими специалистами и могут быть восприняты йеменским 

законодательством с учетом специфики уголовно-правового регулирования в Йеменской 

Республике. 
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Введение 

Преступление следует рассматривать как сложное явление, сочетающее в своем содержании 

социальное и юридическое, которое имеет также качественную и количественную стороны. В 

своей массе преступления охватываются понятием преступности как криминологической 

категории. Нормативно она определяется в России в Федеральной программе РФ по усилению 

борьбы с преступностью как социально-правовое, относительно массовое явление, включающее 

совокупность запрещенных уголовным законом общественно опасных деяний, совершенных в 

течение определенного периода времени на конкретной территории. При этом в своей массе 

конкретные преступления отличаются между собой по разным характеристикам: объектам 

посягательства, форме вины, степени общественной опасности и др. Это создает условия для их 

классификации. «Классификация преступлений, – писала крупный российский ученый-

криминалист Н.Ф. Кузнецова, – предполагает дифференциацию деяний на большие или 

меньшие группы, исходя из того либо другого критерия» [Кузнецова, 1969, 134]. Такие критерии 

именуются основаниями такого деления. 

Категории и виды преступлений 

В науке уголовного права различают понятия «категории преступлений» и «виды 

преступлений», поскольку они связаны с различными основаниями выделения. Понятие «вид 

преступления» обычно опирается на характеристику определенного состава преступления, хотя 

может обособляться по форме вины (преступления умышленные и неосторожные), в то время 

как деление на категории преступлений в российской науке нередко осуществляется по 

характеру и степени общественной опасности [Бойко, Ратьков, 2003, 45]. По мнению Н.Г. 

Кадникова, классификация преступлений есть их разделения «на отдельные категории с учетом 

их тяжести, которая выражена в типовой санкции и предусматривает специфические для каждой 

категории уголовно-правовые последствия» [Кадников, 1993, 19]. 

В йеменской научной литературе с учетом положения уголовного законодательства страны 

преступления обычно подразделяются на следующие две категории: худуд (hodoud) – 

преступления, наказуемые в соответствии и в пределах религиозной юрисдикции, и кисас (qisas) 

– преступления, посягающие на «права людей» (ст. 11 УК ЙР). Согласно доктрине, критериями 

такого деления следует признавать связанность определенных посягательств с прямыми 

нарушениями религиозных постулатов, изложенных в тексте Корана и Сунны буквально 

(непосредственно), а также право человека (отдельного лица) на жизнь, которое особо выделено 

в этих религиозных источниках. 

В ст. 12 УК ЙР предусмотрены семь видов преступлений, за совершение которых наказание 

предусмотрено религиозной юрисдикцией. Это группа наказаний худуд, установленных в 

Коране и Сунне. К ним относятся прегрешение, вероотступничество, бандитизм, воровство, 

прелюбодеяние, клевета, употребление алкоголя. 

Согласно ст. 13 УК ЙР, преступления категории «кисас» подразделяются на две 

разновидности: посягательства, направленные против жизни людей, повлекшие смерть, и 

посягательства против телесной неприкосновенности людей («тела»), не приводящие к их 

смерти. 

В УК ЙР выделяется также группа преступлений, непосредственно не связанная с 

нарушением конкретных религиозных постулатов, сформулированных в Коране и Сунне 
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(нарушение которых относится к категории «худуд» или «кисас»). Ответственность за 

совершение таких преступлений предусмотрена только исходя из положений самого уголовного 

законодательства ЙР, хотя его главным источником также является шариат (ст. 2 Конституции 

ЙР). Такие деяния относятся к категории, именуемой тазир. В их число входят преступления 

против прав и интересов ребенка. 

Анализ источников приводит к выводу о том, что рассматриваемое деление преступлений 

опирается на характер деяний (предусмотренность или непредусмотренность их 

непосредственно в Коране и Сунне), которые определяют тяжесть и следующие за этим 

санкции. УК ЙР предусматривает также деление преступлений на категории в зависимости от 

их тяжести. Согласно ст. 15 этого закона, они подразделяются на два «типа»: тяжкие и не 

являющиеся тяжкими категориями. К категории тяжких УК ЙР относит все преступления, 

которые влекут за собой применение уголовных наказаний, предусмотренных религиозными 

санкциями (худуд), смертной казни в качестве расплаты (кисас) или наказаний в виде отсечения 

конечности, а равно все преступления, влекущие осуждение к смертной казни или назначения 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет (ст. 16). К категории нетяжких 

преступлений УК ЙР относит деяния, предусматривающее наказание в виде денежной платы за 

кровь (кровавые деньги), компенсации за телесные повреждения, лишения свободы на срок до 

трех лет или штрафа (ст. 17). 

Анализ закона убеждает в том, что деление преступлений на данные две категории (типа) 

законодатель увязывает с особенностями, санкциями, которые предусмотрены за совершение 

соответствующих деяний уголовным законодательством Йемена. Однако все преступления, 

относящиеся к категории «худуд», рассматриваются как тяжкие с учетом объекта 

посягательства (наказуемые в рамках (пределах) религиозной юрисдикции, т. е. направленные 

против прав Аллаха и мусульманской общины) и на основе установленных в связи с этим 

суровых санкций. 

В УК РФ также существует деление преступлений на виды и категории, а современная 

доктрина исходит из того, что «возможности классификации преступлений и тех признаков, по 

которым они могут быть объединены в группы, чрезвычайно обширны» [Бойко, Ратьков, 2003, 

30]. Этот подход заслуживает поддержки, однако нельзя не учитывать, что каждый вариант 

классификации должен иметь научное и практическое значение. 

В российской научной и учебной литературе высказывается мнение о том, что в 

действующем уголовном законодательстве России выделяются три разновидности 

дифференциации (деления) преступлений: по характеру и степени общественной опасности 

преступлений, по родовому объекту посягательства, по степени общественной опасности 

однородных групп [Курс уголовного права, 2002, т. 1, 148-149]. Это утверждение получает 

опору на уровне закона, однако «дифференциация» предполагает также выделение из него таких 

разновидностей деяния, как «классификация» и «категоризация». Последняя является наиболее 

узким по объему. 

В УК РФ выделяется четыре категории преступлений: преступления небольшой тяжести, 

преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

Основаниями такого деления являются характер и степень общественной опасности деяния (ч. 

1 ст. 15). Сравнительный анализ положений УК ЙР и УК РФ убеждает в том, что категоризация 

преступлений в УК РФ осуществляется по несколько иному основанию, а деление на категории 

является более дробным. 

В российской науке уголовного права различаются характер и степень общественной 
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опасности преступления, поскольку каждое из понятий является относительно 

самостоятельным выразителем общественной опасности преступления. Доктрина обычно 

исходит из того, что характер общественной опасности отражает качественную сторону 

(свойства) преступления (направленность деяния против того или иного объекта, форма вины и 

др.), а степень общественной опасности – количественную ее оценку. При этом нередко 

утверждается, что соединение в одном критерии категоризации преступлений двух различных 

по природе и научному толкованию специальных характеристик создает сложность для 

правоприменителя. Поэтому в качестве формализованного признака чаще всего усматривали 

законодательную санкцию. По мнению ряда ученых, она является результатом специальной 

оценки преступления и способна служить общим ориентиром категоризации преступлений 

[Кадников, 1993; Кривоченко, 1983, 49]. 

Необходимо подчеркнуть, что дискуссию по проблеме классификации преступлений, 

которая имеет довольно длительную историю [Бойко, Ратьков, 2003, 30; Загородников, Наумов, 

1983, 57; Махоткин, 1988, 80], в российской уголовно-правовой науке нельзя признать 

завершенной. В частности, существует мнение о том, что при категоризации преступлений по 

степени тяжести определенные преимущества имеют установление нормативного перечня 

видов преступлений [Махоткин, 1988, 81] (как это имеет место в УК ЙР) и выделение 

преступлений по форме вины [Рарог, Нерсесянц, 1999, 39]. Активно обсуждается вопрос о 

выделении в законе уголовного проступка как особого вида уголовного правонарушения1 либо 

разновидности преступления, не представляющего общественной опасности. 

Анализ ст. 15 УК РФ убеждает в том, что законодателем избран санкционный способ 

выражения общественной опасности в качестве основания выделения отдельных категорий 

преступлений, который определяется с учетом формы вины (умышленной или неосторожной). 

Наряду с санкцией за совершение преступления признак виновности стал фактором, 

отграничивающим тяжкие и особо тяжкие преступления от преступлений небольшой или 

средней тяжести. 

Согласно ч. 2 ст. 15 УК, преступления небольшой тяжести являются умышленными или 

неосторожными деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

кодексом, не превышает трех лет лишения свободы. 

В ч. 3 ст. 15 УК РФ преступления средней тяжести дифференцируются в зависимости от 

формы вины, а также самой санкции за совершение преступления. Во-первых, это умышленные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом, не 

превышает пяти лет лишения свободы. Во-вторых, это неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом, не превышает трех лет лишения 

свободы. 

Тяжкими и особо тяжкими признаются только умышленные деяния. При этом тяжкими 

признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15), а особо 

тяжкими преступлениями – деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15). 

Таким образом, деление преступлений на четыре категории осуществляется на 

                                                 

 
1 В настоящее время инициированный и сформулированный Верховным Судом РФ законопроект находится в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ, где проходит его обсуждение. 
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законодательном уровне. В научной литературе оно именуется дифференциацией [Тарханов, 

1982]. В ее основу положена санкция, предусматривающая наказание в виде лишения свободы, 

как наиболее строгая в системе, предусмотренной в ст. 44 УК (за исключением смертной казни). 

Данный показатель (указатель, ориентир) обозначен в законе (ч. 2-4 ст. 15) посредством термина 

«максимальные». Из этого следует, что другие, более мягкие виды наказания, предусмотренные 

соответствующими санкциями УК РФ, учитываются в его содержании. Такое толкование закона 

подтверждается положениями, изложенными в ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Этот закон представляет суду право изменить категории преступлений. В уголовном праве 

это именуется обычно индивидуализацией, которая опирается на применение общих положений 

закона с учетом конкретных особенностей совершенного деяния и (или) личности деятеля [Там 

же]. При изменении категории преступления суду надлежит учитывать фактические 

обстоятельства преступления и степень его общественной опасности. Необходимыми 

условиями применения судом такого решения являются: 1) наличие смягчающих обстоятельств; 

2) отсутствие отягчающих обстоятельств; 3) осужденному за совершение преступления, 

относящегося по закону к категории средней тяжести, назначено наказание, не превышающее 

трех лет лишения свободы, или другое более мягкое; 4) осужденному за совершение 

преступления, относящегося по закону к категории тяжких, назначено наказание, не 

превышающее пяти лет лишения свободы (как минимальный показатель тяжкого 

преступления), или другое более мягкое наказание; 5) осужденному за совершение 

преступления, относящегося по закону к категории особо тяжких, назначено наказание, не 

превышающее семи лет лишения свободы. Закон (ч. 6 ст. 15 УК РФ) ограничивает право суда 

на изменение категории преступлений посредством следующих предписаний: 1) она может 

быть изменена только на менее тяжкую; 2) не более чем на одну категорию. 

Определение категории преступлений в уголовном законе связано с установлением ряда 

уголовно-правовых последствий их совершения. Они могут быть для виновного лица как 

положительными, так и отрицательными, серьезно влиять на его социальный и уголовно-

правовой статус (возможность освобождения от уголовной ответственности или наказания, ее 

смягчение в различных формах установления наказуемости (за приготовление к тяжкому или 

особо тяжкому преступлению – ч. 2 ст. 30 УК РФ), усиления ответственности и др.). Поэтому 

предоставление суду возможности изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 

15 УК РФ (введена Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 162-Ф3) связано, судя по 

характеру нормативного решения, со стремлением законодателя обеспечить еще более 

дифференцированный подход к возложению уголовной ответственности на лиц, совершивших 

преступление2, реализуя при этом принципы законности (ст. 3 УК РФ), справедливости (ст. 6 

УК РФ) и гуманизма (в его более широком толковании, чем в ст. 7 УК РФ). 

