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СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ЛИЦАМИ, УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫМИ 

ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Авдонина К.М.  

магистрант, Саратовская государственная юридическая академия,  

Россия, г. Саратов 
 

В статье рассматриваются проблемы контроля за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы условно-досрочно. В настоящее время в России отсутствует специали-

зированный орган по контролю за поведением лиц, условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания. В работе обосновывается, что в отношении военнослужащих такой 

контроль должен осуществляться командованием воинских частей и учреждений, а в от-

ношении других освобожденных лиц – уголовно-исполнительными инспекциями. 

 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение; контроль за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы; уголовно-исполнительные инспекции. 

 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания имеет свои ха-

рактерные черты. С одной стороны, оно касается лиц, представляющих наимень-

шую опасность, так как данный институт применяется лишь к тем, кто, по мнению 

суда, не нуждается для своего исправления в полном отбывании назначенного су-

дом наказания, т.е. к положительно характеризующимся осужденным. Возмож-

ность рецидива преступлений с их стороны существенно меньше. С другой сторо-

ны, эти лица освобождены досрочно, вследствие чего подготовка к их освобожде-

нию могла не проводиться.  

Большой проблемой остается то, что на сегодняшний день в России так и не 

создан специализированный орган по контролю за поведением лиц, освобожден-

ных условно-досрочно, правомочный инициировать перед судом вопрос об отмене 

условно-досрочного освобождения от наказания (ч. 6 и 7 ст. 79 УК). Возможно, 

именно этим объясняется то, что условно-досрочное освобождение отменяется су-

дами в основном только в связи с применением ст. 70 УК, т.е. при совершении 

освобожденными от наказания лицами новых преступлений. Не имеется особого 

органа, нет контроля, нет и инициативы об отмене условно-досрочного освобожде-

ния по другим законным основаниям. 

Ст. 183 УИК посвящена контролю за лицами, освобожденными от отбыва-

ния наказания, и содержит бланкетную норму [1, с. 198]. Однако законодательство, 

о котором идет речь в указанной статье, пока не принято. В настоящее время на 

нормативно-правовом уровне предусматривается возможность контроля за лицами, 

условно-досрочно освобождёнными от наказания, только в период неотбытой ча-

сти срока наказания. 

Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на осуж-

денного исполнение определенных обязанностей. Согласно ст. 79 УК, их выполне-

ние должен контролировать специально созданный государственный орган, а в от-

ношении военнослужащих – командование воинских частей и учреждений. Однако 

в законе этот специализированный государственный орган не назван. Изучение си-

стемы органов, исполняющих наказания, дает основание предполагать, что таким 

органом может быть уголовно-исполнительная инспекция, но в Положении об уго-
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ловно-исполнительных инспекциях, утвержденном Постановлением Правительства 

РФ 16 июня 1997 г. № 729 [2, с. 14], обязанность этих органов по контролю за ли-

цами, условно-досрочно освобожденными от наказания, не указана.  

В то же время, согласно п. 26 ст. 12 Федерального закона от 07 февраля 2011 

г. № 3-ФЗ «О полиции» [3, 29], полиция обязана контролировать в пределах своей 

компетенции поведение лиц, освобожденных из мест лишения свободы. С учетом 

возникшего пробела, видимо, она могла бы и инициировать перед судом вопрос об 

отмене условно-досрочного освобождения в соответствии с законом. 

В настоящее время вопрос реализации контроля за лицами, освобожденными 

условно-досрочно, остается без внимания со стороны органов законодательной 

власти РФ, в связи с чем, указанный пробел в законодательстве на местах прихо-

дится одолевать собственными силами.  

Ст. 79 УК, возлагая обязанность контролировать поведение лиц, освобож-

денных от отбывания наказания условно-досрочно, на «уполномоченный на то 

специализированный государственный орган», конкретно не указывает, что тако-

вым органом должна быть именно уголовно-исполнительная инспекция ФСИН 

Министерства юстиции РФ [4 с. 154]. В результате уголовно-исполнительные ин-

спекции полагают, что контроль за поведением лиц, освобожденных от наказания 

условно-досрочно, должны осуществлять органы внутренних дел (в соответствии в 

законом «О полиции», где сказано, что полиция контролирует соблюдение лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них законом огра-

ничений), а органы внутренних дел считают, что такой контроль должны осу-

ществлять уголовно-исполнительные инспекции (в соответствии со ст. 187 УИК, 

налагающей на уголовно-исполнительные инспекции обязанность контролировать 

поведение условно осужденных в течение испытательного срока, что, по мнению 

многих юристов-практиков, обусловливает и соответствующую обязанность выше-

названных инспекций в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от от-

бывания наказания). 

Суды в основной массе следуют второй позиции, что, однако, порождает 

возражения со стороны уголовно-исполнительных инспекций. Инспекции иногда 

обращаются за «защитой» от судов, вменяющих непосредственно им в обязанность 

соответствующий контроль, в органы прокуратуры, а те призывают суды поручать 

данное обязательство «уполномоченным на то специализированным государствен-

ным органам – органам внутренних дел», требуют, чтобы суды прямо указывали на 

это в резолютивной части принимаемых решений [5, c. 24]. 

Вследствие подобного разнобоя в судебных решениях формируются своего 

рода «ножницы», в условиях которых функцию контроля за поведением условно-

досрочно освобожденных должным образом не осуществляют ни уголовно-

исполнительные инспекции, ни органы внутренних дел. В лучшем случае те и дру-

гие ограничиваются поверхностным выполнением соответствующих контролиру-

ющих обязанностей, а в итоге страдает дело: налицо безнаказанность условно-

досрочно освобожденного, допустившего провинности, которые в соответствии с 

законом могут служить основанием отмены условно-досрочного освобождения.  

Буквальное прочтение ч. 1 ст. 187 УИК не дает конкретного вывода о том, 

что уголовно-исполнительные инспекции должны осуществлять контроль за пове-

дением условно-досрочно освобожденных. Но если придерживаться выработанной 

юридической наукой распространительной трактовки закона (что в данном случае, 

на наш взгляд, вполне допустимо), то такой вывод не может считаться неприемле-
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мым. Безусловно, оптимальным решением рассматриваемого вопроса было бы из-

ложение ч. 6 ст. 79 УК, например, в следующей редакции: «6. Контроль за поведе-

нием лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется уполномоченным 

на то специализированным государственным органом – уголовно-исполнительной 

инспекцией ...» (далее – по тексту статьи). Но пока такой конкретизации (относи-

тельно прямого указания на уголовно-исполнительные инспекции в части их обя-

занности контролировать поведение условно-досрочно освобожденных) в законе 

нет, районные суды в большинстве своем совершенно правильно руководствуются 

распространительным толкованием положений уголовно-исполнительного законо-

дательства относительно компетенции (обязанности) уголовно-исполнительных 

инспекций контролировать поведение условно осужденных, распространяя эту 

функцию уголовно-исполнительного инспекционного контроля также на условно-

досрочно освобожденных. 

Суммируя (и некоторым образом дополняя) вышесказанное, в обоснование 

рассматриваемой позиции районных судов приведем следующие аргументы. 

1. Лишение свободы исполняют органы уголовно-исполнительной системы, 

а следовательно они же должны исполнять и ту его (лишения свободы) часть, кото-

рая в порядке ст. 79 УК признается условной. Как известно, в правоохранительных 

структурах нет другого (кроме уголовно-исполнительной инспекции) «уполномо-

ченного на то специализированного государственного органа», который исполнял 

бы данную меру уголовно-правового реагирования, являющуюся логическим про-

должением, выражением и завершением назначенного судом наказания. 

2. В период неотбытой условно-досрочным освобожденным части назначен-

ного судом наказания уголовно-правовое отношение, возникшее в момент совер-

шения преступления, продолжает реализовываться в рамках все того же уголовно-

исполнительного правоотношения, возникшего еще в момент вступления обвини-

тельного приговора в силу, а это налагает на органы уголовно-исполнительной си-

стемы соответствующую обязанность, а именно обязанность контролировать пове-

дение условно-досрочного освобожденного [6, c. 38]. 

3. Уголовно-исполнительное законодательство (ч. 1 ст. 187 УИК) прямо вме-

няет в обязанность уголовно-исполнительных инспекций контролировать поведе-

ние условно осужденных (ст. 73 и 74 УК), а поскольку правовое положение услов-

но-досрочно освобожденных по существу такое же, как и правовое положение 

условно осужденных (те же требования – несовершение нового преступления и 

другие; тот же испытательный срок, совпадающий в случае условно-досрочного 

освобождения с продолжительностью неотбытой части наказания; те же послед-

ствия несоблюдения лицом возложенных на него требований – направление для 

отбытия назначенного судом наказания), то и контроль за той и другой категория-

ми лиц должен осуществляться одним и тем же органом, а именно уголовно-

исполнительной инспекцией. 

4. Невозможность возложения всех обязанностей по контролю за поведением 

условно-досрочно освобожденного на полицию вытекает и из содержания ч. 2 ст. 

187 УИК РФ, где сказано, что «в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами, к осуществлению кон-

троля за поведением условно осужденных привлекаются работники других служб 

органов внутренних дел». Указание на другие службы органов внутренних дел в 

приведенном законоположении объясняется тем, что, во-первых, во время приня-

тия УИК РФ предполагалось учреждение «уполномоченных на то специализиро-
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ванных государственных органов» (уголовно-исполнительных инспекций) в систе-

ме органов внутренних дел, а не в системе органов Министерства юстиции РФ, а 

во-вторых, без содействия со стороны этих так называемых других служб органов 

внутренних дел уголовно-исполнительные инспекции, даже если бы они и функци-

онировали в системе органов внутренних дел, реально ничего сделать не смогли бы 

– в смысле достаточно эффективного контроля за поведением условно-досрочно 

освобожденного. 

5. Если бы законодатель исходил из необходимости возложить обязанность 

контролировать поведение условно-досрочно освобожденного именно на органы 

внутренних дел, то он в ч. 6 ст. 79 УК РФ прямо указал бы на эти органы, а не при-

бегнул в этой норме к столь неопределенной формулировке: «Контроль за поведе-

нием лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется уполномоченным 

на то специализированным государственным органом...». Известно, что на момент 

принятия Уголовного кодекса РФ 1996 г. в стране не было ни Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, ни уголовно-исполнительных инспекций, в связи с 

чем в законе и допущено такое обтекаемое (неопределенное, неконкретизирован-

ное, неоднозначное) указание на орган, призванный контролировать поведение 

условно-досрочно освобожденного. 

Подводя итог рассмотрению проблемы о том, какое ведомство должно осу-

ществлять контроль за поведением лиц, освобожденных от отбывания наказания 

условно-досрочно, отметим, что в этом случае невозможно рассматривать данный 

вопрос в плане категорически строгой альтернативы: или уголовно-

исполнительные инспекции, или органы внутренних дел. Не «рядом», а «вместе» 

должны работать эти органы. Любой из них, занимаясь прежде всего «своим соб-

ственным делом», обязан обоюдно способствовать другому органу для достижения 

общих правоохранительных целей, каковыми являются противодействие преступ-

лениям и обеспечение правопорядка. 
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Как правило, в нашей стране все больше совершается преступных деяний подрост-

ками. И виной всему наше общество, не регулирующее действия современной молодежи. 
Данная статья рассматривает преступления, совершенные несовершеннолетними, а также 
их криминологическую характеристику.  

 
Ключевые слова: преступные деяния, несовершеннолетние, предупреждение пре-

ступности, криминалистика, характеристика преступности несовершеннолетних. 
 

Проблема преступности несовершеннолетних всегда актуальна для криминоло-
гии. Она достаточно специфична, касается судеб подрастающего поколения. От того, 
как она решается в настоящее время, во многом зависят не только состояние и тен-
денции преступности в будущем, но и нравственный климат в обществе [8]. 

К преступности несовершеннолетних относятся уголовно наказуемые дея-
ния, совершаемые лицами в возрасте от 14 до 18 лет. По криминологическим ха-
рактеристикам к ним примыкают общественно опасные действия лиц, не достиг-
ших возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, а также 
«молодых взрослых». 

По видам преступлений около 3/4 подростковой преступности исчерпывает-
ся тремя составами: кражи (немногим более 60%), грабежи (8-9%), хулиганство 
(около 7%). А доля умышленных убийств, умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью, изнасилований составляет по каждому виду менее 1%.  

Несовершеннолетние постепенно осваивают сравнительно новые разновид-
ности преступлений, такие, как захват заложников, вымогательство, торговля ору-
жием и наркотиками, валютное мошенничество, компьютерные преступления и не-
которые другие. 

Среди выявляемых подростков-преступников каждый седьмой, а среди 
осужденных – каждый пятый ранее совершали преступления. Устойчивая особен-
ность противоправного поведения несовершеннолетних – высокий уровень груп-
повой преступности (почти 65%) [3].  

В последние годы отмечается усиление организованной подростковой пре-
ступности. Возросло вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность 
взрослыми, усилилась виктимность подростков. 

Если раньше преступность несовершеннолетних была в основном «улич-
ной», то сейчас увеличивается доля преступлений, совершаемых в своих и чужих 
жилищах, общежитиях, по месту учебы, на транспорте. Происходит нивелирование 
различий криминальной активности условных групп несовершеннолетних, выделя-
емых по признакам рода их занятий.  

Но, как и прежде, самый высокий уровень преступности среди неучащихся и 
неработающих подростков. Доля несовершеннолетних преступников мужского по-
ла составляет 90-95%. 

Личностные свойства несовершеннолетних преступников имеют возрастные 
особенности. Однако это не всегда играет решающую роль в мотивации преступ-
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ного поведения (иначе было бы непонятно, почему преступления совершают не все 
подростки). Поэтому нельзя сводить причинное объяснение преступности несо-
вершеннолетних к общевозрастным характеристикам [2]. 

При определенных условиях они могут лишь усилить восприятие отрица-
тельного влияния или облегчить возникновение криминогенной ситуации. Напри-
мер, такие определяемые возрастом особенности, как недостаточный жизненный 
опыт, незавершенность формирования ценностной ориентации, повышенная вну-
шаемость, значимость участия в неформальной группе, стремление показать себя 
взрослым, продемонстрировать независимость и тому подобное. 

Большинство несовершеннолетних преступников росли в семьях с ограни-
ченными возможностями воспитания детей либо в семьях, где непосредственно 
оказывалось отрицательное влияние. Около 20% несовершеннолетних преступни-
ков воспитывались в семьях с очень низким жизненным уровнем. Этот долевой по-
казатель возрастает, в том числе в связи с усилившимся расслоением по уровню 
доходов, безработицей и так далее 

Реальная культурно-образовательная характеристика большинства несовер-
шеннолетних преступников существенно снижена по сравнению со сверстниками, 
хотя после перехода к обязательному среднему образованию это различие всячески 
маскировалось [5].  

Вместе с тем очень многие несовершеннолетние преступники, образователь-
ный уровень которых формально соответствует возрасту, фактически его не дости-
гали, поскольку оценки успеваемости были заведомо завышены.  

Все еще значительна и доля неуспевающих даже в этих условиях, а также 
лиц, оставивших школу (последний показатель растет из-за ослабления контроля за 
обязательностью основного образования и тяжелого материального положения 
многих семей). 