Заключение 

Анализ теоретических положений и их законодательного воплощения позволяет прийти к 

выводу о том, что проблема категоризации преступлений и влияния ее законодательного 

регулирования на дальнейшую уголовно-правовую судьбу преступника в УК РФ решается 

иначе, чем в уголовном законодательстве ЙР. Многие идеи заслуживают обсуждения 

                                                 

 
2 Однако в специальной литературе нет однозначного отношения к такому законодательному решению. 
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йеменскими специалистами и могут быть восприняты йеменским законодательством с учетом 

специфики уголовно-правового регулирования в Йеменской Республике. 
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Abstract 

The article aims to carry out an analysis of the legislation of the Republic of Yemen in 

combination with its material sources, taking into account the fact that the Sharia is considered to 

be the main source of law in the Republic of Yemen. The author of the article makes an attempt to 

analyse the categorisation of crimes in the Criminal Code of the Republic of Yemen, paying special 

attention to crimes belonging to qisas and hodoud, as well as to compare the provisions of the 

Criminal Code of the Republic of Yemen and the Criminal Code of the Russian Federation, related 

to the categorisation of crimes. The analysis of the theoretical provisions and their legislative 

implementation allows the author to conclude that the problem of the categorisation of crimes and 
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the influence of its legislative regulation on the criminal legal fate of an offender is solved differently 

under the criminal law of the Russian Federation than in the criminal legislation of the Republic of 

Yemen. Many ideas deserve to be discussed by Yemeni specialists in the legal field and can be 

accepted by Yemeni law with due regard to the specific features of criminal law in the Republic of 

Yemen. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема профилактики экстремизма среди молодежи 

страны. Выявляются причины его проявления. Обозначены исторические, 

социологические, политические, психологические, информационные, правовые и другие 

аспекты борьбы с данным опасным явлением. Предложены пути реализации профилактики 

экстремизма среди подрастающего поколения. 

На фоне царящей в некоторых регионах России безработицы найти своих жертв 

эмиссарам не сложно. Для привлечения молодых людей в свои круги радикалы 

предоставляют им специальную литературу, в которой пропагандируются экстремистские 

цели, а так же предлагают посетить лекции с экстремистским уклоном. Специально 

обученные люди специально твердят им, что именно исламский радикализм может 

привести к справедливости в жизни. Террористами становится молодые люди не только из 

неблагополучных семей или семей бедняков, в ряды радикалов вступают также дети 

прокуроров, судей, миллионеров, чиновников. Так, например, в Дагестане к боевикам 

примкнул сын начальника отдела уголовного розыска, сын районного судьи, племянник 

прокурора, так же к боевикам примкнул кандидат юридических наук из Ростова-на-Дону. 
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Введение 

На сегодняшний день, интернет прочно вошёл в нашу жизнь, и теперь мы не можем 

представить свою жизнь без посещения своих страничек в социальных сетях как минимум 

несколько раз в неделю. Влияние социальных сетей на человека все больше и больше заботит 

ученых со всего мира [Аптекарь, 2015, 45]. Хотелось бы отметить что социальные сети 

появились в нашей жизни совсем недавно, но очень быстро они смогли стать неотъемлемой 

частью человеческой деятельности. Общение, поиск информации и друзей по интересам, обмен 

новостями, возможность слушать музыку, смотреть видео и фотографии, все это, кажется, было 

всегда и сложно себе представить, что когда-то люди жили без профиля в социальной сети. Уже 

с детства дети знакомы с различными социальными сетями, которые начинают оказывать на них 

влияние с ранних лет, что очень плачевно, так как дети получают доступ к информации и 

материалам, которые пагубно влияют на дальнейшее формирование личности [Басов, 2012, 

328]. Сначала дети осваивают игры, но, как только у них появляются навыки чтения и письма, 

ничего не может им помешать завести свою страничку в любой социальной сети. Ребенок, 

получивший доступ к собственному профилю в социальной сети, получает новые возможности, 

но вопрос в том, насколько эти возможности для него полезны. До достижения 

совершеннолетия ответственность за поступки детей возлагается на их родителей или опекунов, 

но проблема в том, что взрослые иногда имеют меньше опыта виртуальной жизни и не могут 

как следует контролировать эту сторону развития их ребенка.  

Материалы и методы 

Социальные сети оказывают негативное влияние на формирование речи ребёнка, на его 

духовное развитие и моральное развитие. Сейчас с трудом можно найти семью, в которой нет 

компьютера. Количество пользователей интернета стремительно растёт. Большинство людей 

проводят в социальных сетях огромное количество времени, это явление так же 

расспростроненно и среди взрослых, а подрастающее поколение берет с них непосредственный 

пример. Исходя из всего вышесказанного, отметим, что так же возрастает вероятность того, что 

дети и подростки могут попасть в дурные компании, взгляды и мировоззрение которых 

коренным образом не схоже с нормами и правилами установленными в обществе [Керимов, 

2016, 41]. Социальные сети уже давно являются одним из способов вербовки для экстремистов, 

благодаря социальным сетям в экстремистские группировки пополняют свои ряды огромным 

количеством молодежи, которые очень легко поддаются воздействию провокаторов в 

социальных сетях. В итоге члены экстремистских движений получили возможность вступать в 

дискуссии, спорить, отстаивать свои идеи в Интернет-ресурсах, где численность аудитории 

может колебаться от нескольких десятков до сотен тысяч человек. Такие ресурсы воздействия 

на молодежное сознание сравнимы с потенциалом традиционных СМИ, только не 

контролируемых государством и обществом. Под видом «обмена мнениями» в Интернете 

экстремисты получили возможность вести пропаганду, вербовать новых сторонников и 

увеличивать количество «сочувствующих». Эта проблема в настоящее время недооценивается 

в России.  
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Результаты и обсуждения 

 В последнее время участились случаи выезда молодёжи из различных регионов Российской 

Федерации в Сирию в, так называемое, Исламское государство ИГИЛ (запрещенное на 

территории России). Причинами этому служат различные факторы повседневной жизни, 

безработица, плохое воспитание, плохое влияние окружающих, а так же религия. Северный 

Кавказ всегда был частью России, в которой экстремизм наиболее ярко выражен. Еще совсем 

недавно в СМИ можно было наблюдать сообщения о задержании или уничтожение нескольких 

боевиков, но их не становится меньше. Возникает вопрос: как происходит вербовка боевиков 

[Гешаев, 2013, 202]. Одним из основных источников пополнения бандформирования, как это не 

странно звучит, являются высшие учебные заведения, и лидирующие позиции будут занимать 

не институты Чечни, Дагестана или Кабардино-Балкарии, а институты таких городов как 

Москва, Санкт-Петербург, Воронеж и Пятигорск. Например, есть оперативные данные, что 

студенты Ставрополья в последнее время все больше попадают под влияние радикальных 

исламистов. Многие студентки стали носить хиджабы, хотя их религиозные взгляды не 

придерживались ислама. У многих на столах во время занятий лежат молитвенники и чётки. 

Данных случаев становятся все больше и больше, и, к сожалению, это превращается в моду. 

Молодежь во все времена была и будет самой эмоциональной частью населения, которая 

всегда хочет чего-то нового и экстремального, ребятам хочется найти свое место в жизни или 

просто заработать денег. И это очень часто используется радикалами [Кадыров, 2006]. Мы счи-

таем, что именно перечисленные выше черты современной молодежи случат причинами того, 

что пополнение бандформировании в основном происходит среди молодежи. Для пополнения 

своих рядов экстремистские группировки также используют средства массовой информации, 

интернет ресурсы, где можно встретить немало сайтов, которые не только существуют, но и 

активно пропагандируют свою идеологию. На начальном этапе экстремистские группы могут 

привлекать молодого человека своей оригинальностью, альтернативностью, агрессивностью 

жизненного стиля, но они преследуют цель вербовки, то есть подчинения молодого человека 

для выполнения им противозаконных аморальных поступков, к сожалению, им часто это уда-

ется. Сейчас в российском сегменте интернета царит практически полная вседозволенность про-

вокаторов, агрессивных коммуникаторов, экстремистов, единичные случаи уголовного пресле-

дования за информационные атаки в интернете не изменяют ситуацию в лучшую сторону [Про-

филактика экстремизма, 2012, 42]. Проблема требует немедленного решения с привлечением 

ученых и специалистов-практиков. Для решения данной проблемы необходимо установить за-

преты на информацию которая может находится в свободном доступе в интернете, особенно в 

социальных сетях, так же можно внести больше санкций в сфере использования интернет ре-

сурсов, осуществлять контроль за соблюдением правил пользования интернет ресурсами, пре-

секать и немедленно устранять из общего доступа информацию противоречащую законам при-

нятым на территории Российской Федерации.  

Заключение 

 Подводя итоги к данной статье хочется добавить что деятельность экстремистов в 

интернете в особенности в социальных сетях растёт с каждым днём, и это является реальной 

опасностью для общества, так как почти все люди являются активными участниками 

социальных сетей, и большинство из них являются подростками, которые очень легко 
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поддаются влиянию провокаторов экстремистов, данное явление крайне опасно если не 

обратить должного внимания данной проблеме. С целью профилактических мер также 

необходимо усилить взаимодействия различных государственных органов исполнительной и 

законодательной власти, представителей различных конфессий и различных общественных 

объединений по вопросам контроля, а при возможности и блокировки сайтов которые содержат 

материалы экстремистской направленности. 

Подводя итоги, хотелось бы добавить, что экстремизм сегодня является проблемой всего 

мира, не отдельно взятого региона или отдельно взятой страны. С этой проблемой нужно 

бороться всем вместе, организованно, совместными усилиями и Северный Кавказ имеет 

огромный опыт в этой борьбе, который нужно изучать и использовать в дальнейшем всем 

регионам Российской Федерации. 
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informational, legal and other aspects of the fight against this dangerous phenomenon are indicated. 

The ways of realization of prevention of extremism among the younger generation are offered. 

Against the background of unemployment reigning in some regions of Russia, it is not difficult 

for emissaries to find their victims. In order to attract young people to their circles, radicals provide 

them with special literature that promotes extremist goals, as well as offer lectures with an extremist 

bias. Specially trained people specifically tell them that it is Islamic radicalism that can lead to justice 

in life. Young people not only from disadvantaged families or poor families become terrorists, but 

also children of prosecutors, judges, millionaires and officials join the ranks of radicals. So, for 

example, in Dagestan the son of the head of Department of criminal investigation Department, the 

son of the district judge, the nephew of the Prosecutor joined fighters, also the candidate of legal 

Sciences from Rostov-on-don joined fighters. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию направлений профилактики преступности органами 

внутренних дел России с акцентом на противодействие терроризму и экстремистской 

деятельности, анализу мер, предпринимаемых с целью противодействия данным видам 

преступлений, как на обнаружение и дальнейшую ликвидацию причин и условий, которые 

способствуют совершению подобных преступлений, так и на обнаружение, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование данных деяний. В статье 

осуществляется анализ статистических данных о преступности террористической и 

экстремистской направленности в динамике, приведены данные социологического опроса 

несовершеннолетних о причинах и условиях вовлечения в подобные радикальные 

преступные группировки. В статье отражена реализация превентивных мер со стороны 

органов внутренних дел России по профилактике киберпреступности, отмечена 

корреляция данных преступлений с преступлениями террористической и экстремистской 

направленности, предложены конкретные направления профилактики данных 

преступлений. Предлагается ряд новелл, которые необходимо внедрить в российское 

законодательство с целью профилактики преступности в целом, и профилактики 

терроризма и экстремизма, в частности. В статье отмечена необходимость реализации мер 

по повышению качества профессиональной подготовки кадров ФСБ России, МВД России, 

других органов системы профилактики преступности, занимающихся вопросами 

компьютерной безопасности; модернизация оперативно-тактической корреляции сил и 

средств выявления, профилактики и устранения последствий преступных деяний, ряд 

других.  
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Введение 

Правовые основы системы профилактики преступности в современной России, в том числе, 

на уровне субъектов Российской Федерации, представляют собой законодательную и 

нормативную целостность национальной правовой системы и ее отдельных отраслей, 

направленную на криминологическое обеспечение составляющих системы предупреждения 

правонарушений [Старков, Башкатов, 2016, 99]. 

Концепции о необходимости создания законодательной базы профилактики преступности в 

современной России, формируемые на протяжении длительного исторического периода 

общественного развития, положены в основу специального источника российского права – 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». Данный нормативный акт объединил итоги 

многолетних исследований по профилактике преступности, по формированию направлений 

деятельности в данном направлении, в частности, достижения Д.А. Шестакова [Шестаков, 2015, 

177], Д.Ю. Гончарова [Гончаров, 2014, 99], В.В. Лунеева и ряда иных криминологов, 

формируемых конкретные основы законодательства, проекты, концепции о криминологической 

профилактике преступности, о направлениях профилактики со стороны национальных органов 

внутренних дел России. А.И. Долгова в качестве основного достоинства данного базового 

источника национального права усматривает приведение в рамках единого законодательного 

акта к целостности конгломерата предписаний, регулирующих ведущие направления по 

профилактике преступности [Долгова, 2018, 92].  

Министр внутренних дел России В.А. Колокольцев на расширенном заседании коллегии 

МВД России 9 марта 2017 г. выделил следующие приоритетные направления деятельности ОВД 

России по профилактике преступности, сформулированные с учетом современного состояния 

проблем: обеспечение безопасности в период массовых общественно-политических и иных 

мероприятий; предупреждение преступлений и других правонарушений; предупреждение 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними; снижение рецидива преступлений; 

обеспечение транспортной безопасности; контроль за соблюдением иностранными гражданами 

российского законодательства; пресечение незаконной миграции; эффективное раскрытие и 

расследование преступлений; противодействие организованной преступности; борьба с 

незаконным оборотом наркотиков; обеспечение экономической безопасности страны; 

пресечение оборота фальсифицированной алкогольной и другой спиртсодержащей продукции; 

противодействие коррупции; противодействие экстремизму и терроризму, подчеркнув особый 

характер данных преступлений1. 

Основная часть 

В конгломерате направлений профилактики преступности со стороны органов внутренних 

дел России при взаимодействии с другими субъектами профилактики одним из особо значимых 

признано противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита потенциальных 

объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) 

потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 

пребывания людей (абз. 8 п. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

                                                 

 
1Доклад Колокольцева В. А. на расширенном заседании коллегии МВД 09.03.2017. 
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системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»). С указанной целью на 

уровне государства происходит постановка вопроса о совокупности причин, условий, о 

формировании мер противодействия и направлений профилактики данного негативного 

преступного явления, их трактовки и обоснованности, а также о констатации деструктивного 

характера преступности для молодежи и общества в целом [Кулагин, 2017, 25]. 

На современном этапе актуальными признаны вопросы борьбы, как с международным, так 

и национальным экстремизмом, терроризмом, что способствует необходимости формирования 

нового алгоритма действий в отношении сотрудничества в сфере профилактики данных видов 

преступлений. Об актуальности проблем свидетельствуют статистические данные: с 1992 г. в 

России с 1992 г. зарегистрировано около 200 преступлений в данной сфере. Так, в 2011 г. в 

результате подрыва террориста – смертника в московском аэропорту Домодедово погибли 37 

человек, 130 человек получили ранения; в 2013 г. – в связи с актом терроризма в г. Волгограде 

в качестве погибших признан 41 человек, 62 человека ранены; в 2015 г. – в результате 

террористического подрыва самолета констатирована гибель 224 человека над Синайским 

полуостровом, взрыв в метро в Санкт-Петербурге в 2017 г. в результате которого пострадали 

103 человека, 16 человек признаны в качестве погибших [Магомедова, 2018, 127]. 

По свидетельству директора ФСБ России А. Бортникова, с 2014 по 2018 гг. число погибших 

от терроризма в мире достигло 152 тыс. человек [там же, 128]. 

Подобные преступления, как демонстрирует практика последних лет, часто 

предотвращаются, при этом, особое значение приобретают профилактические мероприятия, 

осуществляемые органами ОВД РФ, которые в данном направлении действуют в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральным 

законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», 

Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О противодействии 

терроризму», Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», с другими. 

В Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О противодействии 

терроризму» термин «противодействие терроризму» трактуется в качестве деятельности 

органов государственной власти и муниципалитетов, индивидов и организаций, направленной 

в частности, на предупреждение терроризма, включая обнаружение и дальнейшую ликвидацию 

причин и условий, которые способствуют совершению подобных преступлений (профилактика 

терроризма); на обнаружение, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

преступления (борьба с терроризмом). 

Социологические исследования в данной сфере демонстрируют, что к факторам, которые 

способствуют вовлечению молодежи в экстремистские или террористические организации, 

относится социальная неустроенность (44 процента респондентов), вера в иные идеалы (40 

процентов), сложность социальной адаптации в большом городе и во взрослой среде (35 

процентов), а также агрессивность и раздражительность, вредные привычки [Зарубин, 

Немирова, 2017, 157]. 

Преступность террористической и экстремистской направленности, в том числе, с участием 

молодежи, включающейся в радикальные группировки, которые «сращиваются» с 

террористами, во всем мире получила значительную активность. Тенденции генезиса данной 

преступной направленности свидетельствуют, как о росте численности подобных 

преступлений, так и констатируют о его высокой технологичности, жестокости и масштабности, 
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что способствует активизации профилактической (предупредительной) деятельности 

правоохранительных органов всего мира в данном направлении. В 2017 г., по сведениям 

Генпрокуратуры России, уровень преступности террористической направленности в России 

сократился (на 16% всего 1871), в то время как численность экстремистских преступлений 

продолжает тенденцию роста (на 4,9% всего 1521). За период времени с 2013-2017 г., в том числе 

в связи с появлением в Уголовном кодексе РФ новых статей о преступлениях террористической 

и экстремистской направленности их удельный вес возрос (террористической направленности 

с 661 в 2013 г. до 2 тыс. 227 в 2016 г., экстремистской с 898 в 2013 до 1 тыс. 450 в 2016 г). Более 

половины подобных преступлений, как демонстрирует статистика, обнаружено МВД России (в 

2017 г. 1 тыс. 082 террористических и 909 экстремистских) и ФСБ России (в 2017 г. 741 

террористическое и 489 экстремистских). Основная часть экстремистских преступлений (1 тыс. 

011) расследуется Следственным комитетом России, расследование уголовных дел о 

преступлениях террористической направленности практически поровну распределено между 

МВД России, Следственным комитетом России, ФСБ России2. 

Значительное число проявлений преступности, как особого явления правового и социально-

правового характера, в результате которого возникает существенный вред как для индивида, так 

и для государства и его общественных устоев [Наумов, Щепотьев, 2016, 75], имеющей 

террористическую и экстремистскую направленность, совершено представителями 

радикальных группировок, в частности, в Сирии, Ираке, Ливане. Как демонстрирует российская 

статистика, за 2017 г. органами внутренних дел России доказана причастность организованных 

групп (преступных сообществ) к совершению 14000 преступлений террористической и 

экстремистской направленности, к уголовной ответственности привлечено более 9600 лидеров 

и активных участников подобных преступных групп. В России, благодаря оперативной работе 

органов внутренних дел России, в том числе, профилактическим мерам, пресечена деятельность 

более чем одной тысячи участников этнических преступных групп, которым инкриминировано 

около 2000 преступных эпизодов, в т.ч. в отношении терроризма и экстремизма3. 

Однако, необходимо констатировать, что работа в данной сфере должна активизироваться. 

На современном этапе исламисты (боевики ИГИЛ) осуществляют деятельность по привлечению 

российских граждан в террористические и экстремистские группировки: в настоящее время 

имеет место информация о 3000 россиян, находящихся в числе боевиков Сирии4.  

Представляется, что вопросы профилактики преступности данной направленности должны 

быть более эффективно регламентированы на законодательном уровне. На данном этапе в 

Российской Федерации действует утвержденная Указом Президент РФ от 28.11.2014 № Пр-2753 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Отдельные 

меры в данном направлении принимаются в рамках межведомственных целевых программ 

(республики Бурятия, Удмуртия, Саратовская, Тульская, Белгородская области, Хабаровский 

край и др.) и программ муниципальных образований. В отдельных регионах действуют законы 

данной направленности: закон Кабардино-Балкарской Республике «О запрете экстремистской 

религиозной деятельности и ответственности за правонарушения, связанные с нарушением 

религиозной деятельности»; закон Карачаево-Черкесии «О противодействии политическому и 

                                                 

 
2Число террористических преступлений в РФ в 2017 году уменьшилось на 16%. 
3Вербовка ИГИЛ в России URL: http://slavculture.ru/politika/900-verbovka-igil-v-rossii.html  
4Там же. 



Criminal law and criminology; criminally-executive law 223 
 

Counteraction of terrorism and extremist activities in the prevention… 
 

религиозному экстремизму», закон Республике Ингушетия – «О регулировании некоторых 

вопросов религиозной и миссионерской деятельности в Республике Ингушетия», в 

Ставропольском крае – постановление губернатора «О мерах по противодействию 

политическому, национальному и религиозному экстремизму на территории Ставропольского 

края» [Поддубная и др., 2016, 5].  

Существенным направлением профилактической деятельности в данном направлении 

признаны меры, предпринимаемые со стороны граждан, благодаря которым предотвращается 

значительное число противозаконных действий террористической и экстремистской 

направленности. Помимо изложенного, особое место в антитеррористических и 

антиэкстремистских мерах занимают такие юридические средства, как запрещение 

деятельности сект, в которых формируется межнациональная рознь; ограничение, 

непосредственный запрет, в установленном порядке, в выдаче разрешений на огнестрельное 

оружие. 

В качестве помех для профилактики преступности, в том числе, в сфере преступлений 

террористической и экстремистской направленности, в современной России необходимо 

признать ряд негативных факторов. Генезис информационных технологий сопровождается 

увеличением противоправных уголовно-наказуемых посягательств в сфере телекоммуникаций 

и компьютерной информации. Как демонстрирует мировая и российская практика, отмечается 

рост преступности в данной сфере, активизируются случаи перехватов кодов для 

двухфакторной аутентификации при использовании уязвимостей сигнального протокола SS75. 

Наиболее масштабными, как с позиции распространения, так и с точки зрения причиненного 

материального ущерба в 2017 г. признаны кибератаки с применением вирусов-шифровальщиков 

и преступная деятельность прогосударственных хакеров: только за период с 1 по 3 мая 2017 г. 

вирус-шифровальщик WannaCry осуществил кибератаки в отношении 200 000 компьютеров в 

150 государствах мира (в университетах Китая, на французском заводе Renault и на японском 

предприятии Nissan, в испанской телекоммуникационной компании Telefonica и в отношении 

немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn в Германии.). В целом ущерб от данной 

преступной деятельности был оценен в 1 млрд. долларов США.  

По сведениям Генеральной прокуратуры РФ, в 2017 г. число преступлений в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось с 65 949 (в 2016 г.) до 90 587, 

их удельный вес от общего количества зарегистрированных в России преступных деяний 

составляет 4,4%, практически каждое двадцатое совершенное преступление. К наиболее 

распространенными киберпреступлениям, по сведениям Генеральной прокуратуры РФ, 

относится неправомерный доступ к компьютерной информации и вредоносные компьютерные 

программы. Особое распространение в данном сегменте преступности имели мошеннические 

действия, совершенные с применением электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), их 

численность с каждым годом увеличивается, а в первом полугодии 2018 г. (по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 г.) возросла в 7 раз6. 

Доказана причастность данных преступлений к преступлениям террористической и 

экстремисткой направленности. Данными вопросами, включая формирование алгоритма 

профилактики подобных преступлений, активно занимается Positive Technologies – один из 

                                                 

 
5Регулирование отрасли Информационной безопасности. Кибербезопасность (2017–2018): цифры, факты, 

прогнозы. М., 2018: Рositive technologies. С. 9. 
6 Генпрокуратура: число преступлений в IT-сфере возросло: URL: https://www.kommersant.ru/doc/3391770/  

https://www.rbc.ru/society/25/05/2017/592644ee9a79477171fea588
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лидеров европейского рынка систем анализа защищенности и соответствия стандартам, защиты 

веб-приложений (лицензированный МВД России, ФСБ России и ФСТЭК России). Специалисты 

данной организации утверждают, что в 2017 г. на общую статистику подобных преступлений 

оказывает влияние конгломерат факторов, которые должны позволить сформировать новый 

спектр направлений профилактики. Во-первых, в информационном пространстве возросло 

количество специалистов, относящихся к числу преступных кибергруппировок, с высоким 

уровнем квалификации, которые имеют значительную современную технологическую 

оснащенность и достаточно часто взаимодействуют с террористами, и, во-вторых, 

государственная политика в сфере информационной безопасности требует принятия 

прогрессивных правовых и иных контрмер, направленных на увеличение полномочий ОВД 

России и иных субъектов профилактики в отношении обнаружения, предупреждения, 

профилактики и локализации киберпреступлений, влияющих на рост терроризма и экстремизма.  