Особенности потребностей и интересов несовершеннолетних преступников [1]: 
- ограниченность использования источников культурной информации (регу-

лярно читали книги не более 10-20% обследованных подростков, совершающих 
преступления, газеты – менее 10%, причем в основном спортивную и развлека-
тельную информацию); 

- использование кино, видео, телевидения, радио преимущественно как сред-
ства заполнения свободного времени, а не как источника культурно значимой ин-
формации; 

- предпочтительное отношение к «своим» каналам информации, получаемой 
в микрогруппе, в среде, где преимущественно проводится свободное время; 

- ограниченность круга интересов, предпочтение пассивно-потребительского 
досуга и негативных его форм; 

- утрата интереса к учебе, неприятие требований образовательного учрежде-
ния, потеря ответственности; 

- узкоутилитарное отношение к работе, отсутствие связанных с ней длитель-
ных планов (по данным различных исследований, две трети преступников из числа 
работающих подростков относились недобросовестно к своим обязанностям, более 
половины успели сменить одно или несколько мест работы, несмотря на неболь-
шой общий стаж); 

- равнодушие к проблемам, находящимся в центре внимания общества, 
неучастие в общественной жизни либо примыкание к экстремистским ее проявле-
ниям. 

Соответственно и в сфере досуга для большинства несовершеннолетних пре-
ступников типично беспорядочное и бесцельное времяпрепровождение (часто в со-
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ставе групп с отрицательной направленностью), праздное «шатание» по улицам, 
участие в попойках. У большинства лиц данной категории побуждения, интересы, 
желания сводятся к потребительству, обладанию имеющимися у других престиж-
ными вещами, постоянным развлечениям, возможности не отказывать себе в лю-
бых желаниях (в том числе за счет причинения ущерба другим) [4]. 

Устойчивые интересы в сфере техники, искусства, занятия спортом (кроме 

боевых видов и культуризма) проявляются у этого контингента в 3-4 раза реже, чем 

у подростков, не совершающих преступлений. В силу таких позиций формируются 

эгоистические привычки, создаются ситуации, способствующие правонарушениям, 

в том числе в связи с групповым потреблением алкоголя, наркотиков и других 

одурманивающих средств, азартными играми, пребыванием в среде «фанатов», в 

экстремистской среде и так далее. 

По выборочным данным, около 70% несовершеннолетних преступников 

проводили свободное время в компаниях, где основными видами времяпрепровож-

дения являлись выпивки, употребление наркотиков, секс с «общими девочками» 

[10]. 

Для несовершеннолетних преступников характерны существенные искаже-

ния нравственного и правового сознания. Это толкование долга, совести, дозволен-

ности, исходя из личных желаний или групповой солидарности; ориентация на по-

лучение сиюминутного удовольствия; равнодушие к переживаниям и страданиям 

других людей или даже стремление самоутвердиться, причиняя их более слабым. 

Законодательные запреты рассматриваются как формальные; социальная 

роль закона игнорируется, он противопоставляется целесообразности, а групповые 

нормы – нормам закона. Искажено само понимание дозволенного и недозволенно-

го поведения; формируется враждебно-недоверчивое отношение к правоохрани-

тельным органам; распространена убежденность в возможности избежать наказа-

ния за содеянное и так далее [6]. 

В нравственно-психологическом аспекте личность несовершеннолетних пре-

ступников характеризуется довольно существенными специфическими признака-

ми. Прежде всего, на противоправном поведении, безусловно, сказываются воз-

растные особенности.  

Например, повышенная внушаемость, склонность к социально-

психологическому «заражению», подражанию, юношеский негативизм, известная 

несформированность жизненных ориентации и установок, инфантильность эмоци-

онально-волевой сферы. 

Для несовершеннолетних преступников весьма характерны завышенные са-

мооценки, низкий уровень ответственности за свои поступки, отсутствие чувства 

стыда, дефицит совести, равнодушие к другим людям, их проблемам и заботам. 

Типичными чертами для многих подростков-правонарушителей является снижен-

ный самоконтроль, эмоциональная неуравновешенность, упрямство, импульсив-

ность, злобность, мстительность, агрессивность [5]. 

Социальную неадаптированность некоторых несовершеннолетних преступ-

ников усиливают умственная отсталость, нервно-психические отклонения психо-

патического характера либо в виде последствий черепно-мозговых травм, инфек-

ционных и других заболеваний. Нервно-психические расстройства у несовершен-

нолетних, совершивших преступления, встречаются в 3-6 раз чаще, чем у их пра-

вопослушных сверстников. 



13 

Но указанные расстройства – это обычно не тяжелые и стойкие заболевания, 

а психопатические черты или остаточные явления после травм. Причем психопати-

ческие черты характера в большинстве своем приобретены не в результате отяго-

щенной наследственности, а вследствие неблагоприятных условий жизни либо со-

четания этих факторов. 

Большинство несовершеннолетних преступников обладают устойчивыми при-

вычками и стереотипами антиобщественного поведения: являются конфликтными и 

нечестными людьми, постоянно демонстрируют пренебрежение к общепринятым 

нормам поведения, склонны к употреблению спиртных напитков, наркотиков, а также 

к бродяжничеству, побегам из дома и воспитательных учреждений [8]. 

Замыкаясь в круге общения с себе подобными, они, как правило, враждебно 

относятся к тем подросткам, которые хорошо учатся, соблюдают дисциплину, ува-

жают старших.  

Среди несовершеннолетних правонарушителей стали чаще встречаться те, 

кто в полной мере освоил «криминальный профессионализм», нормы и антиценно-

сти преступной субкультуры [9]. 
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Провозглашение Российской Федерации правовым государством, а также 

признание человека наивысшей ценностью неизбежно влечет за собой обязанность 

по обеспечению надлежащей юридической охраны личности. Так, ч. 1 ст. 45 Кон-

ституции РФ [3] закрепляет гарантию получения каждым государственной защиты 

его прав и свобод. Особое место в данном случае занимает защита судебная. 

Статья 46 Конституции России содержит право индивида отстаивать соб-

ственные интересы в судебном порядке, включая обжалование любых решений, 

действий или бездействий органов, наделенных властными полномочиями, обще-

ственных объединений и должностных лиц. Кроме того, предоставляется возмож-

ность обращения в межгосударственные органы правосудия. 

Вопрос, посвященный природе рассматриваемого юридического феномена, 

был предметом рассмотрения многих представителей юридической науки. К при-

меру, Г.А. Жилин определяет его как универсальный инструмент, предназначен-

ный разрешать правовые конфликты посредством правосудия, осуществлять кото-

рое может исключительно судебный орган. По мнению автора, право на судебную 

защиту есть «гарантированная государством возможность каждого в установлен-

ном законом порядке защищать нарушенные или оспариваемые субъективные пра-

ва посредством участия в рассмотрении возникшего спора независимым и беспри-

страстным судом…» [2, с. 9]. 

Т.В. Ходарева, рассматривая право на судебную защиту в качестве возмож-

ности осуществить охрану человеком своего права или интереса в органах судеб-

ной власти, выделяет ее важнейший сущностный аспект. Так, целью воплощения 

данного конституционного права в жизнь «… является не право на получение бла-

гоприятного судебного решения, а собственно решение, оформляющее разрешение 

правовой ситуации» [5, с. 32]. Действительно, конечным итогом его реализации 

должен являться справедливый, основанный на нормах закона судебный акт, вне 

зависимости от того, благоприятен ли он для субъекта этого права или нет. В про-

тивном случае, цель будет отражать интересы не правосудия в целом, а частных 

лиц. 

Подчеркивает двойственность юридической природы права на судебную за-

щиту О.Я. Беляевская. По мнению исследователя, оно представляет собой «неот-

чуждаемое и не подлежащее ограничению… субъективное право-гарантию, заклю-

чающееся в совокупности возможностей защищать подвергшиеся посягательству 

охраняемые законом объекты посредством эффективного и справедливого право-

судия» [1, с. 33]. Соответствующая точка зрения представляется оправданной и 

находит свое подтверждение в решениях высших судов. В частности, п. 2 Поста-

новления Конституционного суда России N 5-П от 11.05.2005 г. отмечается, что, с 

одной стороны, право на судебную защиту относится к основным правам и свобо-

дам индивида, а с другой, одновременно является гарантией всех остальных прав и 

свобод [4]. 

Правовой дуализм конституционного права на судебную защиту заключает-

ся и в том, с одной стороны оно имеет конституционную природа, а с другой – 

процессуальную. Данный факт объясняется тем, что рассматриваемое право зафик-

сировано в нормах Конституции РФ, в то время как условия и порядок его реализа-

ции установлены отраслевым процессуальным законодательством. В первом слу-

чае право на судебную защиту представляет собой правомочие каждого человека 

по отношению к государству в лице его судебных органов, осуществляющих функ-

цию отправления правосудия; право на деятельность суда по защите нарушенных 
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или оспоренных, по мнению заявителя, прав, свобод и охраняемых законом  

интересов.  

В свою очередь, содержание процессуальной стороны права лица на защиту 

со стороны судебных органов определяют два элемента. В первую очередь, это 

право обратиться в суд за защитой. Во-вторых, это право на получение такой су-

дебной защиты. Последнее можно охарактеризовать как использование субъектом 

особого процессуального механизма, предусмотренного отраслевым законом, поз-

воляющего отстоять свои интересы, задействовать все возможные юридические 

инструменты для правильного и своевременного разрешения дела и вынесения за-

конного и обоснованного судебного акта. 

Закрепленное национальным законом право на судебную защиту представ-

ляет собой сложное правовое явление. В свою очередь, оно включает в себя со-

ставные элементы (правомочия): право человека самостоятельно защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом; право на беспрепят-

ственное обращение в судебные органы; право на беспристрастное рассмотрение 

дела; право справедливое решение; право на обжалование судебного акта в выше-

стоящие инстанции и т.д. В их числе выделяется и право на всеобщность судебной 

защиты. Статьи 46 и 56 Конституции РФ определяют абсолютный характер рас-

сматриваемого права и делают невозможным его ограничения. Формулировка: 

«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» указывает на обязан-

ность государства обеспечить такую охрану любому субъекту, что говорит о не-

ограниченном действии рассматриваемого права. 

Абсолютный характер конституционного права отстаивать свои интересы в 

суде говорит о широком субъектном составе его обладателей. Так, данное право 

равным образом распространяется как на физических лиц (российских граждан, 

иностранцев и лиц без гражданства), так и на лица юридические, включая органы, 

наделенные властными полномочиями.  

Вместе с тем в отдельных случаях законодатель устанавливает отдельные 

условия реализации права на судебную защиту для отдельных категорий лиц. 

Наиболее ярким примером является случай не достижения несовершеннолетним 

возраста гражданской процессуальной дееспособности. К примеру, права, свободы 

и интересы лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, в судебном процессе 

защищают их законные представители. В подобных ситуациях норма не умаляет 

право малолетнего на судебную защиту, а обеспечивает дополнительные гарантии 

его реализации ввиду недостаточного уровня развития несовершеннолетнего, не-

способности ребенка понимать значение отдельных действий и нести за них ответ-

ственность. 

Необходимо помнить, что важнейшей гарантией претворения рассматривае-

мого права в жизнь является исполнимость вынесенного в установленном законом 

порядке судебного акта. Как известно, само по себе судебное решение без претво-

рения его содержания в действительность едва ли означает достижение цели защи-

ты. Исполнение решения суда – это одна из основных стадий любого судебного 

разбирательства. В противном случае права, свободы, а также интересы личности 

останутся без надлежащей правовой защиты. При этом судебные акты являются 

обязательными для всех субъектов права, в том числе и органов государственной 

власти. 

Таким образом, Конституция России во главу угла становления и развития 

правового государства ставит именно охрану прав и свобод личности. Судебная 
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защита, в свою очередь, является универсальным правовым и юрисдикционным 

механизмом.  

Право на судебную защиту представляет собой закрепленную в нормах Кон-

ституции РФ право-гарантию, предоставляющую каждому возможность восполь-

зоваться особым процессуальным механизмом, установленным законом, с целью 

защитить свои права, свободы и законные интересы в органах судебной власти. В 

процессе его исследования необходимо учитывать двойственность юридической 

природы, абсолютный характер данного права, а также множественность отдель-

ных, составляющих его правомочий, придающих праву на судебную защиту статус 

комплексного конституционного права. 
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В конце 2016 года президент Российской Федерации В. Путин принял уча-

стие в заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, где подвел ее итоги 

работы и обозначил приоритетные направления работы на 2017 год. Во время свое-

го выступления Президент РФ акцентировал особое внимание на вопросе защиты 

прав предпринимателей, указав, что «работа по защите прав предпринимателей 

должна продолжаться набранными темпами… одной из самых главных ваших за-

дач остается защита предпринимателей от необоснованного уголовного преследо-

вания, злоупотреблений со стороны субъектов оперативно-розыскной деятельно-

сти» [7].  

Отметим, что особое внимание защите прав предпринимателей уделяется да-

леко не случайно. Еще в 2011 году в РФ был проведен ряд значительных преобра-

зований, направленных на решение поставленных Президентом РФ задач по улуч-

шению условий ведения бизнеса и обеспечению его гарантированной защиты. В 

частности, при Генеральной прокуратуре РФ и ее субъектных подразделениях бы-

ли созданы структурные подразделения по надзору за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности. Более того, был сформирован первый в Рос-

сии Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», введен институт 

инвестиционных уполномоченных по правам предпринимателей и пр. Помимо 

прочего, в РФ была учреждена должность Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в России, и ее занимает на сегодняшний день Б.Ю. Титов.  

Спецификой развития данного института в России является то, что на мо-

мент возникновения общероссийской должности Уполномоченного и принятия 

Федерального закона от 7 мая 2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» [1], в большей части субъектов РФ 

уже существовали такие уполномоченные, однако отсутствовало единство их пра-

вового статуса. Несмотря на то, что на сегодняшний день проведена огромная ра-

бота по приведению всех уполномоченных субъектов к «единому стандарту», до 

завершения этого процесса еще далеко. В связи с этим, мы полагаем разумным 

провести сравнительный анализ института уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в России и некоторых зарубежных странах в целях выявления воз-

можных путей совершенствования российской системы.  

Итак, начнем с того, что в подавляющем большинстве государств, где суще-

ствует рассматриваемая нами должность, все функции осуществляются уполномо-

ченным общей компетенции. Так, например, в Австралии, омбудсмен занимается 

не только рассмотрением жалоб на действия агентств и правительственных депар-

таментов, но также и реализует функции уполномоченного по вопросам миграции, 

информации, налогового омбудсмена и пр. [6, с. 57] На наш взгляд, несомненными 

преимуществами данной системы являются во-первых, отсутствие необходимости 

выделения бюджетных средств на финансирование нескольких специализирован-

ных омбудсменов, а во-вторых, наличие реальной возможности оценки ситуации в 

сфере защиты прав граждан в отношениях с публичной властью в пределах одного 

института.  

Несмотря на то, что некоторые ученые ратуют за введение подобной систе-

мы в России, мы не согласны с этим утверждением, так как она обладает рядом 

существенных недостатков. В частности, отсутствует учет специфики предприни-

мательских отношений в аспекте защиты прав лиц в данной сфере, а во-вторых, 

ограниченные возможности по детальной оценке уровня защиты прав предприни-

мателей и состояния бизнес-климата [2, с. 19]. Учитывая тот факт, что предприни-
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мательство – это та сфера деятельности, которая требует пристального внимания ко 

всем аспектам соблюдения прав предпринимателей (а они нарушаются довольно 

часто), обладающая неповторимой спецификой и рядом особенностей, характер-

ных только для этого вида деятельности, то передача полномочий по реализации 

защиты прав предпринимателей «универсальному» омбудсмену нерациональна.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что существование специализиро-

ванной должности омбудсмена, специализирующегося именно на защите прав 

предпринимателей, необходимо. Однако и модели их функционирования также мо-

гут быть различными. Так, например, в России принята система «1+N». Иначе го-

воря, в РФ действует Уполномоченный по правам человека общей компетенции, на 

ряду с которым существуют «узконаправленные» омбудсмены, в частности, упол-

номоченный по защите прав предпринимателей, правам ребенка и правам студен-

тов. Аналогичная система существует и в Испании. В Канаде же, например, систе-

ма уполномоченных по защите прав граждан построена по иному принципу – 

«0+N», которая подразумевает наличие специализированных уполномоченных, ко-

торые включены в структуру государственной власти при отсутствии «универсаль-

ного» омбудсмена [4, с. 95].  