Представляется, что профилактическая деятельность против преступности данной 

направленности должна осуществляться, в частности, посредством: 

-организации взаимодействия органов системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации с ОВД России и иными правоохранительными и государственными органами, 

владельцами российских информационных ресурсов, операторами связи, интернет-

провайдерами и иными национальными и международными организациями, деятельность 

которых связана с профилактикой и выявлением компьютерных и иных связанных с данными 

технологиями преступлений, включая преступления террористической и экстремистской 

направленности; 

-реализации мер по повышению качества профессиональной подготовки кадров ФСБ 

России, МВД России, других органов системы профилактики преступности, занимающихся 

вопросами компьютерной безопасности; 

-организации взаимодействия всех субъектов профилактики преступности, направленной на 

обмен информацией о компьютерных инцидентах, преступлениях, опытом по профилактике 

преступности, по обнаружению и ликвидации обстоятельств, которые могут способствовать 

подобным деяниям; 

-форсайта в сфере обеспечения информационной безопасности, включая обнаруженные и 

предполагаемые угрозы и их эффективной оценки; 

-проведения систематических мероприятий по антивирусной защите; 

-осуществления научных исследований в данной сфере; 

-модернизации оперативно-тактической корреляции сил и средств выявления, 

профилактики и устранения последствий преступных деяний. 

Вышеизложенный анализ, значение и правовые последствия киберпреступлений, связь 

подобных преступлений с терроризмом и экстремизмом позволяет сформировать предложение 

о выделении в п. 1 ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» нового направления профилактики 

правонарушений - обеспечение информационной безопасности. 

Представляется, что в качестве ведущих направлений по профилактике правонарушений, 

указанный Федеральный закон необходимо дополнить: 

-противодействием правонарушений путем взаимодействия ОВД России в сфере 

социального контроля; 

-виктимологической профилактикой; 
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-ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

-предупреждением рискованного поведения, опасного для жизни и здоровья; 

-деятельностью по правовому воспитанию в семьях, в организациях и учреждениях, в т. ч. в 

образовательных учреждениях. 

Уголовная статистика свидетельствует о необходимости принятия срочных мер в данном 

направлении. Так, в 2018 г. в российских школах учениками совершены, в частности, 

следующие преступления: 15 января 2018 г. (г. Пермь) при применении холодного оружия 

нанесены ножевые ранения 9 ученикам и 1 учительнице; 17 января 2018 г. (д. Смольное, 

Сосновский район Челябинской области) ранен ножом 1 человек; 18 января 2018 г. (г. 

Симферополь) при применении огнестрельного оружия ранен 1 человек; 19 января 2018 г. (п. 

Сосновый Бор, Республика Бурятия) при использовании холодного оружия ранено 7 человек; 

17 октября 2018 г. (г. Керчь) при применении огнестрельного оружия погиб 21 человек, более 

человек 50 ранено7.  

Помимо изложенного, с целью эффективности профилактической деятельности со стороны 

органов внутренних дел России, предлагается внести изменения в Приказ МВД России от 

17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»: 

-дополнить новой нормой в следующей редакции: 

«В качестве основных направлений деятельности ОВД России в сфере профилактики 

преступности признаны: обеспечение безопасности в период массовых общественно-

политических и иных мероприятий, предупреждение преступлений и других правонарушений, 

предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними, снижение рецидива 

преступлений, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обеспечение 

транспортной безопасности, контроль за соблюдением иностранными гражданами российского 

законодательства, пресечение незаконной миграции, раскрытие и расследование преступлений, 

противодействие организованной преступности, борьба с незаконным оборотом наркотиков, 

обеспечение экономической безопасности страны, пресечение оборота фальсифицированной 

алкогольной и другой спиртсодержащей продукции, противодействие коррупции, 

противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение информационной безопасности, 

противодействие правонарушений путем взаимодействия ОВД России с другими субъектами 

профилактики в сфере социального контроля, виктимологическая профилактика, деятельность 

по правовому воспитанию». 

Представляется, что с целью профилактики преступности в России и более эффективной 

реализации всех направлений профилактики ОВД России необходимо утвердить Президентом 

РФ новую Концепцию нравственного развития и воспитания в семье, уделив внимание 

правовому воспитанию и профилактике противоправных деяний в данном социальном 

пространстве, возложив полномочия по правовому воспитанию на образовательные учреждения 

и органы внутренних дел России; утвердить государственную программу, направленную на 

профилактику и борьбу с преступлениями террористической и экстремистской направленности 

в среде молодежи. 

С указанной целью, помимо изложенного, необходимо: 

-закрепление в п. 2 Общих положений Стратегии развития молодежи Российской 

                                                 

 
7 Случаи нападений в российских школах в 2017-2018 годах. Досье // Официальный сайт ТАСС // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/online/ (дата обращения 20.01.2019). 
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Федерации на период до 2025 г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 

г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 

2025 года», разработанной на основе Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 62/126 от 

05.02.2007 «Политика и программы, касающиеся молодежи: молодежь с мировой экономике-

содействие к расширению участия молодежи в социально-экономическом развитии» новой 

дефиниции конструкции «работа с молодежью», в качестве которой признается: 

профессиональная деятельность, направленная на решение комплексных задач по реализации 

молодежной политики в сферах труда, права, безопасности жизнедеятельности, включая 

профилактику рискованного поведения, деятельность в сфере науки и образования, культуры и 

спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодействия с государственными организациями 

и общественными институтами, молодежными и детскими общественными объединениями, а 

также с работодателями»; 

-дополнение Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 г. 

новым разделом, отражающим взаимодействие всех субъектов профилактики преступности в 

данном направлении. 

Анализ направлений профилактики, таким образом, позволяет дифференцировать подобные 

направления превентивной деятельности ОВД России на две основные группы: общие 

профилактические направления, характерные для профилактики всех преступлений, и 

специальные – имеющие отношение к отдельным видам преступлений. Во-первых, к первой 

категории преступлений относятся такие профилактические направления, как защита личности, 

общества и государства от противоправных посягательств и предупреждение правонарушений. 

Во-вторых, направления специального характера профилактики, характерные для отдельных 

преступлений или лиц, требующих повышенного внимания (лица несовершеннолетние, лица, 

освобожденные из мест лишения свободы и пр.). В зависимости от масштаба применения, 

специальные профилактические меры борьбы с преступностью ОВД России могут быть 

дифференцированы на федеральные, региональные, объективные, контингентные и 

индивидуальные. По времени применения специальные меры превенции ОВД России 

классифицируются на раннюю и непосредственную профилактику, пресечение преступлений и 

предупреждение рецидива. В зависимости от признака правового регулирования данного 

юридического явления, меры профилактики преступлений дифференцированы на 

процессуальные и не процессуальные [Лунев, 2017, 288].  

Заключение 

В результате следует констатировать, что эффективность профилактических мероприятий, 

реализуемых ОВД России в отношении преступности возможна исключительно при сочетании, 

как правовых, так и криминологических и социальных технологий, реализуемых во всех 

направлениях профилактики преступности. Правовые технологии основаны на действующих 

нормативах, которые в современной России многоаспектны и разноуровневые. 

Криминологические технологии достаточно важны, как совокупность приемов, способов, 

средств, методов и форм применения криминологических теорий, учений, доктрин в практике 

противодействия преступности (двойная превенция, механизм ресоциализации и пр.). 

Социальные технологии, как особый способ реализации сложного процесса профилактики 

путем дифференциации на конгломерат взаимосвязанных процедур и операций, проявляются в 

функционировании, в частности, телефонов доверия и анонимных психологических 
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консультаций, предоставления безопасного убежища). На современном этапе в сфере 

профилактики преступности особое значение имеет криминологический прогноз, являющийся 

доктринальной основой программирования и планирования общественных инициатив, 

деятельности органов правоохранительной сферы по борьбе с преступностью. 

Программирование по профилактике преступности реализуется государственными органами 

исполнительной власти федерального и регионального уровня, органами муниципалитетов 

путем осуществления анализа различной статистической информации (государственной и 

ведомственной), итогов криминологических разработок, экспертиз и мониторинга, опросов 

общественного мнения, материалов правоохранительных органов, директив к планированию 

профилактики преступлений, формируемых Коллегией Министерства внутренних дел РФ. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the areas of crime prevention by the internal affairs agencies 

of Russia with an emphasis on countering terrorism and extremist activities, analyzing measures 

taken to counter these types of crimes as detecting and further eliminating the causes and conditions 

that facilitate the commission of such crimes, and the detection, prevention, suppression, disclosure 

and investigation of these acts. The article analyzes statistical data on crime of a terrorist and 

extremist nature in the dynamics, presents data from a sociological survey of minors on the causes 

and conditions of involvement in such radical criminal groups. The article reflects the 
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implementation of preventive measures by the internal affairs agencies of Russia to prevent 

cybercrime, the correlation of these crimes with crimes of a terrorist and extremist nature is noted, 

and specific directions for the prevention of these crimes are proposed. A number of novels are 

proposed that should be introduced into Russian legislation in order to prevent crime in general, and 

to prevent terrorism and extremism in particular. The article noted the need for the implementation 

of measures to improve the quality of professional training of personnel of the Federal Security 

Service of Russia, the Ministry of Internal Affairs of Russia and other crime prevention bodies. 
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Аннотация  

Современная нормативная база, совместные усилия органов власти и правопорядка, 

возросший уровень профессионализма, опыта и взаимодействия привели к дезорганизации 

религиозно-экстремистского бандподполья в КБР, существенному снижению 

террористического потенциала. В статье рассматриваются некоторые региональные 

аспекты современного состояния и тенденций национального и религиозного экстремизма 

в Кабардино-Балкарии. При наличии криминологически значимых аспектов, 

характеризующих данную проблему как государственную и международную, в работе 

отмечаются некоторые специфические моменты, определяющие ее региональный аспект. 

Среди прочих акцентируется внимание на таких проявлениях экстремизма и терроризма 

как сетевой характер данных форм преступной деятельности и значительное омоложение 

общей совокупности лиц, увлекающейся идеологией нетерпимости, насилия, 

этноконфессионального экстремизма. Затрагиваются вопросы неоднозначного с позиции 

практики состояния профилактики и предупреждения данного вида преступности. 

Предлагаются к осмыслению пути их решения в Кабардино-Балкарской республике.  
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Введение 

Современная нормативная база, совместные усилия органов власти и правопорядка, возрос-

ший уровень профессионализма, опыта и взаимодействия привели к дезорганизации религи-

озно-экстремистского бандподполья в КБР, существенному снижению террористического по-

тенциала. 

«Развитие межрегиональных и международных связей террористических и экстремистских 

организаций, расширение территорий, подконтрольных группировкам зкстремистко-

террористической направленности, возросшие количественные и качественные показатели 

экстремисткой и террористической преступности, возрастающая гигантскими темпами 

пропаганда идеологии террористической и экстремистской направленности, формирование во 

всем мире зкстремистко-террористической субкультуры, обострение социальных конфликтов, 

общественных противоречий, порождающих распространение политического, религиозного, 

националистического экстремизма, создают угрозу не только национальной безопасности 

отдельного региона государства, Российской Федерации в целом, но и всему международному 

сообществу» [Зелик, 2016]. 

Основная часть 

По официальным данным правоохранительных органов республики в 2017г. на 10% 

снижено число выявленных преступлений террористического и экстремистского характера (167 

против 172 в 2016 году). За их совершение осуждено 52 лица, установлено 13 фактов 

финансирования терроризма на сумму 4 743 800 руб. (2016 году - 10 на сумму 4 237 тыс. руб.), 

из незаконного оборота изъяты десятки единиц огнестрельного оружия, свыше 2 тысяч 

патронов, взрывчатые вещества и взрывные устройства, зарегистрирован 1 факт посягательства 

на представителей власти (результат спецоперации правоохранительных органов).1 

Так, за последние годы в Кабардино-Балкарии подвергнуто уголовному преследованию 134 

участника террористических организаций и вооруженных формирований за пределами 

Российской Федерации (Сирия, Ирак). Осуждено 13, 112 объявлено в международный розыск, 

19-ти гражданам выезд в зону вооруженного конфликта пресечен. В порядке ст.6 ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» предостережено 2 лица, пытавшиеся выехать 

на территорию Сирии для вступления в НВФ. 

На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии действуют несколько Государственных 

программ КБР такие как «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 

и общественной безопасности в КБР на 2013 – 2020 годы», «Взаимодействие с общественными 

организациями и институтами гражданского общества в КБР на 2016 – 2020 годы». 

Одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности в этой сфере 

остаются вопросы информационного противодействия идеологии терроризма и экстремизма, в 

том числе активно распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Роль социальных сетей принимает все большее значение в жизни человека. Используя 

социальную сеть, можно с легкостью общаться с людьми на другой половине земного шара, 

                                                 

 
1 В прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики подведены итоги работы и состояния прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 

терроризму в 1 полугодии 2018 года. 
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можно быстро узнать необходимую информацию [Ащепков, Кокнаева, Щекочихина, 2018]. 

Также несложно найти интересующего человека, причем это займет считанные секунды, так как 

довольно часто социальные сети (например, Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, LinkedIn, 

Мой мир, Google+, Instagram, Twitter) в качестве регистрации предлагают людям указывать о 

себе многое: размещать фотографии и видео, указывать интересы, излюбленные места 

посещения, информацию о работе, об образовании, делиться с личными мыслями, участвовать 

в опросах, по которым можно определить отношение человека к той или иной проблеме, и 

другое. По таким данным можно легко воссоздать полный (в том числе и психологический) 

портрет конкретного пользователя, а кроме того – подбирать потенциальную аудиторию 

вербовщикам террористических организаций [Дорошенко, 2016]. 

В Генеральную прокуратуру РФ направлено 5 извещений о блокировании соответствующих 

Интернет-ресурсов, по заявлению прокурора КБР распространение 12 информационных 

материалов признано запрещенным на территории Российской Федерации.  

В сети функционирует большое количество новостных агентств и сайтов, напрямую не 

аффилированных с террористическими организациями, но разделяющих их идеологию и 

оказывающих террористам поддержку в различных формах [Дашко, 2017]. Многие сайты 

специально постоянно меняют свои адреса, а в структуры экстремистских и террористических 

объединений все чаще входят специалисты, как правило, из числа молодых программистов, 

владеющие навыками хакерства. Ввиду того, что в социальных сетях часто указывается личная 

информация, возможно целенаправленное распространение материалов, реклама групп, 

например, для определенной возрастной группы пользователей для оказания максимального на 

них влияния [Соколовский, 2016]. Для религиозного экстремизма в качестве примера можно 

рассмотреть возрастной состав любой группы, пропагандирующей религиозный 

фундаментализм. Средний возраст подписчиков невысок, более половины составляет молодежь 

до 18 лет, что и представляет благодатную почву для продвижения идей религиозного 

экстремизма из-за внушаемости данной группы лиц. Следственные органы и оперативные 

подразделения ориентированы на необходимость первоочередного пресечения противоправной 

деятельности конкретных лиц (групп лиц) и ограничения доступа к информационному 

материалу (источнику) в сети Интернет, выявление и привлечение к ответственности 

непосредственных идеологов экстремизма и распространителей, актуальных для республики и 

вопросам обеспечения ее безопасности [Залиханова, 2017]. 

Совместно с Роскомнадзором Прокуратурой КБР в 2017 году пресечено 52 факта 

незаконного предоставления субъектами хозяйствующей деятельности доступа 

неопределенному кругу лиц к сети «Интернет» с использованием технологии WI-FI. 

В результате, в 2017 году возбуждено и расследовалось 18 уголовных дел по 23 

преступлениям, связанным с разжиганием вражды и призывами к экстремистской деятельности, 

к уголовной ответственности привлечено 11 лиц.  

Представляется весьма актуальной дальнейшая практика реализации информационно-

пропагандистской работы правоохранительными органами: участие в сходах и собраниях 

граждан, беседах и встречах с учащимися, размещении материалов информационно-

пропагандистского и разъяснительного характера [Половинкин, 2016]. 

В формате межведомственного взаимодействия необходимо проанализировать 

эффективность реализации алгоритма следственных и оперативных действий, направленных на 

выяснение причин, условий и обстоятельств, способствующих вовлечению лиц в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

Нельзя оставлять без внимания вопросы эффективности мер по установлению причастности 
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к террористической деятельности и организации уголовного преследования участников 

вооруженного конфликта за пределами Российской Федерации (Сирийская Арабская 

Республика), воспрепятствованию их проникновения в республику, пресечению процессов 

выезда в зону вооруженного конфликта. 

По мнению Красинского В.В. в зависимости от объектов воздействия можно выделить 

следующие способы вовлечения граждан России в террористические структуры: 

1. проведение агитационной деятельности среди верующих, прежде всего среди молодежи, 

начинающей осваивать основы религии, в местах отправления религиозных культов и выбор 

вербовщиками потенциальных кандидатов для дальнейшей обработки; 

2. ведение открытой агитационной деятельности в высших и средних учебных заведениях, 

спортивных секциях и клубах; 

3. ведение лицами, прошедшими боевую подготовку в лагерях МТО и участниками боевых 

действий, агитационной деятельности в местах лишения свободы в целях привлечения 

осужденных в т. н. «тюремные джамааты»; 

4. пропаганда в глобальных информационных сетях и использование социальных сетей и 

телефонных приложений – коммуникаторов для подбора и изучения подходящих кандидатур 

для вербовки. 

Вовлечение в террористическую деятельность осуществляется поэтапно и носит 

комплексный характер. На первом этапе происходит первичное изучение и проверка 

надежности кандидата. 

На втором этапе проводится вербовочная беседа и ограничивается общение с окружением, 

одновременно создается зависимость от «братьев»-единомышленников и обязательства перед 

религиозно-экстремистской ячейкой («джамаатом»). Указанные действия способствуют 

формированию искаженного (упрощенного) образа действительности. Параллельно проходит 

обучение террористическим навыкам и приемам конспирации. 

На третьем этапе происходит закрепление вербовки кандидата и формирование готовности 

совершить преступление террористического характера. 

Для каждого из этих этапов характерно использование определенных тактических приемов 

и технологий, что позволяет им использовать в своих интересах наиболее уязвимые ее 

элементы.  

В системе противодействия вербовочной деятельности МТО в отношении граждан России 

важное место занимает определение каналов воздействия этих организаций на население, 

используемых ими технологий, а также разработка методик нейтрализации деструктивного 

воздействия. 

В целях противодействия вербовочной деятельности МТО правоохранительным органам 

следует уделять особое внимание выявлению эмиссаров и вербовщиков этих структур на 

территории России, а также лиц, планирующих выезд в регионы с большой террористической 

активностью для участия в боевых действиях. Решению данной задачи должна способствовать 

разработка системы признаков, указывающих на проведение вербовочной деятельности МТО 

[Красинский и др., 2017]. 

В этой связи очень важно не оставить без внимания вопросы эффективности деятельности 

правоохранительных органов в сфере информационной пропаганды, формирования алгоритма 

совместных действий и практики взаимодействия по оказанию содействия и адаптации к 

мирной жизни лиц, принявших решение о прекращении террористической и экстремистской 

деятельности, в отношении которых имеются сведения о причастности к данной деятельности, 

а также разработки и принятия новых методов и принципов работы органов правоохраны в 
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вопросах профилактики терроризма и экстремизма, в том числе посредством использования 

возможностей религиозных организаций. 

Очень важное значение имеет и такой сегмент проблематики как усиление оперативных 

позиций в учебных заведениях республики.  

Необходимо усиливать позиции и среди лиц, входящих в число родственного и близкого 

окружения установленных членов и пособников НВФ для своевременного предупреждения 

процессов вовлечения в пособническую и иную противоправную, в том числе 

террористическую деятельность. В этой связи нельзя не отметить тот факт, что пропаганда 

террористической идеологии может проявляться как в прямых призывах к террористической 

деятельности, так и в скрытых формах. Может проявляться как непосредственное воздействие 

на взгляды и поведение человека, например, призыв вступить в какую-либо террористическую 

группу, так и опосредованное, например, распространение цитат, содержащих 

террористическую идеологию, различных фильмов. 

В целях религиозного просвещения на постоянной основе функционирует официальный 

сайт Духовного управления мусульман КБР, профилактирующий асоциальное поведение. 

Республиканскими средствами массовой информации опубликовано свыше 1500 

материалов в вопросах противодействия экстремисткой деятельности, в том числе 634 в 

печатных изданиях и сети Интернет, 115 сюжетов на республиканских телеканалах, изготовлено 

и установлено в местах массового пребывания свыше трех десятков баннеров. 

Восстановлены функции Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

вопросам содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении 

террористической и экстремистской деятельности, и уже рассмотрено 18 соответствующих 

обращений. 

Возросли требования к учреждениям исполнения наказаний для предотвращения 

вербовочных процессов, образования экстремистских групп и ячеек. 

Кроме этого, с учетом роста общественно-политической активности, правоохранительные 

органы должен более эффективно применяться алгоритм совместных действий и практики 

взаимодействия при организации и проведения публичных мероприятий на территории 

республики. Необходимо делать акцент на предупреждение массовых беспорядков. В этой связи 

нам представляется разумной координация действий с Администрацией Главы КБР, 

министерствами и ведомствами, администрациями городов и населенных пунктов, 

организационными комитетами по вопросам обеспечения правопорядка в период подготовки и 

проведения массовых мероприятий в мирном русле. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в период проведения наиболее 

значимых массовых мероприятий должно осуществляться оперативное прикрытие аэропорта, 

вокзалов, мест массового пребывания людей. На сегодняшний день правовое обеспечение 

подобных мероприятий требует закрепление за местами проведения массовых мероприятий 

руководящего состава органов внутренних дел. Систематически, Управление Росгвардии по 

КБР, МВД по КБР и УФСБ России по КБР проводятся обследования домов (чердаков, подвалов, 

крыш), строений, прилегающих к местам проведения мероприятий, при этом опечатываются 

неиспользуемые помещения. Места проведения массовых мероприятий заблаговременно 

обследуются с применением специальных технических средств, служебных собак и саперов на 

предмет обнаружения взрывных устройств, других опасных для жизни и здоровья граждан 

веществ. Организовывается пропускной режим на входах в здания, сооружения, иные объекты 

проведения мероприятий с применением специальных технических средств 

(металлоискателей). 
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Заключение 

В статье рассматриваются некоторые региональные аспекты современного состояния и 

тенденций национального и религиозного экстремизма в Кабардино-Балкарии. При наличии 

криминологически значимых аспектов, характеризующих данную проблему как 

государственную и международную, в работе отмечаются некоторые специфические моменты, 

определяющие ее региональный аспект. Среди прочих акцентируется внимание на таких 

проявлениях экстремизма и терроризма как сетевой характер данных форм преступной 

деятельности и значительное омоложение общей совокупности лиц, увлекающейся идеологией 

нетерпимости, насилия, этноконфессионального экстремизма. Затрагиваются вопросы 

неоднозначного с позиции практики состояния профилактики и предупреждения данного вида 

преступности. Предлагаются к осмыслению пути их решения в Кабардино-Балкарской 

республике.  
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Abstract 

The modern regulatory framework, the joint efforts of the authorities and the rule of law, the 

increased level of professionalism, experience and interaction have led to the disorganization of the 

religious extremist thugs in the CBD, a significant reduction in the terrorist potential. Thus, in recent 

years, 134 participants of terrorist organizations and armed formations outside the Russian 

Federation (Syria, Iraq) have been prosecuted in Kabardino-Balkaria. Convicted 13, 112 declared 

internationally wanted, 19 citizens left to the zone of armed conflict prevented. The article discusses 

some regional aspects of the current state and trends of national and religious extremism in 

Kabardino-Balkaria. In the presence of criminologically significant aspects characterizing this 

problem as state and international, some specific points are noted in the work that determine its 

regional aspect. Among others, attention is focused on such manifestations of extremism and 

terrorism as the network nature of these forms of criminal activity and a significant rejuvenation of 

the general population of people who are fond of the ideology of intolerance, violence, ethnic and 

religious extremism. The issues of ambiguous from the standpoint of the practice of the state of 

prevention and prevention of this type of crime are touched upon. It is proposed to comprehend their 

solution in the Kabardino-Balkarian Republic. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности показаний обвиняемого, с которым заключено 

соглашение о сотрудничестве, выступающих как способ выполнения обязательств, 

предусмотренных таким соглашением. Автор приходит к выводу, что в судебном 

разбирательстве необходимо проводить полнообъемное исследование собранных 

доказательств в рамках уголовного дела, чтобы суд мог убедиться в соответствии 

действительности показаний лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, так как на основании рассмотрения основного дела может быть 

объективно установлена степень выполнения лицом своих обязательств и достоверность 

его показаний. Чтобы исключить ряд процессуальных проблем, материальной формой 

которых являются правовые коллизии, судейские ошибки и казусы, необходимо изменение 

действующего законодательства, согласно которому возможно рассматривать выделенное 

уголовное дело в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, только после рассмотрения основного дела соучастников. 
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Введение 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве выступает сегодня в качестве 

результата дифференцирования форм уголовного процесса, а также может позиционироваться 

в качестве закономерного явления развития уголовно-процессуального права. К тому же, его 

природа содержит договорную составляющую (ведь речь идет о сделке), чем определяется 

качественно новый уровень применения уголовно-процессуальных форм: частное, 

диспозитивное начало становится частью публично-правовой сферы. Рассматриваемый 

институт выступает уже как договорная модель отношений государства и обвиняемого, им 

определяется правовая сущность соглашения сторон о признании обвиняемым обвинения, а 

также об оказании им содействия органам уголовной юстиции. 