Мы полагаем, что система, принятая в РФ на сегодняшний день является 

наиболее оптимальной и универсальной для нашей страны. Предпринимательская 

сфера – это область, которая требует от уполномоченного специальных и зачастую 

специфических познаний особенностей данного вида деятельности, которые у 

«универсального» омбудсмена могут отсутствовать или быть чересчур поверх-

ностными, что не позволяет ему защищать и гарантировать права предпринимате-

лей должным образом, однако и говорить о необходимости упразднения должности 

последнего нельзя [3, с. 43]. Следовательно, мы считаем, что «выделение» уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в качестве специализированного 

омбудсмена в системе защиты прав граждан было целесообразным и рациональ-

ным шагом в процессе развития рассматриваемого института правовой защиты.  

Помимо всего вышеизложенного, мы также может отметить, что в мире 

функционируют три основные категории уполномоченных по защите прав пред-

принимателей – это бизнес-омбудсмены, налоговые омбудсмены и омбудсмены в 

сфере поставок. Если кратко охарактеризовать каждую из категорий, то следует 

отметить, что под бизнес-омбудсменами понимаются лица, осуществляющие защи-

ту прав предпринимателей малого или среднего бизнеса [5, с. 4]. Наиболее широко 

данная категория уполномоченных представлена в США, где главным «двигате-

лем» развития экономики выступает активное развитие предпринимательской дея-

тельности.  

Налоговые омбудсмены – это лица, назначенные на должности уполномо-

ченных в рамках органов, осуществляющих контроль за налогами и доходами гос-

ударства (например, в США – это Секретариат Департамента по налогам и дохо-

дам, в Канаде – Агентство государственных доходов и пр.).  

Уполномоченные по вопросам закупок на сегодняшний день не получили 

широкого распространения. Пожалуй, одна из немногих стран, где данная долж-

ность успешно существует по сегодняшний день, является Канада. Офис такого 

уполномоченного представляет собой независимую организацию с широким ман-

датом, который распространяется на все правительственные учреждения.  

В РФ такой дифференциации уполномоченных по защите прав предприни-

мателей не существует, и мы полагаем, что на данный момент подобное деление и 
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не требуется. Аргументируем свою позицию тем, что предпринимательская сфера в 

современной России находится в стадии своего активного развития, а введение до-

полнительных категорий уполномоченных по защите прав предпринимателей лишь 

усложнит и запутает эту систему. Мы считаем, что дифференциация станет воз-

можна лишь в том случае, когда сфера предпринимательской деятельности станет в 

максимальной степени стабильной.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система защиты 

прав предпринимателей в современной России отличается от систем, существую-

щих в зарубежных странах, и ее главной особенностью является то, что она фор-

мировалась не «от центра к субъектам», а «от субъектов к центру». Более того, ес-

ли в западных странах можно обнаружить и отсутствие «универсальных» уполно-

моченных, и дифференциацию омбудсменов по защите прав предпринимателей на 

несколько самостоятельных подвидов, однако та система, которая на сегодняшний 

день существует в РФ, на наш взгляд, полностью соответствует уровню развития 

предпринимательской деятельности и потребностям бизнесменов. Однако нельзя 

полностью отторгать зарубежный опыт, так как он в перспективе может быть ис-

пользован в дальнейшем.  
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В данной статье говорится об изъятии земельных участков для муниципальных 

нужд, как основании возникновения права муниципальной собственности. Автор, предла-

гает понимать под государственными и муниципальными нуждами объективно возникшие 
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общественно значимые потребности, необходимость для удовлетворения которых обу-

славливается интересами широкого круга субъектов, реализуемые в установленном зако-

ном порядке публично-правовыми образованиями. 

 

Ключевые слова: изъятие, земельные участки, муниципальные нужды, муници-

пальная собственность, государство. 

 

В ЗК РФ закрепляется положение, в соответствии с которым изъятие земель-

ного участка, включая и его выкуп, может допускаться лишь в исключительных 

случаях и только для государственных и муниципальных нужд. Это понятие рас-

крывается в правовой науке, тем не менее, следует отметить, что единого опреде-

ления этой правовой категории не было выработано. Так, одними учеными под 

государственными и муниципальными нуждами предлагается пониматьː «… объ-

ективно возникшие общественно значимые потребности, необходимость для удо-

влетворения которых обуславливается интересами широкого круга субъектов, реа-

лизуемые в установленном законом порядке публично-правовыми образованиями» 

[11, С. 31-44]. По мнению других ученых, это «…публичные нужды, удовлетворе-

ние которых пойдет на пользу либо для населения всей страны, либо жителям му-

ниципального образования или региона» [8, С. 68-78]. Третьи предлагают рассмат-

ривать указанные нужды в качестве объективной потребности соответствующего 

публично-правового образования в использовании того или иного объекта в соот-

ветствии с его законодательно установленными функциями [10, С. 136]. Не трудно 

заметить, что основой всех определений рассматриваемых нужд являются такие 

критерии как «социальная потребность», «общественная необходимость», «обще-

ственные интересы». Как верно отмечает О.Н. Мигущенко, в рамках реализации 

публичной воли четко проявляется преобладание идеологии превосходства обще-

ственного над личным [13, С. 41-60]. Это находит подтверждение и в отдельных 

нормах современного земельного законодательства. 

Акцентируем внимание на том, что ранее, на нормативном уровне понятие 

государственных и муниципальных нужд содержалось в утратившем силу с 1 января 

2014 года, Федеральном законе от 21.07. 2005. N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» [2]. Но теперь, в сменившем вышеназванный Закон Федеральном 

законе РФ от 05.04. 2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3] уже не 

содержится таких определений, что, по нашему мнению, можно расценивать в каче-

стве пробела действующего законодательства. 

Применительно к земельному участку в ч. 1 ст. 56.3 ЗК РФ предусмотрено 

изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях строительства, ре-

конструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения, что может быть допустимым, если указанные 

объекты предусмотрены в утвержденных документах территориального планиро-

вания и утвержденных проектах планировки территории. Как отмечается специа-

листами, ряд нововведений в земельном законодательстве в последнее время мож-

но назвать "земельной реформой" в государстве, одним из направлений которой 

явилось и изъятие земли для общественных нужд, которое закреплено Федераль-

ным законом от 31.12.2014 N 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (далее – Закон N 499-ФЗ) [4]. 
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На протяжении долгого периода времени институту изъятия требовались мо-

дернизация и уточнение, не только отдельных положений, но и по большому счету 

системы в целом. Теперь, комплексное регулирование названного института осу-

ществляется в новой главе VII.1 в ЗК РФ, при этом претерпели изменения и отдель-

ные положения, содержащиеся в ряде таких федеральных законов, как: Федеральный 

закон от 14.03. 1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [5], 

Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ «О мелиорации земель» [6], Федеральный 

закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» и еще целый ряд иных нормативно-

правовых актов. 

Основания, в соответствии с которыми происходит изъятие земельных 

участков для муниципальных нужд, были закреплены в ст. 49 ЗК РФ и не подверг-

лись кардинальному изменению. В свою очередь, как верно отмечает О.Л. Верби-

на, теперь перечень данных оснований становится ограниченным в связи с тем, что 

в настоящий момент субъекты РФ теперь не могут в законах устанавливать другие 

основания изъятия [7, С. 28-31]. Поэтому можно свидетельствовать о сокращении 

полномочий представительных и исполнительных органов субъектов РФ в дея-

тельности по изъятию земельных участков. 

Далее отметим, что в ст. 56.5 ЗК РФ законодатель определил перечень правооб-

ладателей, которые должны или могут стать субъектами изъятия их земельных участ-

ков для общественных нужд это – собственники, землепользователи, землевладельцы. 

Как верно отмечает М.П. Имекова, законодатель расширил субъектный состав лиц, 

обладающих правом на получение возмещения за изъятие для муниципальных нужд 

земельных участков, включив в него не только собственников, но и землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов участков (п. 9 ст. 56.5 ЗК РФ). Для обозначения пе-

речисленных лиц законодатель ввел в ЗК РФ такой термин, как "правообладатели зе-

мельных участков" (п. 3 ст. 5, п. 8 ст. 56.5) [9, С. 111]. 

Теперь на исполнительный уполномоченный орган местного самоуправления 

возлагается обязанность предпринять ряд мероприятий, направленных на установле-

ние лиц, чьи земельные участки предполагается изъять. Порядок этих действий за-

креплен в п. 1 ст. 56.5 ЗК РФ, где в частности указывается, что уполномоченный орган 

обязан запросить сведения из Единого государственного реестра прав об имеющихся 

правах на земельные участки, подлежащие изъятию для муниципальных нужд, и на 

расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества. Му-

ниципальные органы должны обеспечить публикацию информации о планируемом 

изъятии, размещение данной информации на официальном сайте в сети Интернет и на 

информационном щите в границах населенного пункта, на территории которого рас-

положены земельные участки, подлежащие изъятию, а в случае, если такие земельные 

участки расположены за пределами границ населенного пункта, на информационном 

щите в границах соответствующего муниципального образования. В ЗК РФ закреплен 

исчерпывающий перечень информации, которая должна содержаться в данном сооб-

щении. При этом законодателем предусмотрены в данной норме несколько способов 

по выявлению и оповещению правообладателей, что, по нашему мнению, свидетель-

ствует о реализации конституционного принципа обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина, а также должно позволить снизить количество судебных разбира-

тельств, связанных с изъятием земельных участков. В качестве конечной цели выяв-

ления таких лиц является заключение с ними соглашения, предусматривающего усло-
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вия изъятия и размер возмещения. Акцентируем внимание на том, что законодатель 

предусмотрел случай, когда правообладатели могут быть не выявлены, в этой ситуа-

ции соответствующему уполномоченному органу предоставляется право на обраще-

ние в суд с заявлением о признании права собственности за публично-правовым обра-

зованием, что можно признать в качестве новеллы земельного законодательства, по-

скольку ранее исполнительный орган должен был оформить права на объект как на 

бесхозяйное имущество. 

По результатам выявления правообладателей изымаемых объектов недвижи-

мости уполномоченный орган власти принимает решение об изъятии таких объек-

тов. В ЗК РФ указывается, какие сведения должны содержаться в данном решении, а 

также впервые определено содержание соглашения об изъятии недвижимости для 

муниципальных нужд, а также порядок его заключения. Данное соглашение должно 

содержать сведения о его сторонах, кадастровый номер изымаемого объекта недви-

жимости, право на него, цель изъятия, реквизиты решения об изъятии, срок передачи 

изымаемого объекта недвижимости, размер и порядок выплаты возмещения (п. 1  

ст. 56.9 ЗК РФ). Соглашение об изъятии недвижимости должно заключаться упол-

номоченным органом власти с каждым правообладателем изымаемой недвижимо-

сти, а в случае принятия решения об изъятии по ходатайству – и с заинтересованной 

организацией. 

Изменения ЗК РФ охватили и сроки изъятия земельных участков для муници-

пальных нужд. Если ранее, до 1 апреля 2015 года правообладатель земельного 

участка должен был быть оповещен о решении изъятия не позднее, чем за год до 

начала планируемого мероприятия, и при этом выкуп планируемого изымаемого 

участка до истечения года допускался только при наличии его согласия. То теперь 

новым порядком предусматриваются иные правила о сроках изъятия, в том числе 

уполномоченный орган обязан не только уведомить лицо о принятии решения об 

изъятии, но и направить правообладателю проект соглашения, с приложением ка-

дастрового паспорта земельных участков, отчета об оценке рыночной стоимости 

изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-

мого имущества, а также в некоторых случаях и отчета об оценке земельных участ-

ков и (или) иных объектов недвижимого имущества, предоставляемых взамен изы-

маемых. Собственник земельного участка или иные правообладатели в течение 90 

дней должны предоставить ответ уполномоченному органу, а именно при наличии 

согласия, подписанное этими лицами решение об изъятии. После истечения данного 

срока, при отсутствии положительного ответа лица, чей земельный участок подле-

жит изъятию, уполномоченный орган наделяется правом на обращение в суд с иском 

о принудительном изъятии земельного участка по новым правилам в течение срока 

действия решения об изъятии земельного участка, а конкретно в течение трех лет со 

дня его принятия. 

В качестве важного момента следует отметить, что нарушение сроков изъя-

тия и процедуры выявления и уведомления правообладателей является основанием 

для отказа в удовлетворении требования уполномоченного органа местного само-

управления о выкупе земельного участка при обращении с исковым заявлением  

в суд.  

Раньше ЗК РФ не предусматривал возможности получения возмещения за 

изъятие для публичных нужд земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, их землевладельцами, землепользователями и 

арендаторами. Перечисленным правообладателям земельных участков возмеща-
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лись лишь стоимость принадлежавших им на праве собственности зданий, соору-

жений, расположенных на изымаемых земельных участках, а также причиненные 

изъятием убытки. Такое положение не соответствовало ни положениям ст. 35 Кон-

ституции РФ, ни интересам правообладателей участков. Особенно в случаях, когда 

правообладатели не успевали воспользоваться предоставленным им законом пра-

вом на переоформление принадлежащих им прав на земельные участки на право 

собственности до изъятия у них участков для публичных нужд. Законодатель внес 

соответствующие изменения в правила определения размера возмещения при изъя-

тии земельных участков для муниципальных нужд п. 2 ст. 56.8 ЗК РФ. То есть те-

перь, положениями, закрепленными в ЗК РФ гарантируется возмездность изъятия 

земельных участков для муниципальных нужд, что подтверждается и позицией 

Верховного Суда РФ, которая определяет, что в соответствии с положениями, за-

крепленными в ст. 16.1 ГК РФ в случаях и в порядке, которые предусмотрены за-

коном, ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина / юридического 

лица правомерными действиями государственных органов, органов местного само-

управления или должностных лиц, а также иных лиц, которым государством деле-

гированы властные полномочия, подлежит компенсации. Возможность такой ком-

пенсации предусматривается статьями 279, 281, п. 5 ст. 790 ГК РФ [1]. 

Акцентируем внимание на том, что изменения порядка изъятия земель для об-

щественных нужд коснулись и гражданского законодательства. Так, в силу правила, 

содержащегося в п. 2 ст. 281 ГК РФ в процессе определения размера возмещения при 

изъятии земельного участка для муниципальных нужд в него включаются рыночная 

стоимость земельного участка, право собственности на который подлежит прекраще-

нию, или рыночная стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих прекра-

щению, и убытки, причиненные изъятием такого земельного участка, включая и раз-

мер упущенной выгоды. В случае если одновременно с изъятием земельного участка 

осуществляется изъятие расположенных на нем и принадлежащих правообладателю 

данного участка объектов недвижимости, в возмещение за изымаемое имущество 

включается рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, право собствен-

ности на которые подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на 

объекты недвижимого имущества, подлежащих прекращению. Отметим, что вместо 

денежной компенсации может предусматриваться предоставление взамен другого зе-

мельного участка. 

Отметим также, что в результате изменений земельного законодательства 

юридическая категория "возмещения" включила в себя новое понятие "неотдели-

мое улучшение земельного участка". По мнению В.А. Майбороды, это является од-

ной из самых смелых новелл всей отрасли земельного права. Следует отметить и 

то, что вне зависимости от работоспособности института оценки "неотделимых 

улучшений земельного участка" само по себе включение этой категории в оборот 

отрасли земельного законодательства выступает как еще одно достижение импле-

ментации правоприменительной практики в Закон [12, С. 30]. 
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Указывается, что судебная экспертиза является одной из разновидностей эксперти-

зы, обладающей особыми признаками. При этом обязательным условием принятия на ос-

нове заключения судебного эксперта законных и обоснованных процессуальных решений 

является его правильная оценка. Рассматриваются критерии оценки заключения судебного 

эксперта в уголовном процессе.  