Сегодня институт досудебного соглашения о сотрудничестве является самым 

результативным из определенных в законе способов привлечения обвиняемых к 

сотрудничеству. Следственным органам, использующим предусмотренную анализируемой 

главой УПК РФ процедуру, удалось раскрыть общественно значимые преступные проявления, 

разоблачить организаторов особо тяжких преступлений, а также лидеров преступных 

группировок. 

Основная часть 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве – это согласительная процедура, 

основой которой является добровольно взятое на себя обязательство подозреваемого 

(обвиняемого) оказать следствию содействие в разоблачении соучастников преступления, 

получив при этом преференции, выражающиеся в существенном снижении наказания за 

содеянное. 

Факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве – это уникальное смягчающее 

наказание обстоятельство. Если прокурор в судебном заседании подтверждает, что обвиняемый 

исполнил условия досудебного соглашения, то последний получает фактическую гарантию 

избежать, в частности, пожизненного лишения свободы, а максимальная санкция, применяемая 

к нему, может быть снижена наполовину.  

Соответственно, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве – это самое 

результативное средство смягчения уголовного наказания для обвиняемых, поэтому очень 

высок риск того, что у них возникнет умысел ввести правоохранительные органы в заблуждение 

по вопросам, касающимся обстоятельств совершенного преступления. По этой причине 

следователю необходимо максимально закрепить полученную от субъекта досудебного 

соглашения информацию посредством других доказательств.  

На наш взгляд, именно достоверность показаний обвиняемых, заключивших досудебное 

соглашение о сотрудничестве, может служить критерием оценки выполнения лицом своих 

обязательств, а также возможности применения в данном случае особого порядка судебного 

разбирательства. 

 Однако оценка достоверности показаний имеет ряд сложностей. Исследуя проблему оценки 

показаний обвиняемых, М.С. Строговичем было отмечена необходимость принимать во 

внимание следующие аспекты:  

1) заинтересованность обвиняемого в смягчении ответственности за содеянное путем 

ложного оговора;  
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2) нераспространение на обвиняемого уголовной ответственности за ложный оговор 

[Строгович, 1958, 260]. 

Исследователь А.В. Пиюк указывал также следующее: в состав института досудебного 

соглашения о сотрудничестве не включен эффективный механизм защиты прав лица, которое 

заключило соглашение о сотрудничестве с органами расследования, а также лиц, относительно 

которых обвиняемым были даны показания [Пиюк, 2017, 12]. Соответственно, нормы главы 40.1 

УПК РФ лишают лиц, изобличаемых обвиняемым, прав, закрепленных в ст. 6 УПК РФ, 

обеспечивающих защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. Желание смягчить наказание может подтолкнуть обвиняемых к 

введению правоохранительных органов в заблуждение относительно обстоятельств 

рассматриваемого дела.  

Если содержание показаний обвиняемого, данных им в процессе реализации досудебного 

соглашения о сотрудничестве должна подтверждать добросовестность выполнения им 

соглашений, то ни в одной из статей гл. 40.1 УПК РФ нет упоминаний о добросовестном 

отношении стороны обвинения к полученной ими в рамках досудебного соглашения 

информации. Таким образом, правовой аспект применения полученной информации закон не 

регулирует. Соответственно, неизбежно могут возникнуть трудности в рамках правовой оценки 

активного содействия следствию с позиции обвиняемого (подсудимого)? Это касается, 

например, предоставления информации о преступной деятельности иных лиц, в силу каких-

либо причин не использовавшейся (или использовавшейся не в достаточной мере) 

следственными органами. Подобные действия могут оказать влияние на представление об 

особом порядке судебного заседания по делу данного подсудимого (обвиняемого), а также на 

вынесение справедливого приговора судом. 

Сокращение наказания в пределах, которые предусмотрены законом, не должно зависеть от 

количества преступлений или уголовных дел, обнаруженных или возбужденных по результатам 

сотрудничества с обвиняемым по той причине, что на обвиняемого, подсудимого не должна 

возлагаться ответственность за уровень и качество предварительного расследования. 

Соответственно, положение п. 1 ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ должно быть рассмотрено в качестве 

базового условия для того, чтобы судом был применен особый порядок к лицу, которое 

заключило досудебное соглашение. Условие же, закрепленное в п. 3 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ, как 

мы считаем, можно учесть, проводя оценку активного содействия следствию со стороны 

обвиняемого тогда, когда последнее не зависит от качества проверочных мероприятий, 

проведенных на основе сообщаемых сведений. 

Еще одну проблему оценки показаний обвиняемого, заключившего досудебное соглашения 

о сотрудничестве, отметил профессор З.З. Зинатуллин. Он считает, что требовать от 

заключившего соглашение о сотрудничестве обвиняемого полной и точной информации о роли 

других соучастников преступления, о совершенных ими преступлениях и наступивших от них 

последствиях нельзя по причине запрета перелагать соответствующему должностному лицу 

своей обязанности по доказыванию обстоятельств дела на обвиняемого [Зинатулин, Ившин, 

2010, 5]. Содержание предположительных суждений обвиняемого о такого рода 

обстоятельствах выступают в качестве исключительного повода для того, чтобы проверить их 

в определенном законом порядке и установить посредством уголовно-процессуального 

доказывания. Например, в практике имели место факты, когда правоохранительными органами 

без дополнительной проверки принималась версия сотрудничающего со следствием 

обвиняемого в качестве основной, и достаточные следственные действия, направленные на ее 
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проверку, не проводились. Например, в процессе расследования уголовного дела в отношении 

В., который обвинялся в хищениях и угонах 8 транспортных средств, отсутствовала критическая 

оценка показаний обвиняемого о фактически единоличной преступной деятельности. В 

процессе допросов В. сообщалось, что Г., Д. и С., которые занимались перебивкой 

идентификационных номеров на похищенных транспортных средствах, не были знали о его 

преступной деятельности, а также о том, что сокрытые ими автомобили были украдены.. 

Однако, согласно материалам дела, соучастники преступления имели сканеры, при помощи 

которых осуществляли отключение автомобильной сигнализации, специальные устройства, 

позволяющие вскрывать двери и замки зажигания. Также, в процессе допросов Г., Д. и С. 

сообщали о том, что они совершили совместно с В. иные эпизоды преступной деятельности, но 

проверка указанных показаний в ходе предварительного следствия также не была проведена. 

Соответственно, по версии В., которая была принята принятой следователем как единственно 

верная без дополнительной проверки, осужденным самостоятельно похищались автомобили, а 

соучастники преступлений только уничтожали идентификационные номера.  

Также дискуссионным является вопросы о моменте предоставления снисхождения суда 

лицу, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, даже в случае выполнения им 

своих обязательств в рамках такого соглашения.  

Ю. Чайка отмечал, что имеющаяся в России практика сделок с правосудием в противовес 

зарубежному опыту реализуется в крайне уродливой форме. Так, если за рубежом, виновному, 

заключившему такое соглашение, прежде всего необходимо выполнить свои обязательства в 

рамках содействия следствию, затем только он может получить снисхождение в суде, то в 

России виновный получает сначала право на особый порядок судебного разбирательства и 

только потом дает нужные показания в суде, от которых в последствии может отказаться 

[Орлов, www]. 

В частности, например, рассмотрение выделенного уголовного дело в отношении лица, 

заключившего со следствием соглашение о сотрудничестве, происходит рассмотрения 

основного дела соучастников, поэтому у судьи, рассматривающего дело относительно 

сотрудничавшего со следствием обвиняемого, отсутствует возможность полного и 

всестороннего исследования обстоятельства дела, дачи объективной оценки роли лица, которое 

заключило досудебное соглашение о сотрудничестве, установления истинности или ложности 

сведений, которые представлены следствию, так как разбирательство проводится в особом 

порядке. По этой причине достаточно сложно осуществить проверку соблюдения обвиняемым 

условий заключенного соглашения.  

В случае же рассмотрения дела в силу ряда причин относительно такого обвиняемого в 

общем порядке, суду придется провести два полноценных судебных следствия, предметом 

которых станут дублирующие друг друга уголовные дела, следствием чего будет увеличение 

нагрузки на суды.  

Необходимо сказать, что в рамках ст. 90 УПК РФ обстоятельства, которые установлены 

посредством вступившего в законную силу приговора, суд, прокурор, следователь, дознаватель 

в последствии признаются без дополнительной проверки. Соответственно, обстоятельства, 

которые устанавливает один приговор суда (в судебном заседании, проводимом в особом 

порядке), без дополнительной проверки будут признаны судом, который рассматривает дело в 

общем порядке в отношении других соучастников. Тщательно и всесторонне исследовать эти 

обстоятельства можно, только проведя полноценное судебное следствие, способное определить 

ошибки и неточности в их установлении. И, как считает Л.В. Головко, это влечет за собой 



Criminal process 241 
 

Testimony of the accused, with whom a cooperation agreement… 
 

возникновение разного рода процессуальных схем «обхода» процессуальных гарантий, когда в 

начале заключают «сделку», потом данному обвиняемому выносят обвинительный приговор, а 

после имеет место использование данного приговора в качестве преюдиции в рамках основного 

дела (относительно соучастников, отрицающих вину), которое суд только планирует 

рассмотреть. Подобным подходом инициируется нивелирование любых гарантий 

состязательного процесса, так как совокупность вменяемых в вину фактов получает статус 

доказанности выступает становятся якобы доказанными на основе вступившего в законную 

силу судебного решения по ранее выделенному делу. Формально это является верным, но суть 

правосудия извращена, так как данные факты доказательству ранее не подлежали [Головко, 

2012, 21]. 

Ранее проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П 

содержал следующее положение: если приговор вынесен в особом порядке в отношении 

сотрудничавшего со следствием лица, то у него отсутствует преюдициальное значение. Но 

окончательная редакция Постановления это положение не содержит. Соответственно, до сих 

пор решения вопроса, касающегося преюдициального значения приговора суда относительно 

лица, заключившего досудебного соглашение о сотрудничестве, для решения судьи по другому 

делу, нет.  

Также, может возникнуть проблема, когда лицо, заключившее со следствием досудебное 

соглашение, уже осужденное в особом порядке и имеющее в анамнезе приговор, вступивший 

в законную силу, придет к решению изменить по ряду причин свою точку зрения и в 

последующем судебном процессе в рамках рассмотрения «основного» дела осуществит 

изменение показаний относительно других членов преступного сообщества [Сумачев, 

Морозов, Мильтова, 2011, 56]. Также он может использовать право, предоставленное ему ст. 

51 Конституции РФ, регламентирующей право отказа от дачи показаний. Подобная ситуация 

вроде бы предусмотрена в ст. 317.8 УПК, где указано, что если после назначения подсудимому 

наказания обнаружится, что им умышленно были сообщены ложные сведения или умышленно 

скрыты от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор должен быть 

пересмотрен в порядке, установленном разделом 15 УПК РФ. Однако не совсем ясно, каким 

образом происходит согласование положений указанной статьи согласуются и требований ст. 

405 УПК, предусматривающей недопустимость поворота к худшему в случае пересмотра 

судебного решения в порядке надзора [Кирсанов, 2012, 28]. И если Конституционным Судом 

РФ в ранее указанном Постановлении Пленума ВС РФ от 08 декабря 2012 года № 18-П 

положения ст. 405 УПК были охарактеризованы как не в полной мере отвечающие 

требованиям Конституции, то этим же Постановлением КС РФ было определено, что 

проведение пересмотра решения суда, влекущего за собой ухудшение положения 

осужденного, может быть осуществлено только в течение года со дня вступления его в 

законную силу.  

Соответственно, совершенно реальными являются ситуации, когда рассмотрение 

уголовных дел относительно остальных членов преступного сообщества инициируют через год 

или несколько лет после осуждения лица, заключившего со следствием досудебное соглашение 

(например, в случае нахождения соучастников в розыске); норма, регулирующая пересмотр 

решения суда, ухудшающего положение осужденного, приобретает статус рабочей и разрешает 

указанным лицам отказаться от исполнения взятых на себя обязательств в рамках заключенного 

соглашения о сотрудничестве, лишать судебное разбирательство ценной доказательственной 

базы, получая при этом значительное смягчение наказания [Бородинова, 2014, 90]. 



242 Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Aleksei V. Popryadukhin 
 

Заключение 

Для того, чтобы исключить вышеуказанные процессуальные проблемы, материальной 

формой которых являются правовые коллизии, судейские ошибки и казусы, необходимо 

изменение действующего законодательства, согласно которому возможно рассматривать 

выделенное уголовное дело в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, только после рассмотрения основного дела соучастников. Здесь можно будет 

говорить о соблюдении принципа непосредственности, когда в судебном разбирательстве будет 

проведено полнообъемное исследование собранных доказательств в рамках уголовного дела, и 

суд сможет убедиться в соответствии действительности показаний лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве (не осуществлял ли он специально самозащиту путем 

переложения вины на соучастников). Ведь только на основании рассмотрения основного дела 

может быть объективно установлена степень выполнения лицом своих обязательств и 

достоверность его показаний.  
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Abstract 

The research presented in the article deals with the specifics of the testimony of the accused, 

with whom a cooperation agreement has been reached, acting as a way to fulfill the obligations 

stipulated by such an agreement. The author concludes that a full-scale investigation of the evidence 

collected in a criminal case must be carried out in court proceedings so that the court can verify that 

the testimony of a person with whom a pre-trial agreement on cooperation has been valid, since on 

the basis of the examination of the main case the degree of the performance of a person of their 

obligations and the accuracy of his testimony. To eliminate a number of procedural problems, the 

material form of which are legal conflicts, judicial errors and incidents, it is necessary to change the 

current legislation, according to which it is possible to consider a dedicated criminal case against a 

person with whom a pre-trial cooperation agreement has been concluded, only after consideration 

of the main case of accomplices. In order to exclude the procedural problems described in the article, 

the material form of which are legal conflicts, judicial errors and incidents, it is necessary to change 

the current legislation. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются правовые основания и порядок временного отстранения от 

должности в уголовном процессе, анализируется ряд процессуальных проблем, 

возникающих при реализации исследуемой меры процессуального принуждения. В 

результате показано, что временное отстранение от должности в уголовном процессе 

относится к иным мерам уголовно-процессуального принуждения. Сегодня она закреплена 

в отдельной статье УПК РФ и обеспечивается судебным контролем. Важными аспектами, 

требующими рассмотрения, являются основания временного отстранения от должности, а 

также соответствующий процессуальный порядок реализации исследуемой меры. В 

содержание временного отстранения от должности можно включить не только временный 

запрет на осуществление соответствующих полномочий, но и понимая меру более широко 

запрет посещать место работы или службы, общение с подчиненными, отправка им 

корреспонденции и иные ограничения. Последние ограничения, однако, прямо в УПК РФ 

не закреплены, что позволяет судить о необходимости соответствующих дополнений. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Магомедов Ш.М. Временное отстранение от должности в уголовном процессе // 

Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 1А. С. 245-252. 

Ключевые слова 

Временное отстранение от должности, меры процессуального принуждения, право, 

процесс, юриспруденция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



246 Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Shamil’ M. Magomedov 
 

      

Введение 

Временное отстранение от должности предусмотрено нормами ст. 114 УПК в отношении 

подозреваемого или обвиняемого. Основанием принятия соответствующего решения судом 

является ходатайство следователя или дознавателя. Применяется указанная мера лишь в 

отношении подозреваемого/обвиняемого, относящегося к должностным лицам. Должностное 

лицо понимается таковым на основании примечания к ст. 285 УК [Егорова, 2009]. 

Временное отстранение от должности является эффективным заслоном от продолжения 

злоупотреблений со стороны лица, в отношении которого еще не вступил в силу обвинительный 

приговор и не избрана мера пресечения, эффективно препятствующая дальнейшим 

злоупотреблениям (заключение под стражу, домашний арест). В силу своей специфики 

рассматриваемая мера особенно актуальна в рамках противодействия коррупционным 

проявлениям [Воронов, 2013]. Важно отличать исследуемую меру от соответствующего 

института трудового права. 

Необходимость временного отстранения от должности вызвана опасностью преступлений 

связанных с различными формами злоупотреблений со стороны должностных лиц.  

Основная часть 

В ст. 114 УПК РФ нет понятия «должность», что порождает различные подходы к вопросу 

о круге лиц, на которых распространяется временное отстранение от должности. Преобладает 

позиция о том, что это как должностные лица, так и иные осуществляющие трудовую 

деятельность [Каштанова, 2017]. 

В.Н. Гапонова, подготовившая одно из наиболее полных исследований временного 

отстранения от должности, детально анализирует определение «должность» в контексте 

применения ст. 114 УПК РФ. Так изученные указанным автором уголовные дела позволяют 

констатировать многообразие подходов в определении «должность» что позволяет 

рассматривать данный термин в максимально широком значении [Гапонова, 2016]. 

Сохраняется ряд проблемных аспектов в отстранении лица от исполнения должностных 

обязанностей связанных, в том числе, с недостаточно детальным регулированием исследуемой 

меры в УПК [Егорова, 2009]. Так, в юридической литературе традиционно отмечаются 

процессуальные сложности временного отстранения от должности. Кутуев Э.К. и Кудрина Е.В. 

считают, что временное отстранение от должности наиболее сложная в практической 

реализации мера принуждения [Кутуев, Кудрина, 2010]. 

Теория уголовного процесса рассматривает временное отстранение от должности как меру, 

цель которой не допустить противоправное поведение подозреваемого или обвиняемого 

связанное со злоупотреблением своими полномочиями. Отнесение ее к иным мерам 

процессуального принуждения позволяет говорить о ее роли в обеспечении установленного 

порядка уголовного судопроизводства. Вместе с тем следует помнить о границах между 

временным отстранением от должности и мерами пресечения. Часто отмечается особая 

близость отстранения от должности к мерам пресечения. Однако временное отстранение от 

должности все же не предполагает ограничения свободы [Воронов, 2013]. 

Нормы статьи 114 УПК РФ, непосредственно регламентирующей рассматриваемую меру, в 

качестве оснований ее применения называют лишь «при необходимости». Стоит раскрыть 
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данный термин в законе. При этом можно воспользоваться предложениями, неоднократно 

сформулированными в юридической литературе. В числе оснований чаще всего говорят о 

участии в уголовном деле подчиненных подозреваемого или обвиняемого, а также 

воспрепятствовании расследованию с использованием своего положения. Однако дискуссии о 

указанных основаниях продолжаются [Воронов, 2013] 

Можно упомянуть предложения включить в ч. 1 ст. 114 УПК РФ отсылочную норму к статье 

97 Кодекса.  

При этом вызывает споры вопрос о моменте, с которого лицо отстраняется от должности 

[Приветова, 2005]. Отдельный комплекс проблем связан с выплатой лицу пособия на период 

временного отстранения от должности. Так М.Г. Приветова указывает на своего рода замкнутый 

круг в регламентации выплаты пособия, в силу того что ст. 114 УПК РФ отсылает для 

реализации ее нормы к ст. 131 УПК РФ, которая отсылает для урегулирования вновь к норме 

части 1 ст. 114 УПК РФ, где выплата даже не упоминается. 

Это неоднократно порождало проблемы, связанные с определением источника подобных 

выплат. Так, можно упомянуть кассационное определение Верховного Суда РФ от 24 февраля 

2004 года по делу № 44-о04-12 об отстранении от должности К., доцента кафедры «Менеджмент 

и право» Пермского института – филиала Московского государственного университета 

коммерции, по обвинению в получении взяток. Несмотря на попытки взыскания денежных 

средств на выплату пособия с работодателя, судом было указано что ВУЗ участником 

уголовного судопроизводства не является, следовательно, взыскание с него судебных издержек 

невозможно. Подобные выводы основывают на отнесении выплаты пособия к категории 

судебных издержек [там же]. 

Временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности включенное в число 

мер процессуального принуждения, предполагает ограничение трудовых прав закрепленных в 

ст. 37 Конституции РФ или же прав на доступ к государственной службе и участию в 

управлении делами государства, закрепленных в ст. 32 Конституции РФ. Именно поэтому 

установлен судебный порядок применения исследуемой меры.  

При этом ранее ее применение не связывалось с решением суда. Отстранение от должности 

в России существует с 1923 года и ранее предусматривалось в ст. 142 УПК РСФСР, когда 

решение вопроса об отстранении от должности подлежало обязательному решению самим 

следователем. Механизм реализации предполагал, что следователь сообщал о своем решении 

об отстранении которое подлежало исполнению по месту службы обвиняемого [Кутуев, 

Кудрина, 2010]. В сравнении с действовавшим до принятия УПК РСФСР, УПК РФ введен 

контроль как со стороны руководителя следственного органа, так и судебный контроль. Новым 

стало и введение временного отстранения от должности в отношении подозреваемого. 

Указывается также на расплывчатые критерии применения исследуемой меры, в ст. 114 

УПК РФ в качестве основания указывается лишь «при необходимости» какие-либо подробные 

пояснения отсутствуют. Также нет прямой обязанности органов дознания и предварительного 

следствия доказывать конкретными фактами и документами намерение подозреваемого 

(обвиняемого) использовать свое служебное положение во вред производству по уголовному 

делу. При этом все-таки постановление дознавателя или следователя о возбуждении перед 

судом ходатайства о временном отстранении от должности должно быть мотивировано. По 

своему характеру временное отстранение от должности предупредительная мера 

процессуального принуждения, не требующая наступления конкретных последствий [Бикмиев, 

2012]. 
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К.Б. Калиновский и А.В. Смирнов в силу действия презумпции невиновности считают 

недостаточными основаниями дискредитацию организации, в которой работает обвиняемый, а 

также занимаемой им должности [Калиновский, Смирнов, 2004]. 

Ф. Багаутдинов предлагает указывать в законе конкретные основания отстранения от 

должности, в числе которых ему видятся такие как совершение преступления по месту работы, 

или связанно с детальностью организации, где трудится отстраняемое лицо, участие в 

уголовном деле подчиненных, попытки воспрепятствования расследованию с использованием 

служебного положения [Бикмиев, 2012].  

Недооценка временного отстранения от должности как меры процессуального принуждения 

влечет ряд негативных последствий. В связи с этим необходимо совершенствование научной 

проработки мер по ее совершенствованию. 

Указанная мера носит временный характер. Ее суть состоит в обеспечении порядка 

уголовного судопроизводства и надлежащего исполнения приговора. 

Р.Г. Бикмиев указывает что законодатель не установил срок применения данной меры 

процессуального принуждения.  

Тенсина Е.Ф. и Татьянина Л.Г. предлагают рассматривать временное отстранение от 

должности в судебном порядке при участии стороны защиты так как ограничиваются 

конституционные права [Тенсина, Татьянина, 2014]. 

Ограничительно-обеспечительный характер отстранения от должности связан с правовой 

определенностью, которая, как справедливо отмечается далека от совершенства, плохо 

продумана и противоречива. Не ясно применима ли рассматриваемая мера лишь к  

должностным лицам в контексте ст. 285 УК РФ или справедливо применение и норм трудового 

права, максимально расширяя границы применения временного отстранения от должности.  