 

Ключевые слова: оценка заключения судебного эксперта, относимость, допусти-

мость, достоверность, доказательственное значение. 

 

В соответствии со статьей 75 Уголовно-процессуального кодекса, который 

действует в настоящее время в Донецкой Народной Республике, в случае если для 

разрешения определенных вопросов при производстве по делу необходимы науч-

ные, технические или другие специальные знания, назначается судебная эксперти-

за, которая проводится лицом, обладающим необходимыми знаниями для дачи за-

ключения по исследуемым вопросам. 

Согласно мнению А.А. Эйсмана судебную экспертизу характеризуют три 

признака: применение специальных знаний; исследование; дача заключения. «Ина-

че говоря, экспертиза определяется как исследование, осуществляемое экспертом 

на основе специальных познаний в целях дачи заключения, служащего доказатель-

ством по делу [5, с. 89]. Однако данные признаки следует дополнить еще двумя, а 

именно: процессуальный регламент назначения и проведения судебной экспертизы 
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и специальный субъект проведения судебной экспертизы. Указанные признаки яв-

ляются общими для всех судебных экспертиз, независимо от вида.  

Таким образом, признаками судебной экспертизы являются: 

- процессуальный регламент назначения и проведения судебной экспертизы. 

Назначение и проведение судебной экспертизы строго регламентировано процес-

суальным законодательством, в котором указаны основания назначения судебной 

экспертизы, порядок ее назначения, порядок и сроки ее проведения и т.п.; 

- специальный субъект проведения судебной экспертизы. Судебная экспер-

тиза проводится специальным субъектом – судебным экспертом, т.е. лицом, обла-

дающим специальными знаниями, наделенным соответствующими процессуаль-

ными правами и обязанностями; 

- применение специальных знаний. Судебная экспертиза является процессу-

альной формой использования специальных знаний. Следует отметить, что субъ-

ект, назначающий судебную экспертизу, использует специальные знания, которы-

ми обладает судебный эксперт. Судебный эксперт же при проведении судебной 

экспертизы применяет специальные знания, которыми обладает; 

- исследование. Судебная экспертиза проводится только в процессе и форме 

исследования. Судебная экспертиза в обязательном порядке является специальным 

исследованием. Однако исследование не обязательно является судебной эксперти-

зой, поскольку не всякое исследование обладает указанными выше признаками; 

- дача заключения. В результате проведения судебной экспертизы составля-

ется заключение эксперта, которое имеет статус источника доказательств.  

Судебная экспертиза – это способ исследования фактической информации, 

доказательств с целью получения новых доказательств. Под исследованием доказа-

тельств понимается уяснение содержания доказательства как факта, а также как 

средства доказывания. Экспертиза обычно состоит в исследовании специальных 

объектов с использованием других материалов дела, которые имеют характер дока-

зательств. Для экспертизы характерно, что в результате исследования одних дока-

зательств формируются другие доказательства [1, с. 49]. 

Судебная экспертиза в уголовном процессе назначается следователем или 

судом и проводится особым субъектом – судебным экспертом, который приобрета-

ет соответствующий процессуальный статус в силу вынесения следователем или 

судом постановления о назначении судебной экспертизы. 

Результатом проведения судебной экспертизы является заключение экспер-

та, которое в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством являет-

ся одним из источников доказательств, а фактические данные, отраженные в нем, – 

доказательствами. 

Значение заключения судебного эксперта можно свести к следующему: за-

ключение эксперта содержит доказательную информацию; в заключении эксперта 

содержатся данные о происхождении и причинных связях отдельных обстоятель-

ств, признаков; в заключении эксперта содержатся данные о механизме образова-

ния тех или иных следов; с помощью заключения эксперта следователь или суд бо-

лее объективно и обоснованно дает юридическую оценку факту, явлению. 

Непременным условием принятия на основе заключения судебного эксперта 

законных и обоснованных процессуальных решений является его правильная оцен-

ка. Оценка заключения судебного эксперта в процессуальном плане производится 

по общим правилам, по которым вообще оцениваются любые доказательства в уго-

ловном деле. Это означает, что оно не имеет заранее установленной силы и пре-
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имущества перед другими доказательствами и оценивается в порядке, строго ре-

гламентированном уголовно-процессуальным законодательством. 

Следователь или суд на основе анализа и оценки имеющихся доказательств, 

в том числе и заключения судебного эксперта, приходит к выводу о виновности 

лиц, в отношении которых проводится уголовное преследование. При этом оценка 

доказательств заключается в установлении их относимости, допустимости, досто-

верности и доказательственного значения. 

Несмотря на то, что данным вопросам посвящено немало работ отечествен-

ных и зарубежных ученых, проблемы при оценке заключения эксперта зачастую 

связаны именно с определением указанных критериев. 

Под относимостью заключения судебного эксперта понимается связь между 

его содержанием и обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, или 

иными данными, имеющими значение для правильного расследования уголовного 

дела. Наличие такой связи определяет возможность восстановления на основе за-

ключения судебного эксперта фактической картины исследуемого события  

[4, с. 246]. 

Допустимость характеризует доказательство с точки зрения законности ис-

точника фактических данных и способов их получения, а также форм закрепления. 

Под допустимостью доказательств понимается признанная законодателем возмож-

ность использования данного источника в качестве процессуального носителя ин-

формации о фактических данных, имеющих значение для установления истины по 

уголовному делу, а также процессуального закрепления этой информации соответ-

ствующим лицом или органом в установленном законом порядке [3, с. 39].  

Достоверность заключения судебного эксперта означает, что факты и обсто-

ятельства, установленные заключением, имели место в действительности. Это про-

веряется путем сопоставления различных данных, полученных при проведении 

различных следственных и судебных действий в установленном уголовно-

процессуальным законом порядке. Такой анализ должен содержать в себе следую-

щее: надежность примененной экспертом методики (апробирована ли методика, 

внедрена ли она в экспертную практику, внесена ли в реестр аттестованных мето-

дик и пр.); достаточность представленных на исследование эксперту материалов; 

полнота проведенного экспертного исследования; соответствие вывода эксперта 

исследовательской части заключения. 

Доказательственное значение заключения эксперта определяется тем, входят 

ли обстоятельства, которые им установлены, в предмет доказывания по уголовному 

делу или же они являются доказательственными фактами, уликами. Нередко эти 

обстоятельства имеют решающее значение для дела [2, с. 520].  

Таким образом, оценка заключения судебного эксперта в качестве источника 

доказательства – часть процесса доказывания, сложная мыслительная, логическая 

деятельность, которая включает изучение заключения, приобщенных к нему до-

полнительных материалов, и анализ информации, содержащейся в этих докумен-

тах, что имеет своей целью определение относимости, допустимости, достоверно-

сти и доказательственного значения заключения эксперта в совокупности с други-

ми доказательствами для установления обстоятельств, входящих в предмет дока-

зывания по уголовному делу. 
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Законодателем до настоящего времени вносятся изменения в нормы, кото-

рыми регламентируется деятельность суда на стадиях, предшествующих судебно-

му разбирательству, поскольку не все проблемы правоприменительной деятельно-

сти, возникающие в ходе реализации судебного контроля нашли свое разрешение. 

Так, остается дискуссионным, требующим законодательного урегулирования, во-

прос о правомочии руководителя следственного органа на обжалование промежу-

точных судебных решений в досудебном производстве. 

Так, после вступления в силу Федерального закона от 5 июня 2007 года № 

87-ФЗ руководитель следственного органа перенял у прокурора большую часть 

полномочий по контролю за процессуальной деятельностью следователя, получив 

право давать согласие следователю на обращение с ходатайством в суд, а в связи с 

последующими изменениями, внесенными Федеральным законом от 2 декабря 

2008 г. № 226-ФЗ, получил право участвовать в судебных заседаниях, проводимых 

в предусмотренном ст. 108 и 125 УПК РФ порядке. Остается неясным умышленно 

или нет руководитель следственного органа не включен законодателем в перечень 

участников судебного заседания, проводимого для санкционирования и проверки 

законности производства следственных действий (в предусмотренном ст. 165 УПК 

РФ порядке), поскольку невозможно, исходя из внесенных противоречивых изме-

нений, сделать однозначный вывод о его функциональном назначении в судебном 

заседании в досудебном производстве. 

Кроме этого, законодатель, передав полномочия по согласованию решений 

следователя на обращение в суд руководителю следственного органа и в то же 

время сохранив участие прокурора в судебно-контрольном процессе, тем самым 

существенно затруднил понимание его роли в таком судебном заседании. 
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Прокурор в соответствии с действующим законодательством обязан участ-

вовать только в судебном заседании, проводимом по правилам ст. 108 УПК РФ 

(ч. 4), обязанность его участия в иных судебных заседаниях в досудебном произ-

водстве законом не предусматривается, в нем лишь говорится о такой возможности 

[3, с. 126]. В то же время ведомственными нормативными правовыми актами Гене-

ральной прокуратуры РФ на прокуроров в досудебном производстве все же возла-

гается обязанность участвовать во всех судебных заседаниях (п. 1.6 Приказа ГП РФ 

от 2.06.2011 г. № 162). При этом участие прокурора в случае обращения следовате-

ля в суд, по оценке некоторых ученых, сводится исключительно к поддержанию 

или не поддержанию ходатайства следователя либо к даче заключения о законно-

сти и обоснованности его действий и решений [6, с. 135]. С этим можно согласить-

ся, поскольку полномочия в отношении следователя, в том числе по отзыву хода-

тайства или отмене его решения об обращении в суд, прокурором утрачены.  

Между тем, некоторыми учеными высказывается несогласие с существую-

щей практикой. В частности, по мнению М.А. Табаковой, законодателем недву-

смысленно установлена ведущая роль прокурора в процессе убеждения суда в 

необходимости применения мер пресечения тогда, как у следователя на это само-

стоятельные полномочия отсутствуют. Кроме этого, по ее мнению, полномочие су-

да на разрешение правового спора вопреки позиции прокурора в пользу следовате-

ля, противоречит принципу состязательности, поскольку он фактически становится 

органом уголовного преследования [5, с. 207]. Подобной точки зрения придержи-

вается и другие авторы, которые, считая неприемлемым удовлетворение судом хо-

датайств следственных органов, которые в судебном заседании не поддерживаются 

прокурором, предлагают предусмотреть право прокурора на отзыв ходатайства 

следователя либо нормативное закрепление необходимости прекращения произ-

водства по такому ходатайству [7, с. 7]. 

На наш взгляд, наиболее обоснованной является позиция, которой придер-

живается Н.Н. Ковтун, отмечающий, что при принятии решения суд поступает не 

вопреки позиции, особому назначению прокурора или его роли в российском уго-

ловном судопроизводстве, а исключительно с позиции учета критериев законности 

и обоснованности ходатайства, внесенного в суд следственным органом. Суд рас-

сматривает не тяжбу между следственными органами, «слишком» осознавшими 

свою независимость», и прокуратурой, а правовой спор о наличии юридических и 

фактических оснований для удовлетворения ходатайства следователя [2, с. 30].  

Действительно, не понятно, исходя из каких предпосылок, может быть сде-

лан вывод о том, что суд, являющийся беспристрастным арбитром в разрешении 

спора личности и государства, не уполномочен на принятие решения, которое не 

соответствует мнению осуществляющего надзор прокурора. Как подчеркивает 

О.С. Ерохина, цели участия прокурора и следователя в судебном заседании могут 

не совпадать, хотя, безусловно, стремление данных участников должно быть еди-

ным – это создание условий для принятия судом законного и обоснованного реше-

ния [1, с. 34]. Поэтому следует согласиться с мнением ученых, которые считают, 

что суд по результатам рассмотрения ходатайства следователя может принять за-

конное решение вопреки позиции прокурора. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что сегодня правовое положение сле-

дователя, руководителя следственного органа и прокурора в судебно-контрольном 

производстве существенно изменилось, а следственным органом приобретена пол-

ноценная роль участника судебного заседания, заинтересованного в результате его 
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разрешения. При этом, на наш взгляд, в досудебном производстве интерес след-

ственного органа заключается в защите публичных интересов, в достижении 

назначения уголовного судопроизводства и вынесении законного и обоснованного 

судебного решения, чем и предопределяется роль руководителя следственного ор-

гана и следователя в судебном заседании. 

Действующая сегодня концепция досудебного производства, идеей которой 

является становление самостоятельности следственного органа, не предполагает 

прямых отношений следователя и суда. В этой связи, на наш взгляд, необходимо 

законодательное закрепление за руководителем следственного органа полномочия, 

аналогичного праву прокурора на принесение своих возражений на решение суда, 

вынесенное по результатам его контрольной деятельности, и поддержку в суде 

апелляционной инстанции доводы, представленные в обращении. При этом следо-

ватель может быть приглашен в суд для дачи соответствующих пояснений по су-

ществу уголовного дела. Представляется, что такой подход позволит минимизиро-

вать случаи необоснованных обращений в вышестоящий суд. 
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В статье рассмотрены актуальные, теоретические и прикладные вопросы, связан-

ные с исследованием проблем, возникающих у следственных органов при получении об-

разцов для сравнительного исследования. Анализируется возможность получения образ-
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consultantplus://offline/ref=915245EDF75F3176075836826D38275D0DE720D341F44E21157917D50541798385DFE7C06C8F64q0x7J
consultantplus://offline/ref=915245EDF75F3176075836826D38275D0AE524DA4BF44E21157917D5q0x5J
consultantplus://offline/ref=915245EDF75F3176075836826D38275D0AE727DD4EF44E21157917D5q0x5J


30 

принудительного изъятия. С целью преодоления этой формы противодействия предлага-

ются некоторые изменения уголовно-процессуальных норм, устанавливающие порядок 

получения образцов для сравнительного исследований, расширяющие процессуальные 

полномочия следователя. 

 

Ключевые слова: противодействие уголовному преследованию, получение образцов 

для сравнительного исследования, расширение процессуальных полномочий следователя, 

судебное решение. 

 

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений, объективному 

и справедливому рассмотрению уголовных дел в судах приобрело характер крайне 

негативного и очень опасного социально-правового явления [1, с. 4], затрудняюще-

го и препятствующего исследованию обстоятельств, подлежащих доказыванию. В 

результате противодействия по разным основаниям могут быть прекращены уго-

ловные дела, сокращена доказательная база. 

Последние десятилетия вопросам противодействия учеными-

криминалистами уделяется пристальное внимание, с 90-х годов 20 столетия этой 

проблеме посвящено достаточно много научных исследований, в частности, из-

вестны труды таких ученых-криминалистов как Бабаева Э.У., Журавлев С.Ю., Ка-

рагодин В.Н., Кустов А.М. и др. 

Однако на сегодняшний день следует констатировать, что противодействие 

уголовному преследованию набирает обороты, становится все более изощрённым и 

проявляет себя на всех этапах предварительного расследования.  

В настоящее время используются как старые приемы преступного противо-

действия (отказ от дачи показания, оказание воздействия на участников уголовного 

судопроизводства), так и новые, связанные компьютерными технологиями. Вопро-

сы противодействия и меры по его преодолению и в настоящее время не остаются 

без внимания ученых, тактике преодоления противодействия расследованию со 

стороны свидетелей и потерпевших посвящена работа Карнауховой О.Г.  