Это позволит максимально усилить практический эффект от применения исследуемой  

меры. 

Отсутствие материальных основания для избрания исследуемой меры принуждения 

вызывает критику Б.Б. Булатова [Булатов, 2003]. В свою очередь В.С. Чистякова, считает 

обязательным условием назначения возможность должностного лица заниматься преступной 

деятельностью [Чистякова, 1978]. Тенсина Е.Ф. и Татьянина Л.Г. считают возможным 

применение уголовно-процессуальной аналогии, руководствуясь общими основаниями для 

избрания меры пресечения (ст. 97 УПК РФ) [Тенсина, Татьянина, 2014]. Аналогию допускают 

и в вопросе о рассмотрении судом ходатайства органов расследования о применении данной 

меры принуждения. Рассматриваемая мера принуждения связанна с ограничениями свободы 

распоряжения трудом, установленной ст. 37 Конституции РФ. Это позволяет говорить о 

возможности применения аналогии с процедурой, установленной для рассмотрения ходатайства 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 4-8 ст. 1087 УПК РФ). При этом 

важно предоставить защите возможность доведения своей позиции. Существующий порядок 

заставляет усомнится в применимости принципов равенства всех перед законом и судом и 

состязательностью. 

Следует согласится с мнением Е.Ф. Тенсиной и Л.Г. Татьяниной о необходимости 

одновременного принятия решений о применении меры пресечения и временном отстранении 

от должности. Это позволит принять правильное решение с учетом всех обстоятельств. Следует 

учесть, что при принятии одновременного решения при отказе следователю в удовлетворении 

ходатайства о применении меры пресечения, временное отстранение от должности будет 



Criminal process 249 
 

Temporary discharge from the position in criminal trial 
 

являться безусловной гарантией недопустимости оказания противодействия процессу 

расследования со стороны подозреваемого, обвиняемого. 

Своей спецификой отличается применение временного отстранения от должности в 

отношении отдельных категорий лиц, Р.Г. Бикмиев указывает на особенности такой группы как 

военнослужащие [Бикмиев, 2015].  

П.Г. Марфицин и В.Н. Гапонова задаются вопросом о применимости положений ст. 114 

УПК РФ в отношении судей. С одной стороны, видимых препятствий нет. Вместе с тем ст. 12 

Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации» указывает: «его (судьи) 

полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в 

порядке, установленном настоящим Законом» [Марфицин, Гапонова, 2015]. 

При этом в Законе о статусе судей формулировка «временное отстранение от должности» 

отсутствует. Некой альтернативой является приостановление полномочий. 

Ситуации, когда не применяется ведомственная процедура отстранения от должности, 

могут приводить к спорным ситуациям. В одной из них Конституционный Суд РФ не исключил 

возможности временного отстранения от должности привлекаемого к уголовной 

ответственности прокурора в порядке ст. 114 УПК РФ.  

Отстранение от должности предусмотрено для сотрудников Следственного комитета РФ, 

сотрудников органов внутренних дел. В отношении последних допускается возможность 

применении меры процессуального принуждения — временного отстранение от должности. 

Анализ показывает, что чаще используется временное отстранение от выполнения 

служебных обязанностей, как это обозначено в ст. 73 Закона о службе в ОВД а не временное 

отстранение от должности, на основании ст. 114 УПК РФ которое в отношении сотрудников 

ОВД применяется крайне редко, Так, Н.А. Колоколов в своей статье приводит ряд подобных 

примеров [Колоколов, 2014].  

Н.С. Каштанова отмечает что сроки в рамках которых действует исследуемая мера каждый 

раз самостоятельно определяются властными субъектами уголовного процесса, что позволяет 

применять временное отстранение от должности не только в период предварительного 

расследования, но и до вынесения судом окончательного решения по уголовному делу при 

рассмотрении его по существу [Каштанова, 2017]. 

Зачастую подозреваемый или обвиняемый не извещаются о планируемом рассмотрении 

вопроса в части их временного отстранения от должности. 

Заключение 

Таким образом, временное отстранение от должности в уголовном процессе относится к 

иным мерам уголовно-процессуального принуждения. Сегодня она закреплена в отдельной 

статье УПК РФ и обеспечивается судебным контролем. Важными аспектами, требующими 

рассмотрения, являются основания временного отстранения от должности, а также 

соответствующий процессуальный порядок реализации исследуемой меры. В содержание 

временного отстранения от должности можно включить не только временный запрет на 

осуществление соответствующих полномочий, но и понимая меру более широко запрет 

посещать место работы или службы, общение с подчиненными, отправка им корреспонденции 

и иные ограничения. Последние ограничения, однако, прямо в УПК РФ не закреплены, что 

позволяет судить о необходимости соответствующих дополнений.  
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Abstract 

Suspension from office is an effective barrier to the continuation of abuse by a person against 

whom the conviction has not yet entered into force and the measure of restraint has not been chosen, 

effectively preventing further abuse. The article discusses the legal grounds and the procedure for 

temporary suspension from office in the criminal process, analyzes a number of procedural problems 

arising from the implementation of the investigated procedural coercive measure. As a result, it was 

shown that temporary suspension from office in the criminal process is related to other measures of 

criminal procedural coercion. Today it is enshrined in a separate article of the Code of Criminal 
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Procedure of the Russian Federation and is ensured by judicial control. The important aspects that 

require consideration are the grounds for suspension from office, as well as the appropriate 

procedural procedure for the implementation of the investigated measure. The content of temporary 

dismissal can include not only a temporary ban on exercising the relevant powers, but also 

understanding the measure more broadly prohibiting visiting a place of work or service, 

communicating with subordinates, sending them correspondence and other restrictions. The latter 

restrictions, however, are not fixed directly in the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation, which makes it possible to judge the need for appropriate additions. 
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В библиографию не включаются (даются в постраничных сносках) ссылки 

на: 

– архивы; 

– неопубликованные документы. 

Правила оформления библиографии на русском языке 

Библиография оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». 

  



 

 

Правила оформления библиографии на английском языке 

Английский вариант библиографии, с заголовком References, пишется со-

гласно Гарвардской системе оформления библиографических ссылок, по сле-

дующей схеме: 

Авторы (транслитерация), год публикации, транслитерация названия ста-

тьи, перевод названия статьи на английский язык (в квадратных скобках), 

транслитерация названия источника (книга, журнал), перевод названия источ-

ника (в квадратных скобках), место издания, издательство, страницы. 

Пример: 

Кочукова Е.В., Павлова О.В., Рафтопуло Ю.Б. Система экспертных оценок 

в информационном обеспечении учёных // Информационное обеспечение 

науки. Новые технологии: Cб. науч. тр. М.: Научный Мир, 2009. С. 190-199. 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow: Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

Более подробные правила и примеры Гарвардской системы оформления 

представлены по ссылке http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/ 

harvard.htm?part=2 или http://www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Har-

vard.pdf 

Если у вас нет возможности оформить английские список литературы и ан-

нотацию по нашим правилам, это сделают специалисты издательства. Обра-

щайтесь, вам обязательно помогут! 



 

 

Об издательстве 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» выпускает 14 научных журналов: 

№ Название журнала Направление 

1 Вопросы российского и международного права юридические науки 

2 Культура и цивилизация культурология 

3 Технические науки: теория, методика, приложения технические науки 

4 «Белые пятна» российской и мировой истории история 

5 
Контекст и рефлексия: философия о мире и чело-

веке 
философия 

6 
Вопросы биологии и сельского хозяйства: теории и 

ситуации, проблемы и решения 

биологические и 

сельскохозяйствен-

ные науки 

7 
Фундаментальные и клинические медицинские ис-

следования 
медицина 

8 Экономика: вчера, сегодня, завтра экономика 

9 Педагогический журнал педагогика 

10 
Психология. Историко-критические обзоры и совре-

менные исследования 
психология 

11 Искусствоведение искусствоведение 

12 Социологические науки социология 

13 Теории и проблемы политических исследований политология 

14 Язык. Словесность. Культура филология 
 

Журналы выходят на русском и английском языках, основное содержание 

номеров составляют статьи ведущих российских и зарубежных ученых и начи-

нающих исследователей, а также сообщения о выходе книг по теме изданий. 

Журналы издательства «АНАЛИТИКА РОДИС» рассчитаны на ученых, 

специалистов, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется пробле-

мами современной науки. 

Услуги издательства 

Помимо выпуска научных журналов издательство «АНАЛИТИКА 

РОДИС» выпускает научные издания, монографии, авторефераты, а также ху-

дожественную литературу.  

Рукописи изданий, поступающих к нам, подвергаются корректуре, редак-

тированию и, при необходимости, научному редактированию. Техническое 

оформление в издательстве «АНАЛИТИКА РОДИС» включает вёрстку, раз- 



 

 

работку оригинал-макетов, дизайн обложек и иллюстраций. На каждом этапе 

работы авторы имеют возможность оценить результаты и внести свои коррек-

тировки, пожелания и дополнения. 

Наши специалисты осуществляют помощь в оформлении научных работ – 

от статей до диссертаций, по требованиям ГОСТа, ВАК или конкретных науч-

ных организаций, а также техническое, литературное и научное редактирова-

ние, корректуру. 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» имеет широкие научные связи с 

отечественными и зарубежными учёными и организациями. 



 

 

Rules for authors 

Dear authors! We present you the updated requirements that the manuscript must 

strictly comply with. 

Structure of an article for publication sent to the publisher: 

title (name); 

author (s): the surname, first name, patronymic (in full); 

author (s) details: phone, address, academic degree, title, occupation and place 

of work (+address), e-mail; 

annotation (author's abstract); 

key words; 

the text of the article must be split into several parts: introduction, subject subti-

tles, conclusion or summary; 

list of references; 

Items 1-5 an 7 must be accomplished in English (see below the requirements for 

annotations). 

All materials must be sent in .doc format, Times New Roman, size 14, indented 

first-line, one-and-a-half line spacing, per-page footnotes and solid footnotes numer-

ation. References to the bibliography in the text are to be made in square brackets: 

[Ivanov, 2003, 12]. 

 

The requirements for abstract in English and bibliographical references 

An abstract in English must be: 

– informative (be free of common words); 

– original (without being a calque (loan‑translation) of Russian‑language 

annotation); 

– substantive (to reflect the main content of an article and research results); 

– structured (to follow result description logic in the article according to the 

scheme: subject, topic, work objective, method or work performance methodology, 

application range of the results; summary); 

– "English-speaking" (written in high-grade English); 

– volume from 150 to 250 words. 

Let's see the following structural variant of a bibliographical ref in English for 

articles from journals, collections and conferences: 



 

 

The authors (transliteration), year, title of the article in transliteration, translation 

of the title into English in square brackets, the name of the source (transliteration 

and translation), place, publishing house and pages. 

Example: 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow: Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

At that while preparing the list of literary sources of the English‑language part 

of the article our publishing house insists on using Harvard system of biblio-

graphical references delivery. You can find the possible typography variants on 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2 or http:// 

www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf 

If for some reasons you cannot formalize English list of references and abstract 

in accord with our rules, our specialists will do it for you. Please, contact us, we are 

always ready to help! 



 

 

About the publishing house 

Publishing house "ANALITIKA RODIS" issues 14 scientific journals: 

№ Name of the journal Scientific area 

1 Matters of Russian and international law Jurisprudence 

2 Culture and civilization Cultorology 

3 Technical sciences: theory, methodology, applications Technical 

4 "White spots" of the Russian and world history History 

5 
Context and reflection: philosophy of the world and hu-

man being 
Philosophy 

6 
Questions of biology and agriculture: theories and situa-

tions, problems and solutions 

Biological and agri-

cultural 

7 Basic and clinical medical research Medical 

8 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow Economics 

9 Pedagogical Journal Education science 

10 
Psychology. Historical-critical reviews and current re-

searches 
Psychology 

11 Art Studies Art Studies 

12 Sociological Sciences 
Sociological Sci-

ences 

13 Theories and Problems of Political Studies Political science 

14 Language. Philology. Culture Philology 
 

Journals are published in Russian and English. The articles of leading experts, as 

well as researchers working on dissertations, are published in each journal respective 

to its coverage, along with the reports of the books output of leading contemporary 

researchers! 

The journals of the "ANALITIKA RODIS" publishing house are designed for 

specialists, students and postgraduate students, as well as anyone interested in prob-

lems of modern science. 

 