[5, с. 1-225], криминалистические средства преодоления противодействие уголов-

ному преследованию в следственных изоляторах исследованы Поликарповым Б.А. 

[7, с. 1-202].  

Противодействие может осуществляться в различных формах. Одна из них, 

признанная многими специалистами – это активная форма. Изучение эмпирическо-

го материала, а также формализованный опрос практических работников свиде-

тельствует о распространении такой активной форма противодействия уголовному 

преследования как отказ от дачи образцов для сравнительного исследования. В свя-

зи с этим хочется признать правоту Лубина А.Ф. и Журавлева С.Ю., которые счи-

тают, что противодействие расследованию «система действий (или бездействия), 

преследующих цель воспрепятствовать вовлечению следов преступления в сферу 

уголовного судопроизводства и последующего их использования в качестве судеб-

ных доказательств» [6, с. 345]. Отсутствие образцов для сравнительного исследо-

вания делает невозможным назначение криминалистических экспертиз, что в свою 

очередь препятствует вовлечению материальных следов преступления в уголовное 

дело, следствием чего является невозможность привлечь виновного к уголовной 

ответственности. 

Примеров отказа от дачи образцов для сравнительного исследования в прак-

тике встречается достаточно много. Например, при расследовании уголовного де-

ла, возбуждённого по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), следователь предло-
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жил обвиняемому «К» дать образцы голоса, до этого сотрудничавший со следстви-

ем «К», отказался предоставить образцы голоса и до окончания предварительного 

следствия вообще со следователем не разговаривал, аналогичная ситуация сложи-

лась и по другому уголовному делу когда обвиняемая «А» после отказа предоста-

вить образцы голоса, разговорила со следователем закрывая рот платком либо ру-

ками. Безусловно здесь имеются тактические просчёты следствия в организации 

работы. Изучение типичных следственных ситуаций позволило бы следователю 

предотвратить такую форму противодействия, предварительно предусмотреть 

применения видео или аудио средств при проведении иных следственных дей-

ствий, когда подозреваемые или обвиняемые сотрудничают со следствием. Эта си-

туация может быть поправима и в последующим, в частности, в ходе проведения 

обыска по месту жительства или работы, где могут быть обнаружены видеозаписи 

на электронных носителях с образцами голоса, возможно изъятия мобильного те-

лефона.  

Среди ученых и практиков существует позиция о возможности получения 

образцов голоса оперативным путем. Не имея возможности в рамках данной рабо-

ты рассмотреть все аспекты этого проблемного вопроса, хотелось бы отметить, что 

позиция обосновывающая возможность получения образцов голоса оперативным 

путем представляется крайне спорной как с точки зрения уголовно-

процессуального законодательства, так и с позиции криминалистической тактики. 

Фактически следственное действие подменяется оперативно-розыскными меро-

приятиями. Стать 166 УПК РФ предусматривает составление протокола следствен-

ного действий, в котором описываются процессуальные действия и излагаются за-

явления лиц, участвующих в этом следственном действии. В связи с тем, что в ходе 

ОРМ протокол составлен не будет, нарушаются нормы указанной статьи в целом и 

права гражданина заявить какие-либо ходатайства о возможных нарушениях. С 

точки зрения криминалистической тактики необходимо соблюдение ряда условий, 

для обеспечения качественных образцов голоса, а именно, шумоизолированное 

помещение и технические средства, способные обеспечить качественную запись 

голоса. Не соблюдение этих условий может привести к невозможности проведения 

соответствующей фоноскопической экспертизы, и даст повод защите завить хода-

тайство о признании доказательств недопустимыми. И вопрос здесь заключается 

даже не в том, обладают ли оперативные службы соответствующими помещениями 

и техническими средства, а знакомы ли оперативные сотрудники с тактикой полу-

чения образцов голоса.  

Не менее остро стоит проблема получения образцов крови, без которых 

практически невозможно доказать вину лица в совершении преступлений против 

личности. С точки зрения некоторых российских ученых возможно применение 

принуждения для получения образцов для сравнительного исследования. Так Гу-

щев М.Е. и Лушин Е.А., проанализировав имеющееся по этому поводу судебную 

практику пришли к мнению, что «физическое воздействие, может применяться 

только если исчерпаны иные возможности сбора образцов для сравнительного ис-

следования» [3, с. 112-117], при этом должен быть предусмотрен ряд мер  

[4, с. 160-163.]. Противником такой позиции выступает Гаврикова В.В. [2]. Кроме 

того, данный вывод противоречит ч. 2 ст. 202 УПК РФ запрещающей применять 

методы опасные для жизни и здоровья человека. В одном из регионов Приволжско-

го федерального округа, обвиняемый «М», содержащиеся под стражей отказался 

дать образцы крови, в результате чего к нему была применена физическая сила. 
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При этом обвиняемый «М» оказал сопротивление, следствием чего был отказ ме-

дицинского персонала от забора крови, мотивированный опасением проколоть ве-

ну обвиняемому. Можно ли в этом случае сделать ввод том, что забор крови с при-

менением физического воздействия, грозящий человеку проколом вены, является 

тем самым методом опасным для здоровья и соответственно запрещенный УПК 

РФ. Полагаю, что да. Из этой ситуации также есть выход, в том случае если лицо, у 

которого необходимо получить биологические образцы находится в местах заклю-

чения, нет никакой необходимости применять принудительные меры. Достаточно 

произвести выемку образцов крови из медицинской части учреждения. 

Безусловно сложнее получать образцы крови свидетеля, потерпевшего, а 

также подозреваемого и обвиняемого, к которым применена мера пресечения в ви-

де подписки о невыезде. С таким противодействием следователю бороться тяже-

лее, так как статья 202 УПК РФ предоставляет право следователю получить образ-

цы крови, но не обязывает иных участков уголовного судопроизводство эти образ-

цы дать. 

Преодолеть противодействие уголовному преследованию возможно путем 

применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер, а также крими-

налистических (тактических и технических) и организационных. О криминалисти-

ческих и организационных мерах было упомянуто выше, в криминалистической 

науке они уже достаточно разработаны. В связи с этим хотелось бы отметить, что 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер преодоления противодействия 

при получении образцов для сравнительного исследование в действующим законо-

дательстве не имеется. 

В настоящее время нейтрализовать рассматриваемую форму противодей-

ствия возможно лишь расширением процессуальных полномочий следователя.  

Поэтому ст. 202 УПК РФ необходимо дополнить частью пятой следующего 

содержания: «Получение образцов для сравнительного исследования в случае отка-

за в их предоставлении производиться на основании судебного решения, принима-

емого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ».  

Дополнить ч. 2 ст. 29 УПК РФ пунктом 13 следующего содержания «о полу-

чении образцов для сравнительного исследования в случае отказа их добровольно-

го предоставлении». 

Часть 1 ст. 165 УПК РФ изложить в следующей редакции: «В случаях, 

предусмотренных пунктами 4-9, 101, 11-13 части второй статьи 29 настоящего Ко-

декса, следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с 

согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о производстве след-

ственного действия, о чем выносит постановление». 

Безусловно необходимо предусмотреть и уголовную ответственность за не-

исполнение решения суда о получении образцов для сравнительного исследования. 

Статья 315 УК РФ предусматривает ответственность только для должностных лиц. 

Поэтому следует дополнить статью 315 УК РФ частью второй, предусматриваю-

щей ответственность за неисполнение судебного решения физическими лицами. 

Остается вопрос и об уголовной ответственности за отказ от предоставления 

образцов для сравнительного исследования. Статья 308 УПК РФ предусматривает 

такую ответственность только для свидетелей и потерпевших, подозреваемые и об-

виняемые субъектами этого преступления не является вообще. Возможно ли изме-

нение данной нормы и привлечение к уголовной ответственности лиц имеющих ста-

тус подогреваемых и обвиняемых за отказ от предоставления образцов для сравни-
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тельного исследования или это противоречит положению, закрепленному в статье 51 

Конституции Российской Федерации не свидетельствовать против себя самого, свое-

го супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным зако-

ном. Относится ли понятие «не свидетельствовать» только к даче показаний или это 

применимо к иным следственным действиям. В примечании к ст. 308 УК РФ речь 

идет только об отказе от дачи показаний, то есть законодатель вкладывает в понятие 

«не свидетельствовать» действия, предусмотренные допросом. 

С учётом этого полагаю возможным внести изменения в ст. 308 УК РФ, до-

полнив ее частью второй следующего содержания: «Отказ подозреваемого или об-

виняемого от предоставления образцов почерка или иных образцов для сравни-

тельного исследования – наказывается лишением свободы до 6 месяцев». 

В заключении хотелось бы выразить надежду, что законодатель прислушает-

ся к нуждам следователя, интересы которого направлены на установление истины 

по делу и восстановление нарушенных прав пострадавших от преступлений и рас-

ширит процессуальные полномочия следователя, позволив следственным органам 

качественно и эффективно справляется с возрастающим противодействием уголов-

ному преследованию.  
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контрабанду как форму незаконного перемещения товаров между государствами без соот-

ветствующего разрешения. В частности, автором рассмотрены Договора Руси с Византи-

ей, Русская правда1072 года, Псковская судная грамота 1397 года, Новгородская судная 

грамота 1471 года, Судебники Ивана III 1497 года и Ивана IV 1550 года, а также Собор-

ном уложении царя Алексея Михайловича 1648 года. 

 

Ключевые слова: контрабанда, внешнеэкономическая деятельность, перемещение 

товаров, пошлина. 

 

Контрабанда как одно из опасных преступлений, связанных с внешнеэконо-

мическими отношениями, функционирующими в государстве, имеет достаточно 

длительную историю. По мнению А.З. Игнатюка, контрабанда как преступное по-

ведение уже упоминалось в законодательстве Х века, но достаточно четко было 

сформулировано лишь в нормативных актах XII – XIII веков [1, с. 9]. Такое пове-

дение было обусловлено не столько тем, что до Х века отсутствовало государство 

как таковое и те требования, которые связывались с экономическими взаимоотно-

шениями, сколько с отсутствием законодательства как такового.  

В тексте Договоров Руси с Византией 908 года, 911 года, 944 года отсутству-

ет указание на перемещение товаров с нарушением контроля за данными товарами. 

Отсутствуют вопросы контрабанды и в первом письменном источнике Русской 

правды как в краткой редакции 1012 года, так и в пространной редакции 1072 года, 

что также не позволяет говорить о данном преступном поведении. Однако И.В. Ро-

зумань утверждает, что: «В старейшем древнерусском своде законов «Русская 

Правда» уже были закреплены правила торговли, порядок уплаты таможенных по-

шлин, применение санкций за контрабанду. Примером может служить такая разно-

видность штрафа, как промыт, которая устанавливала двойную ставку сбора за 

провоз или попытку провоза товара ухищренным способом» [4, с. 13]. Данное мне-

ние автор не подкрепляет указание на конкретные нормы Русской правды. В дан-

ном документе действительно имеется указание на взимание определенных обяза-

тельных платеже, но они не связаны с внешнеэкономической деятельностью, а ско-

рее являются видами налога. 

Отдельные ученые считают, что вопросы контрабанды были регламентиро-

ваны в таком документе как Судебнике Владимира, где якобы имеется указание на 

попытку украдкой провезти товар, не уплатив пошлину, что наказывалось конфис-

кацией товара и избиение плетью перевозчика [3, С. 65-70]. Однако, в историче-

ском плане такой документ не изучался и к какой именно эпохе он относился оста-

ется непонятным. 

Отсутствует непосредственное указание на перемещение товара без кон-

троля государства и неуплаты соответствующих выплат как в Псковской судной 

грамоте 1397 года, так и Новгородской судной грамоте 1471 года. Вероятное всего 

вопросы взимания соответствующих платежей было обусловлено самим фактом 

продажи товара иностранного происхождения, что определялось в самостоятель-

ных нормативных актах. 

Большое значение в развитии законодательства XV-XVI веков сыграли су-

дебники Ивана III 1497 года и Ивана IV 1550 года. В данных документах, как и в 

ранее действовавших правовых актах, большое внимание было уделено вопросам 

привлечения к суду лиц допускающих нарушение законов. Однако, непосредствен-

ного указания на вопросы ответственности за перемещение товаров без соответ-

ствующих пошлин не было, однако присутствовало указание на сам факт переме-
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щения иностранных лиц, в нашем случае купцов с товаром, по территории госу-

дарства. Так, в ст. 47 Судебника 1497 года и ст. 24 Судебника 1550 года имелось 

указание на ответственность наместников за «обидные дела», т. е. разного рода 

насилия или несправедливости по отношению к «иногородцам». В части коммен-

тариев к судебникам, в можно обнаружить следующее указание: «Иногородцы (в 

отличие от чюжеземцев – иностранцев) – жители других, иных городов Русского 

государства, не подсудных суду данного наместника. В большинстве случаев это 

купцы, ездившие с товарами из города в город» [5]. Следовательно, иностранные 

торговцы находились на территории государства и могли обжаловать действия 

кормленщиков в течение всего времени несения последними своих обязанностей. 

Обжалование действий наместника на общих основаниях должно было произво-

диться иногородцами не позднее, чем в течение годичного срока с момента окон-

чания срока обязанностей кормленщика [5]. 

Как справедливо отмечает Г.В. Каршина, возникновение контрабанды как 

явления незаконного скрытого перемещения товаров через таможню или помимо 

таможни объективно связано с появлением института пошлины на ввозимые и вы-

возимые товары [2, с. 23.]. Это можно было обнаружить лишь в Соборном уложе-

нии 1648 года, который детально регулировал многие сферы жизни обшества, в 

том числе и внешнеэкономическую. Он, в отличие от ранее действующих актов от-

личался деятельностью проработки и широтой правовой регламентации. Именно с 

данным документом связывается дательное регламентирование вопросов контра-

банды как самостоятельного преступления в сфере внешнеэкономической деятель-

ности. При этом вопросам перемещения товаров были посвящены не только от-

дельные статьи названного документа, но и самостоятельная глава – Глава VI «О 

проезжих грамотах в и(ы)ные государьства» [6].  

В первой статье данной главы указывалось, что купцы, которые выезжали за 

переделы государства должны получить специальный документ о праве на осу-

ществление внешнеэкономической деятельности (проезжая грамота), без которого 

торговля была запрещена. Тем самым вопросы лиц, которые перевозили товар с 

российского государства в иностранные контролировался. При этом если долж-

ностные лица (воеводы) не выдавали данный документ при соответствующем об-

ращении, то они несли ответственность как перед государем («то быти от государя 

в великой опале»), так и в части возмещения убытков купцам (ст. 2 глава VI). 

Если лица выезжали за пределы государства без специального разрешения 

для совершения там противоправных действий, то их надлежало задержать, и они 

подлежали наказанию в виде смертной казни («Да будет про него в сыску скажут, 

что он впрям ездил в и(ы)ное государство бес проезжие грамоты для измены, или 

для иного какова лихого дела, и того по сыску за измену казнити смертию» [6]). 

В ситуации с выездом за пределы государства без разрешения с целью со-

вершения там торговых операций, виновный наказывался битьем кнутом («А будет 

в сыску объявится, что он ездил в и(ы)ное государство бес проезжие грамоты для 

торговаго промыслу, а не для измены, и ему за то учинити наказание, бити кнутом, 

чтобы на то смотря иным неповадно было так делати» [6]). При этом количество 

ударов не регламентировалось, но при этом такое наказание не должно было при-

водить смерти виновного. 

Следует иметь в виду, что получение специального разрешения на выезд за 

пределы государства с целью ведения там торговли распространялся не на всех 

лиц. Такое ограничение не применялось для лиц, которые проживали в пригранич-
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ных районах Руси с Литовскими и Немецкими землями. Так, в ст. 5 главы VI ука-

зывалось, что: «А которых порубежных городов в уездех государевы дворцовые 

села и черные волости, и всяких чинов людей вотчины и поместья сошлися с Ли-

товскими и с Немецкими с порубежными землями, и государевы земли проходили 

в Литовскую и в Немецкую сторону, а Литовская и Немецкая земля проходила в 

государеву сторону, а государевых дворцовых и черных волостей крестьяне и по-

мещики и вотчинники и их люди и крестьяне чрез те Литовския и Немецкия пору-

бежныя земли ездят из города в город бес проезжих грамот, и съезжаются с литов-

скими и с немецкими людми, и им того в вину не ставити для того, что они с ли-

товскими и с немецкими с порубежными людми живут смежно» [6].  

Наряду с упомянутой главой вопросы контрабанды регламентировались в 

главе IX Соборного уложения 1649 года «О мытах и о перевозех, и о мостах». В 

статье первой данной главы определенные лица (бояре и иные чиновники) осво-

бождались от уплаты пошлина за перемещение товаров. Однако, в случае если они 

с собой брали иных лиц, которые везли товары, то они наказывались битьем кнута: 

«А будет которые московских чинов всякие люди, и городовые дворяне, и дети бо-

ярские, и иноземцы по мытом и по перевозом и по мостом учнут с собою провозить 

торговых всяких чинов людей с товары, а про то сыщетца, и тех людей бить кну-

том, да на них же взяти мыт и мостовщину и перевоз втрое, и отдать мытовщиком 

и перевозъщиком и мостовщиком» [6]. 

Таким образом, можно констатировать, что вопросы контрабанды товаров 

различного назначения уже регламентировался в законодательстве Древней Руси и 

становления централизованного государства. 
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В данной статье рассмотрены виды юридической ответственности в медицинских 

отношениях. А также приведены основания для классификации юридической ответствен-
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ности. Дано определение понятия «медицинские отношения» и обозначены их  

особенности. 
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ственности, охрана здоровья, правонарушения в сфере охраны здоровья. 

 

Вопрос о юридической ответственности в медицинских отношениях являет-

ся весьма актуальным потому, что он затрагивает высшие ценности человека – 

жизнь и здоровье. Для изучения и выявления специфики этой правовой категории 

рассмотрим классификацию видов юридической ответственности в медицинских 

правоотношениях.  

Наиболее распространенная классификация видов юридической ответствен-

ности по отраслевому критерию, в соответствии с которым выделяются: конститу-

ционная, уголовная, административная, гражданская, дисциплинарная, материаль-

ная и процессуальная ответственность. С точки зрения данного критерия некото-

рые авторы считают, что любая самостоятельная отрасль права должна обладать 

собственным институтом юридической ответственности и выделяют ряд признаков 

к самостоятельности юридической ответственности: кодифицированный норма-

тивный правовой акт, предусматривающий юридическую ответственность; особен-

ности процессуального осуществления; наличие объекта правонарушения; вид 

установленных государством неблагоприятных последствий совершенного деяния. 

В связи с этим выделяют следующие виды юридической ответственности: консти-

туционную, гражданско-правовую, трудовую, административную, финансовую, 

уголовную, гражданско-процессуальную и уголовно-процессуальную ответствен-

ность [6, c. 657]. 

Такой подход, с одной стороны, по нашему мнению является логичным так 

как если брать в основу именно отраслевой критерий классификации юридической 

ответственности, то ему должны соответствовать конкретные существующие от-

расли права, что как, нами было отмечено ранее, такое соответствие отсутствует. С 

другой стороны, данный критерий нельзя расценивать достаточно правильным по 

ряду причин. Так, в частности дисциплинарную ответственность нельзя приписы-

вать только к трудовой отрасли права, в силу того, что она распространяется и на 

депутатов, и на членов палат Федерального Собрания, на судей, имеющих особый 

статус, который не подпадает под действие норм трудового права и несмотря на 

отсутствие дисциплинарной и материальной отраслях права, такие виды ответ-

ственности бесспорно существуют. Кроме этого необходимо отметить, что как од-

на отрасль права может включать в себя несколько видов ответственности (напри-

мер, трудовое право предусматривает дисциплинарную и материальную ответ-

ственность), так и один вид ответственности может регулироваться несколькими 

отраслями права (дисциплинарная ответственность регулируется как трудовым, так 

и административным правом). 

Таким образом, мы считаем целесообразным классифицировать виды юри-

дической ответственности не по отраслевому критерию, а по критерию характера 

(объема) отраслевого регулирования, то есть выделять виды ответственности не по 

тому, к какой отрасли права они непосредственно относятся, а каким образом осу-

ществляется их регулирование: отраслевым или смешанным (межотраслевым). Ис-

ходя из этого, следует выделить следующие виды юридической ответственности: 

отраслевые, регулирующиеся конкретной отраслью права (конституционную, 
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гражданскую, административную, уголовную, материальную, гражданско-

процессуальную, уголовно-процессуальную), и смешанные виды ответственности, 

регулирующиеся различными отраслями права (дисциплинарную, международ-

ную). 

С позиции деления права на публичное и частное В.А. Кислухин выделяет 

публично-правовую и частноправовую юридическую ответственность, делая ак-

цент на правовом пространстве, в рамках которого применяется тот или иной вид 

юридической ответственности. Так, под частноправовой ответственностью автор 

понимает ответственность субъекта частноправовых отношений за совершенное им 

нарушение норм отраслей частного права, реализующаяся посредством принуди-

тельного воздействия со стороны государства на основе закона и (или) в силу дого-

вора [2, c. 8]. 

В основу классификации юридической ответственности, предложенной 

Л. А. Морозовой лежит критерий, исходя из которого можно выделить юридиче-

скую ответственность физических и юридических лиц. В связи с многообразием 

разновидностей данных субъектов права, виды юридической ответственности мо-

гут быть конкретизированы как: юридическая ответственность акционерных об-

ществ, производственных кооперативов, государственных организаций, должност-

ных лиц, иностранных граждан, лиц без гражданства и других. А также Л.А. Моро-

зова классифицирует юридическую ответственность по критерию содержания 

санкций на штрафную и правовосстановительную ответственность [4, c. 432].  

Под медицинскими отношениями понимаются отношения, возникающие в 

сфере здравоохранения, которые обладают определенными особенностями:  

1) основным объектом медицинских отношений является жизнь и здоровье 

человека;  

2) реализация большинства медицинских отношений связана с наличием 

специальных условий, знаний и профессиональных навыков, от реализации кото-

рых непосредственно зависят жизнь и состояние здоровья человека;  

3) медицинские отношения регулируются различными отраслями права;  

4) участниками медицинских отношений являются как публичные, так и 

частные субъекты [5, c. 46]. 

Принимая во внимание специфику юридической ответственности в меди-

цинских отношениях, в основу ее классификации могут быть положены следую-

щие критерии. 

По характеру (объему) регулирования целесообразно выделить две разно-

видности юридической ответственности в медицинских отношениях: отраслевую, 

регулирование которой осуществляется одной отраслью права (гражданская, адми-

нистративная, уголовная, материальная) и смешанную, регулирующаяся несколь-

кими отраслями права (дисциплинарная ответственность свойственна трудовому 

праву, однако если дисциплинарные взыскания оспариваются в судебном порядке, 

то рассмотрение данного трудового спора осуществляется уже в рамках другой от-

расли – гражданского процессуального права). 

По форме вины можно разграничить ответственность за правонарушения по 

неосторожности (причинение смерти, тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

в следствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), 

ответственность за умышленное правонарушение (неоказание помощи больному), 

ответственность за невиновное правонарушение (причинение вреда при оказании 

медицинских услуг).  
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По субъектному составу необходимо выделить ответственность субъектов 

охраны здоровья граждан (органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных органов здравоохранения, 

должностных лиц, лечебно-профилактических учреждений, фармацевтических ра-

ботников) и ответственность субъектов непосредственного оказания медицинской 

помощи (медицинских работников, младшего медицинского персонала по уходу за 

больными). Эта классификация отражает все многообразие субъектов, несущих от-

ветственность в медицинских отношениях, а также тот факт, что она может воз-

никнуть не только при непосредственном оказании медицинской помощи, но и в 

процессе охраны здоровья в целом. 

По критерию правового пространства, в котором возникает юридическая от-

ветственность в медицинских отношениях, следует выделить юридическую ответ-

ственность в публично-правовых и частноправовых медицинских отношениях. К 

публично-правовой относится ответственность в уголовном, административном, 

трудовом отраслях права (при ненадлежащем оказании медицинской помощи в 

государственных лечебных учреждениях, непредоставлении информации уполно-

моченными государственными органами), а к частноправовой относится юридиче-

ская ответственность в гражданском праве (при ненадлежащем оказании медицин-

ских услуг в частных медицинских организациях). 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что в классификации видов юридической ответственности должны быть учтены ее 

отличительные признаки. Целесообразно классифицировать юридическую ответ-

ственность по следующим основаниям: по характеру (объему) регулированию, по 

форме вины, по субъектному составу и по критерию правового пространства. 
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Роль государства в сфере регулирования предпринимательских отношений 

возрастает все больше и больше. Сейчас государство стремится оказать всевоз-

можную поддержку предпринимательству, его развитию и прочному укреплению 

на экономической арене. Например, государственный и рыночный механизмы ре-

гулирования действуют в совокупности, не мешая, а помогая друг другу.  

Основная цель, которую преследует регулирование предпринимательской 

деятельности со стороны государства – это создание таких условий, которые бы 

обеспечивали эффективное функционирование экономических процессов и спо-

собствовали участию предпринимателей в международном разделении труда и по-

лучении от этого прибыли.  

В государственном регулировании сейчас наметилась тенденция смещения 

акцента со спроса на предложение. Также заметно изменился и механизм регули-

рования. Главенствующим видом государственного регулирования деятельности 

предпринимателей стало внедрение в долгосрочные программы развития экономи-

ки ключевых направлений структурной перестройки промышленности с ориента-

цией на экспортную специализацию. 

Постепенно происходит перераспределение экономических функций, поэто-

му имеет важное значение сохранить баланс между интересами государства и 

частными лицами, т.к. непосредственно сами субъекты предпринимательской дея-

тельности составляют основу экономики каждой страны [3]. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности основа-

но на различных нормативных правовых актах, однако единого законодательного 

акта, четко регулирующего понятие, сущность, методы, функции и прочие общие 

положения отсутствует. В связи с чем можно сказать, что это является пробелом 

законодательства, и юристы-правоведы могут получать знания лишь из юридиче-

ской литературы или из толкования норм закона. 
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Следует отметить важность принципа свободы предпринимательской дея-

тельности. Его суть заключается в свободе выбора сферы деятельности, ее вида, 

контрагентов по договору, свобода в определении условий договора, конкуренция 

и т.д. Реализация этого принципа является одной из важнейших задач всех ветвей 

власти [1]. 

В нашем обществе свобода деятельности предпринимателей основана на 

праве частной собственности. 

Профессор Морис Ориу говорил, что не существует непосредственной при-

чинной связи между торговым обменом и индивидуальной свободой: свобода не 

была обретена на ярмарочной площади, как и парламентский режим не был найден 

в лесах. Индивидуальная свобода существует так же долго, как и политическое 

подчинение. Правда, в известный момент социальной эволюции торговый обмен 

становится опорой для свободы, и опорой настолько необходимой, что без него 

свобода и индивидуализм, возможно, совершенно бы исчезли [4]. В связи с этим 

наблюдается тесная взаимосвязь между экономикой и политикой.  

Отдельные виды предпринимательской деятельности, такие как строитель-

ная, торговая и другие, находятся под пристальным контролем государства, т.к. об-

ладают большим социальным значением. Другие же виды деятельности предпри-

нимателей, например, сельскохозяйственная, получают финансовую, организаци-

онную и другую поддержку от государства. Это естественно отражается в нормах 

закона. Поэтому целесообразно рассмотреть, как происходит регулирование от-

дельных видов предпринимательской деятельности, на примере туристской дея-

тельности и рекламной. 

Регулирование деятельности предпринимателей в сфере рекламы определя-

ется ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также Положением о государствен-

ном надзоре в области рекламы, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 20.12.2012 № 1346. 

Основными направлениями деятельности государства в сфере рекламы яв-

ляются: а) Выявление, предупреждение и пресечение нарушения органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридиче-

скими лицами, которые являются рекламодателями, производителями, распростра-

нителями; б) Принятие нормативных правовых актов в сфере рекламы и другие. 

ФАС России имеет некоторые полномочия в данной сфере, а именно:  

1) возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях; 

2) проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения субъектами ре-

кламной деятельности требований, предусмотренных законом, а также принимает 

по результатам рассмотрения таких дел решения и выдает предписания; 

3) обращаться в арбитражный суд с исковыми заявлениями и заявлениями, 

перечисленными в Законе о рекламе. 

Федеральная антимонопольная служба помимо всего выше упомянутого 

уполномочена возбуждать по своей инициативе, по инициативе государственных 

органов, а также физических и юридических лиц дела связанные с нарушением за-

конодательства о рекламе.  

Что касается туристической деятельности, то с 2011 года действует феде-

ральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-

ской Федерации (2011–2018 годы)», которая была утверждена постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2011 № 644. В ней установлено, что одной из задач ту-

ризма является решение проблем социальной направленности путем создания ра-
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бочих мест тем самым будет происходить повышение занятости и роста благосо-

стояния граждан. 

Регулирование государства туристской деятельности осуществляется в сле-

дующих направлениях: а) Выявление наиболее важных направлений развития ту-

ризма в России; б) Формирование благоприятных условий для граждан путем 

предоставления акций, скидок и других средств, позволяющих туризму быть до-

ступнее; в) Обеспечение информирования в сфере туризма; г) Принятие федераль-

ных целевых программ, постановлений правительства, стратегий развития туризма 

в России (постановлении Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 «О Федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской  

Федерации», Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период  

2008-2015 гг.) и т.д. [2]. 

Государственный контроль за осуществлением туристской деятельности в 

Российской Федерации осуществляет федеральный орган исполнительной власти – 

Федеральное агентство по туризму. 

Таким образом можно сделать вывод, что государство обеспечивает регули-

рование предпринимательской деятельности в различных её областях. Помощь 

государства нельзя отрицать, его вмешательство происходит дозированно и лишь 

способствует развитию предпринимательства. Поэтому полностью отказаться от 

деятельности государства нельзя, но и нельзя допускать его к полному контролю 

над предпринимательством. 
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В Конституции РФ заложены правовые основы государственного регулиро-

вания предпринимательской деятельности. 

В статье 8 Конституции РФ признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Отдель-

ные положения Конституции РФ гарантируют единое экономическое простран-

ство, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 

конкуренции, свободу экономической деятельности.  

В статье 34 установлено, что каждый имеет право на свободное использова-

ние своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-

щенной законом экономической деятельности.  

Статья 55 гарантирует, что права и свободы человека и гражданина могут 

ограничиваться федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-

конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства [1]. 

Предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность граж-

дан, направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от 

своего имени, под свою имущественную ответственность или от имени и под юри-

дическую ответственность юридического лица [4, с. 14]. 

Основной проблемой для осуществления предпринимательской деятельно-

сти являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без реги-

страции в качестве индивидуального предпринимателя. Такая деятельность нано-

сит значительный ущерб экономике страны и сама по себе является незаконным 

видом деятельности. 

Если гражданин решил заниматься предпринимательством, он должен заре-

гистрироваться в установленном законом порядке, получить лицензию, если она 

требуется для осуществления определенного вида деятельности (например, бан-

ковская деятельность, реализация алкогольной продукции и т.д.), а также встать на 

учет в налоговой инспекции как ИП. Если лицо не выполнит эти два условия, то 

его бизнес будет квалифицирован как незаконная предпринимательская деятель-

ность. 

Например, постановлением Октябрьского районного суда г. Белгорода (Бел-

городская область) по делу № 5-212/2017 от 20 марта 2017 г. гражданка Лукина А. В. 

продавец магазина осуществила реализацию алкогольной продукции, без специ-

альной лицензии, чем нарушила положения Федерального закона от 22.11.1995 № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В судебном заседании Лу-

кина А.В. вину в совершении правонарушения при установленных обстоятельствах 

признала и в содеянном раскаялась. Суд признал Лукину Анну Викторовну винов-

ной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 

ст.14.1 КоАП РФ, и назначил ей административное наказание в виде администра-

тивного штрафа в размере две тысячи рублей, с конфискацией предметов админи-

стративного правонарушения [6]. 

Статья 14.1. КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» обес-

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.1/?marker=fdoctlaw
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печивает создание нормальных условий для развития предпринимательской дея-

тельности. Право осуществлять предпринимательскую деятельность наступает 

только после  государственной регистрации в качестве ИП. Государственную реги-

страцию юридических лиц осуществляет уполномоченный на то федеральный ор-

ган исполнительной власти. Функция государственной регистрации индивидуаль-

ных предпринимателей в настоящее время возложена на налоговые органы  

[3, ст. 22.1]. 

Незаконное предпринимательство, причинившее крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству при котором произошло получение дохода в круп-

ном размере, влечет за собой уголовную ответственность [2, ст. 171]. 

Налоговым кодексом РФ предусмотрена ответственность в виде уплаты не-

малых штрафов для нелегальных предпринимателей, которые длительное время 

осуществляют свой бизнес без определенных документов. 

В большинстве случаев незаконная предпринимательская деятельность свя-

зана с нежеланием регистрироваться в качестве ИП, чтобы  не платить установлен-

ные государством налоги, не проходить процедуру регистрации в качестве ИП, 

чтобы избежать бумажной волокиты, а так же извлечь больше прибыли.  

Незаконную предпринимательскую деятельность осуществляют не только 

физические лица, но и лица, которым закон это прямо запрещает (государственные 

служащие, нотариусы, судьи и т.д.), поэтому они осуществляют предприниматель-

ство без регистрации, дабы избежать негативных последствий для своей репутации 

и получить немалую прибыль от такой деятельности.  

По мнению Л. В. Кравченко запрет на осуществление предпринимательской 

деятельности представляет собой юридическое средство правового регулирования, 

которое позволяет вытеснить с рынка производства товаров, выполнения работ и 

оказания услуг нежелательные, несправедливые, неразумные предпринимательские 

отношения отдельных его участников. Ограничение права на осуществление пред-

принимательской деятельности, в свою очередь, позволяет оставить определенные 

общественные отношения в сфере предпринимательства, сохраняя его участника на 

соответствующем рынке товаров, работ и услуг, сократив при этом его свободу до 

определенного предела [5, с. 312]. 

С мнение Л. В. Кравченко сложно не согласиться. Именно незаконная пред-

принимательская деятельность рождает нездоровую конкуренцию, вытесняя с 

рынка законных предпринимателей. В данной ситуации видится следующее реше-

ние проблемы. 

Необходимо увеличить наказание за осуществление незаконной предприни-

мательской деятельности и изложить часть 1 статьи 171 УК РФ в следующей ре-

дакции: «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или 

без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причи-

нило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с 

извлечением дохода в крупном размере, наказывается штрафом в размере до трех-

сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-

мидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев с лишением права осу-

ществлять предпринимательскую деятельность в течение 5 лет». 

Данное нововведение позволит снизить количество случаев осуществления 

незаконной предпринимательской деятельности и улучшить положение индивиду-

альных предпринимателей, функционирование товарных рынков и защитить права 
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как субъектов предпринимательской деятельности, так и потребителей товаров, ра-

бот и услуг.  
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В статье рассмотрены вопросы определения понятия субъекта преступления, даны 

признаки субъекта преступления. В работе предлагается внести изменения в Уголовный 

кодекс РФ в целях уточнения формулы закона и более четкого отграничения положений, 

применяемых к субъекту преступления. 
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субъекта преступления. 

 

В данной статье будет исследован определенный спектр многочисленных 

вопросов учения о субъекте преступления, которое до настоящего времени как в 

отечественном, так и зарубежном уголовном праве носит по существу фрагментар-

ный характер. Разумеется, вряд ли стоит претендовать на полное и всестороннее 

освещение рассмотренных проблем в рамках данной работы, поскольку многие из 

них, связанные с изучением субъекта преступления требуют усилий многих ученых 

различных областей знаний. 

Вместе с тем предпринята попытка создать целостную концепцию общего 

учения о субъекте преступления в уголовном праве, и уделено особое внимание 

ключевым проблемным вопросам, которые часто возникают в теории, а также су-

дебно-следственной практике. При этом в основу исследования положено диалек-
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тическое единство преступного деяния и уголовной ответственности в отношении 

виновного лица, признаваемого субъектом преступления. 

Не случайно особое внимание в работе было уделено изучению в уголовно-
правовом аспекте не только признаков субъекта преступления, которые по своей 
форме и содержанию взаимообусловлены, так как является доминирующими, но и 
малоизвестным положениям отечественного уголовного законодательства, пред-
ставляющим не только определенную новизну, но и трудность их реализации  
[4, c. 2]. 

В свою очередь историко-правовой и сравнительный анализ уголовно-
правовых норм о субъекте преступления позволил сконцентрировать внимание на 
действующем уголовном законодательстве и выявить недостатки в практике его 
применения. 

Однако не менее важными приоритетами, определяющими структуру и со-
держание работы, было изучение и анализ не только законодательных новелл, ре-
гулирующих вопросы привлечения лица, совершившего преступление к уголовной 
ответственности, но и исследование обстоятельств, исключающих признание его 
субъектом преступления. При этом исследование указанных и других сложнейших 
проблем, связанных с субъектом преступления и уголовной ответственностью в 
российском уголовном праве, имеет не только большое теоретическое, но и прак-
тическое значение. 

Наряду с разнообразием ключевых проблем в уголовном законодательстве 
следует констатировать, что нормы о субъекте преступления имеют первостепен-
ное значение, так как самым тесным образом связаны со многими институтами 
уголовного права, которые требуют своего совершенствования [5, c.3]. В свою оче-
редь, рассмотрение разных аспектов учения о субъекте преступления дает возмож-
ность определить общетеоретические и практические подходы в его дальнейшем 
изучении. 

В целях комплексного исследования субъекта преступления как самостоя-
тельного учения в уголовном праве, совершенствования уголовного законодатель-
ства и судебно-следственной практики в статье обоснованы следующие выводы, 
предложения и рекомендации: 

1. Развитие науки уголовного права и совершенствование отечественного 
уголовного законодательства свидетельствуют, что необходимо дальнейшее иссле-
дование вопросов теории и методологии, которые являются основополагающими 
для познания любого учения и, в частности, учения о субъекте преступления. Вме-
сте с тем, формирование теоретико-методологических основ учения о субъекте 
преступления должно рассматриваться через призму философских и уголовно-
правовых теорий как прошлого, так и настоящего. Между тем, методология позво-
ляет точнее обозначить проблему учения о субъекте преступления с историко-
философских, правовых и теоретических позиций, помогает правильнее опреде-
лить и наметить наиболее важные и актуальные направления данного учения, а 
также глубже познать и понять логику и существо проблемы, выявить и закрепить 
важнейшие приоритеты в ее исследовании. 

2. Теоретический и методологический анализ субъекта преступления в рус-
ском уголовном праве и уголовного законодательства советского периода позволил 
выявить некоторые особенности в подходе отечественных криминалистов к изуче-
нию и исследованию проблем, связанных с лицом, совершившим преступление, и 
привлечением его к уголовной ответственности. 

Например, изучение и исследование уголовного законодательства РСФСР 
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привело к выводу, что законодатель на протяжении почти 80 лет постоянно обра-

щался к уголовно-правовым нормам, определяющим признаки субъекта преступ-

ления [7, c. 4]. При этом перечень преступных деяний довольно часто менялся, а 

возрастные характеристики субъекта преступления детализировались и уточнялись 

на различных этапах развития советского государства, исходя из задач, стоящих 

перед ним в области борьбы с преступностью. 

3. В результате отсутствия в теории уголовного права стройного учения о 

субъекте преступления учеными-криминалистами допускались (и допускаются) ме-

тодологические ошибки, связанные с характеристикой его признаков при анализе 

составов преступлений. Определенные теоретические и методологические просчеты 

имеют место в рассматриваемом учении, когда происходит отождествление понятий 

«субъект преступления» и «личность преступника», которые по объему и внутрен-

нему содержанию различаются и несут разную смысловую нагрузку, так как в пер-

вом случае это понятие уголовно-правовое, а во втором – криминологическое. 

4. Представляется необходимым продолжить более углубленный и расши-

ренный теоретический и методологический анализ и исследование субъекта пре-

ступления в исторической ретроспективе: русском, российском и зарубежном уго-

ловном праве, что позволит выявить характерные особенности в подходе кримина-

листов разных стран к изучению основных проблем, связанных с лицом, совер-

шившим преступление, и привлечением его к уголовной ответственности. Вместе с 

тем изучение социальной сущности и правовой природы субъекта преступления в 

зарубежном уголовном праве дает возможность для сравнительного анализа объек-

та и предмета исследования, а также учета положительного опыта различных пра-

вовых систем. 

5. Исследование субъекта преступления и уголовной ответственности пока-

зало, что субъект преступления, рассматриваемый как совокупность предусмот-

ренных в законе признаков, являясь одним из элементов состава преступления, 

наиболее тесно связан с уголовной ответственностью. Следовательно, только при 

наличии вменяемости и возраста, предусмотренных в законе, физическое лицо, со-

вершившее преступление, подлежит уголовной ответственности. И хотя в ряде 

случаев и при определенных обстоятельствах общественно опасное деяние может 

совершить любое физическое лицо, но субъектом преступления может быть только 

то, которое обладает указанными признаками, установленными в законе. 

6. Рассматривая уголовную ответственность в ее ретроспективном аспекте 

как правовое последствие совершенного преступления и определяя начальный мо-

мент ее наступления, следует исходить из того, что при установлении на предвари-

тельном следствии вменяемости и возраста, предусмотренных в УК РФ, речь уже 

может идти о субъекте преступления с предъявлением ему обвинения, при наличии 

соответствующих доказательств, в инкриминируемом ему деянии [8, c. 5]. При 

этом привлечение субъекта преступления к уголовной ответственности на стадии 

предъявления ему обвинения, не может рассматриваться как отказ от презумпции 

невиновности, так как окончательный вывод о его виновности может сделать толь-

ко суд. 

7. Подробно исследуя возраст как признак субъекта преступления, а также 

учитывая эмпирические данные собственных и других исследований наравне с 

официальными данными уголовной статистики, представляется необходимым в за-

конодательном порядке решать вопрос об уточнении возрастных границ уголовной 

ответственности в современных условиях борьбы с преступностью как в сторону 
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снижения до 13 лет (ч. 2 ст. 105 УК РФ), так и повышения. В последнем случае оно 

должно осуществляться законодателем не сразу за все преступления, а избиратель-

ным путем, учитывая специфику преступлений, особенности субъекта, а также его 

правовое положение. 

Что же касается создания специального уголовно-правового механизма по 

реализации уголовной ответственности пожилых людей за совершенное преступ-

ление, то такой потребности законодатель не должен испытывать, так как границы 

пожилого и старческого возраста условны для каждого человека. Поэтому лица 

пожилого и старческого возраста, совершившие преступление во вменяемом состо-

янии, способны нести уголовную ответственность на общих основаниях в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ. Вместе с тем данная проблема нуждается в дальнейшем 

комплексном исследовании специалистами различных отраслей знаний, а ряд по-

ложений о возрасте как признаке субъекта преступления, исследуемых в диссерта-

ции, требуют законодательного решения [10, c. 6]. 

8. Рассмотрение вменяемости как признака субъекта преступления в отече-

ственном и зарубежном уголовном праве приводит к выводу о целесообразности 

проведения дальнейших исследований в этом направлении и в необходимости раз-

работки и законодательного закрепления критериев вменяемости в уголовном за-

коне. При этом следует утверждать, что вменяемость является условием наступле-

ния уголовной ответственности субъекта преступления. 

9. Исходя из научной и практической значимости и общепринятого понима-

ния уголовного закона необходимо уточнить и определить понятие невменяемости 

в следующей редакции: «Невменяемость представляет собой различные виды бо-

лезненных психических расстройств лица, которое во время совершения обще-

ственно опасного деяния причиняет вред общественным отношениям, охраняемым 

уголовным законом, и не может осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, что исключает ви-

новность данного лица и признание его субъектом преступления, а также привле-

чение к уголовной ответственности и назначение ему наказания». Совокупность 

критериев невменяемости дает основание для правовой оценки не только самого 

лица и содеянного, но и наступивших последствий. В свою очередь, неправильное 

установление в судебно-следственной практике критериев невменяемости приво-

дит к ошибочным решениям, связанным с нарушением законности в отношении 

психически больных лиц, совершивших преступное деяние. 

10. Анализируя нормы закона и изучая соответствующую литературу, следу-

ет считать, что законодательная формулировка ч. 3 ст. 20 УКРФ – отставание в 

психическом развитии и понятие «задержка психического развития» (ЗПР), упо-

требляемое чаще всего в педагогике (дефектологии), психологии и медицине, 

необходимо рассматривать как одинаковые понятия, несущие равнозначную смыс-

ловую нагрузку [6, c. 7]. 

11. В целях уточнения формулы закона и более четкого отграничения поло-

жений, зафиксированных в ч. 3 ст. 20 УК РФ и ч. 1 ст. 22 УК РФ, предлагается 

включить в Уголовный кодекс РФ самостоятельную норму – ст. 201 с названием 

«Лица, не подлежащие уголовной ответственности» в следующей редакции: «Если 

несовершеннолетнее лицо достигло возраста, предусмотренного статьей 20 насто-

ящего Кодекса, но вследствие отставания или нарушения в психическом развитии, 

не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасного деяния не могло полностью осознавать фактический характер и обще-
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ственную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, оно не 

подлежит уголовной ответственности» [11, c. 7]. 

12. Исходя из собственных и многих других исследований аномальных субъ-

ектов преступления и сложности применения ст. 22 УК РФ возникает необходи-

мость комплексной разработки и определения со стороны ученых-юристов, психи-

атров, психологов и др. критериев психических аномалий, не исключающих вменя-

емости. Для решения этой сложной проблемы следует сначала разработать и зако-

нодательно закрепить в УК РФ критерии вменяемости, а затем на комплексной ос-

нове с учетом критериев вменяемости и невменяемости определить медицинский и 

юридический критерии аномальных субъектов преступления с последующим их 

отражением в ст. 22 УК РФ. 

14. В целях совершенствования уголовного законодательства и эффективно-

сти его применения в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения, предлагается в перечень обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 63 

УК РФ) включить пункт в следующей редакции: «Совершение преступления ли-

цом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Суд вправе в зависимости 

от характера совершенного преступления не признавать это обстоятельством отяг-

чающим наказание» [13, c. 8]. 

15. Представляется необходимым предусмотреть отдельную статью 231 об 

освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в 

результате принудительного опьянения. Данную законодательную новеллу предла-

гается изложить в следующей редакции: «Освобождается от уголовной ответствен-

ности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находи-

лось в состоянии опьянения, вызванного насильственным путем в виде физическо-

го принуждения к приему алкоголя, наркотических средств или одурманивающих 

веществ. При установлении виновности лица это обстоятельство может быть учте-

но судом как смягчающее наказание» [2, c. 8]. 

16. Системно-структурный анализ уголовно-правовых норм Особенной ча-

сти УК РФ 1996 г. позволил определить на 1 июля 2000 г. количество статей со 

специальным субъектом, которые составляют 43 %. Из них 32 % преступлений за-

конодателем сконструированы как основные составы, а 11 % относятся к квалифи-

цированным. Наиболее характерные разделы УК РФ с ярко выраженными призна-

ками специального субъекта: преступления, направленные против государственной 

власти – 11 %; преступления против личности – 9 %; преступления, посягающие на 

общественную безопасность и общественный порядок – 8 %; преступления против 

военной службы – 8 %. 

17. Рассматривая дискуссию о правовом положении преподавателя высшего 

и среднего образовательных учреждений следует сказать, что они подлежат уго-

ловной ответственности при условии, если совершенное ими преступление связано 

с использованием служебного положения, но не с выполнением функций препода-

вателя. Аналогично решается вопрос и при квалификации преступных действий в 

отношении медицинских работников, являющихся специальным субъектом долж-

ностного преступления. 

18. С позиций теоретической и практической значимости требует некоторого 

законодательного уточнения определение понятия должностного лица в примеча-

нии к ст. 285 УК РФ [1, c. 9]. 

19. Проведенный анализ преступлений, предусмотренных ст. 313 и ст. 314 

УК РФ (главы 31 – преступления против правосудия) позволяет заметить: хотя 
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преступление, предусмотренное ст. 321 УК РФ, и относится к группе общественно 

опасных деяний, посягающих на порядок управления (гл. 32), его, тем не менее, 

можно отнести к преступлениям, которые причиняют вред интересам правосудия. 

При совершении данного преступления посягательство, хотя и осуществляется в 

результате дезорганизации нормальной деятельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества виновных лиц, однако при этом нарушается исполне-

ние приговора суда по реализации уголовного наказания, что имеет непосред-

ственное отношение к интересам правосудия наряду с преступлениями, преду-

смотренными ст. 313 и 314 УК РФ [15, c. 9]. 

20. Учитывая, что ст. 331 УК РФ законодателем сконструирована не совсем 

удачно, так как она носит комбинированный характер: по существу, в ней раскры-

вается понятие преступления против военной службы и указываются виды лиц, 

признаваемых субъектами воинских преступлений, предлагается ее изложить в 

другой редакции: а), часть 1 данной статьи «Понятие преступлений против военной 

службы» изложить следующим образом: «Воинскими преступлениями признаются 

предусмотренные настоящим Кодексом общественно опасные деяния против уста-

новленного порядка прохождения военной службы, совершенные лицами, которые 

являются субъектами этих преступлений»; б), во избежание повторов ч. 2 ст.  

[14, c. 9] 331 УК РФ полностью исключить и на ее место переместить ч. 3 данной 

статьи без каких-либо изменений. 

22. При подавляющем большинстве отечественных и зарубежных ученых-

юристов, склоняющихся к тому, что уголовную ответственность за преступные де-

яния может нести только вменяемое физическое лицо, достигшее установленного 

законом возраста, проблема уголовной ответственности юридических лиц в насто-

ящее время требует глубоких комплексных исследований учеными различных от-

раслей права [3, c. 10]. 

23. При разграничении понятий «субъект преступления» и «личность преступ-

ника» прежде всего следует иметь в виду, что уголовное право и криминология как 

науки и как самостоятельные дисциплины имеют свой предмет изучения и исследова-

ния, а также оперируют присущими им понятиями и категориями. Субъект преступ-

ления рассматривается как самостоятельное учение в уголовном праве, тогда как лич-

ность преступника – самостоятельное учение в криминологии [12, c. 10]. 

Особо следует сказать, что актуальность вопросов о субъекте преступления в 

уголовном праве не теряет своей значимости и в наши дни. Наконец, любое учение 

требует своего развития, более глубокого теоретического осмысления именно с по-

зиций современных реалий и трудностей сегодняшнего дня, а законодательство со-

вершенствования. В данном случае не будет исключением и учение о субъекте 

преступления в уголовном праве на современном этапе развития Российского госу-

дарства. 

Комплексность и системность изучения субъекта преступления, обеспечение 

правильного понимания уголовного закона в отношении лиц, совершивших пре-

ступление, непременно, будет способствовать не только неукоснительному его ис-

полнению, но и укреплению законности в деятельности правоприменительных ор-

ганов по предупреждению преступлений. 
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В статье рассмотрены основные исторические этапы развития брачного договора в 

российском законодательстве, определена правовая природа брачного договора, субъект-

ный состав брачного договора; дан сравнительный анализ с зарубежным законодатель-

ством формы и порядка заключения брачного договора. 

 

Ключевые слова: брачный договор, Гражданский кодекс РФ, брачный контракт, Се-

мейный кодекс РФ, договорный режим имущества супругов. 

 

Институт договорного режима имущества супругов есть один из главных но-

велл семейного законодательства. Необходимость создания такого института воз-

никла благодаря объективным причинам. Нововведения в экономической сфере в 

РФ вернули назад понятие «частная собственность» в экономический, житейский и 

правовой оборот. Эти законы дали гражданам право быть собственниками абсолют-

http://www.book2.me/
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но любого имущества. Также эти законы встали на защиту их интересов. Становле-

ние и развитие частной собственности и предпринимательской деятельности, 

предоставление участникам гражданского оборота экономической свободы вызва-

ли более гибкого правового регулирования имущественных отношений между су-

пругами, усиления начал в семейном законодательстве.  

Так заключение брачного договора стало возможным после принятия 1 янва-

ря 1995 г. первой части Гражданского кодекса РФ (п.1 ст. 256). 

После принятия 1 марта 1996 г. нового Семейного кодекса РФ, правовое ре-

гулирование имущественных отношений супругов получило глубокое развитие в 

специальной главе 8 «Договорный режим имущества супругов». Ранее безымянный 

договор между супругами стал называться брачным договором согласно ст. 40 СК 

РФ. Мысли о легализации данного правового института отстаивалась давно практи-

ками и учеными. Ведь закон не в состоянии учесть все сложные перипетии в жизни, 

которые влияют на обязанности и имущественные права каждого из супругов. При 

использовании норм данного закона к некоторым жизненным ситуациями иногда 

возникают споры о толковании форм, также возникают долгие судебные разбира-

тельства. Во избежание подобных отношений необходимо оформлять и заключать 

брачный договор. 

Понятие "брачный контракт" является точным и дословным переводом ан-

глийского marriage contract и аналогом понятия "брачный договор" [6, c. 63]. 

Статья 40 СК РФ [4] говорит, что брачным контрактом является договор лиц, 

вступающих в супружество, либо договор супругов, определяющее имуществен-

ные права и повинности супругов в браке и (либо) в случае его расторжения. 

Из указанной дефиниции выходят такие признаки брачного контракта, как: 

 договор;  

 субъекты контракта – это лица, вступающие в супружество, либо супруги; 

 содержание или объект контракта – определение имущественных прав и 

повинностей супругов; 

 период деяния положений контракта – в движение брака и (либо) после 

его расторжения.  

В РФ брачные договоры применяются редко [15, c. 39]. Сообразно инф. 

Главного канала телевидения (на апрель 2015 г.), в РФ 10% вступающих в супру-

жество пар заключают супружеский договор.  

В феврале 2016 г. кандидат психологических наук Елизавета Огородникова 

именовала те же 10% и обозначила, что ещё "... пару лет назад его заключали лишь 

7%".  

В 2000-е годы брачные договоры были ещё большей диковиною, к примеру, 

сообразно словам защитника Алевтина Мошанского, на тот момент ему доводи-

лось удостоверять 10 – 15 таковых документов в год [12, c. 382]. 

Член Московской палаты адвокатов Светлана Кирюшина говорит [11], что в 

экспертных подсчетах вероятна последующая опечатка: ч. данных договоров, со-

образно её понятию, даже большая часть, содержится конкретно с целью избежать 

". . . длительных судебных тяжб сообразно предлогу раздела имущества". В таком 

случае этот акт является уже не брачным договором, а практически мировым со-

глашением лиц, уже не являющихся женами.  

Разбирая некие данные, разрешено прийти к выводу, что чаще только брач-

ные договоры оформляются:  

 супругами, посреди которых один либо оба уже находились в брачных 
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отношениях и прошли чрез функцию раздела имущества сообразно закону; 

 соответственно, возрастной состав – от 30 лет.  

Среди тех, кто включает контракт, уже будучи в браке, почаще только лица 

до 30. При этом семейный стаж данных лиц – от 1-го года по 3-х лет. Существенно 

реже супружеский контракт заключают граждане в возрасте от 40 до 50 лет. 

Посреди тех, кто вступает в супружество в первый раз, в довольно юном 

возрасте, контракт заключают единицы. Это происходит сообразно настоянию 

старших родственников или родителей. 

Стоит подметить, что договоры оформляются почаще в центральных регио-

нах и больших городках страны – вслед за тем, в каком месте сообразно беспри-

страстным факторам больше заработки, больше материальное благополучие наро-

донаселения.  

Часто инициаторами заключения брачного контракта являются мужчины, 

желающие застраховать себя в случае развода от претензий со стороны супруги. В 

то же время есть случаи, когда подписание брачного договора просит дама – все 

зависит от конкретных событий и конкретно от благополучия супругов. В общем, 

сфера личного бизнеса провоцирует людей к заключению таковых соглашений, т.к. 

к моменту регистрации брака, исходный основной капитал уже вложен в дело и 

предстоящая покупка принадлежности проистекает на базе вложенных средств. 

Таковым образом, для охраны собственного бизнеса от посягательств, коммерсан-

ты идут на подписание брачного договора.  

Супружеский контракт может быть типичным имущественным кодексом 

конкретной брачной пары, подробно определяя фактически все имущественные 

нюансы семейной жизни [14, c.104]. 

Определение какого-то понятия обязано обхватывать его значительные при-

знаки. С учетом этого хоть какое определение в некой степени условно и отрывоч-

но. Условность определения брачного контракта состоит в том, что направление 

или содержание дано довольно обширно. Брачным контрактом можно определить 

только часть прав и повинностей супругов (ст. 42 СК РФ).  

Эксперимент заграничных государств, в которых вероятность заключения 

брачного контракта издавна признана законодательством, свидетельствует о том, 

что, понятие брачного контракта предшествует предисловию в супружества.  

Это же обосновывает и российская практика. Из 30 проанализированных 

брачных соглашений, заключенных в обл. Москвы, 10 заключено лицами, вступа-

ющими в супружество; 14 – супругами-молодоженами, состоящими в браке от 1-го 

дня по 2-ух месяцев; 6 – женами с разным стажем совместной жизни. Другими сло-

вами, нередко субъектами брачного контракта есть конкретно лица, вступающие в 

брак [13, c. 41]. 

Первоначальные шаги в обновлении семейного права РФ были предприняты 

в конце 1994 – истоке 1995 г. методом внесения конфигураций и добавлений в 

КоБС РСФСР. Но до принятия новейшего СК РФ произносить серьезно о рефор-

мировании брачно-семейного законодательства было невозможно. Конкретно он 

заложил новейший путь в регулировании брачно-семейных отношений, заменив 

императивно-дозволительный способ на диспозитивный. В этом и содержится ос-

новная и бесспорная важность новейшего кодекса.  

С точки зрения Н. Е. Сосипатровой, значимой новацией Кодекса, в каком 

месте ясно проявился способ диспозитивности, появилось закрепление в нем дого-

ворного режима богатства супругов, под которым следует воспринимать "... поря-
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док, работающий в отношении богатства, нажитого во время брака, который в раз-

личие от законного режима установлен самими супругами в брачном договоре" [14, 

c. 76]. 

СК РФ произносит о брачных договорах, на практике же очень нередко упо-

требляется термин "брачный контракт" либо "брачное соглашение", это подчерки-

вает, что эти понятия равнозначны сообразно смыслу, иными словами, они являют-

ся синонимами.  

Особенный смысл семейное законодательство получает в процессе заключе-

ния брачного контракта, при формировании и согласовании его условий, а еще при 

внесении конфигураций в супружеский контракт. Верное сознание принципов се-

мейного права, их целый учет при заключении и (либо) изменении брачного кон-

тракта в окончательном счете ликвидируют опасности дозволения юридических 

ошибок, разрешая добиться положительного эффекта договорного регулирования 

имущественных отношений супругов и, как последствие, убавить численность су-

дебных споров [14, c. 76]. 
 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (действующая редакция) //Собрание законодательства ΡΦ. – 2014. – N 31. –  

ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994  

N 51-ΦЗ (действующая редакция) // Российская газета. – 1994. – 08 декабря.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006  

N 230-ФЗ (действующая редакция) //Собрание законодательства РФ – 2006. – N 52 (1 ч.) – 

ст. 5496. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (действую-

щая редакция) // Российская газета. – 1996. – 27 января.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000  

N 117-ФЗ (действующая редакция) // Парламентская газета. – 2000. – N 151-152.  

6. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (действующая редакция) "Об актах 

гражданского состояния"//Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 47. – ст. 5340. 

7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (действующая редакция) // Российская газета. – 1993. – 13 марта.  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 (действую-

щая редакция) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о растор-

жении брака" // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. – № 1. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 

26.03.2009"О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части чет-

вертой Гражданского кодекса Российской Федерации"// Российская газета. – 2009. – N 70. 

10. Карпенкова Т. В. Кардинальные изменения в мире, вызванные распадом СССР 

«Известия Тульского Государственного Университета», вып. 4, 2013 Гуманитарные науки. 

11. Кирюшина С. Брачный договор в России // Наука и жизнь. 2015. – № 9. 

12. Киселева К. Вступлю в брак. Торг уместен // Коммерсантъ-Власть. 2008. –  

№ 31 – С.382.  

13. Максимович Л.Б. Брачный договор (контракт). М.: Ось 89. – 2012. – С. 41. 

14. Низамиева О.Н. Договорное регулирование имущественных отношений в се-

мье. Казань: Изд-во "Таглимат". 2013. – С. 104. 

14. Сосипатрова Н.Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекраще-

ние // Государство и право. 2009.- № 3. – С. 76. 

15. Цыпандина Т. Семейная кухня, или как правильно жить по брачному договору. 

2015. – С. 39. 



55 

16. Шершень Т.В. Роль основных начал семейного законодательства России в 

формировании условий брачного договора и определении его действительности // Бюлле-

тень нотариальной практики. 2013. – № 5. – С. 16. 

 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Караева А.А. 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики,  

канд. юрид. наук, Оренбургский государственный университет,  

Россия, г. Оренбург 
 

В статье рассматривается понятие и сущность судебного контроля в уголовном су-

допроизводстве. Анализируются мнения ученых-процессуалистов по вопросу определе-

ния понятий «правосудия» и «судебный контроль». Рассмотрены признаки процессуаль-

ной деятельности суда при осуществлении им судебного контроля, отличающие данную 

деятельность от осуществления правосудия, на основе изучении и анализе которых выве-

дено определение понятию «судебный контроль». 

 

Ключевые слова: правосудие, судебный контроль, функция суда, уголовно-

процессуальная деятельность, суд, уголовно-процессуальные правоотношения. 

 

В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации, государствен-

ная власть в Российской Федерации осуществляется на основе принципа разделе-

ния властей, на законодательную, исполнительную и судебную. 

Судебная власть является одной из ветвей государственной власти, которая 

осуществляется самостоятельно и независимо от других форм и отраслей государ-

ственной власти посредством специальных органов этой власти – судов, обладаю-

щих правом и исключительной монополией на эту власть.  

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, основным 

видом деятельности суда является осуществление правосудия, то есть рассмотре-

ние уголовного дела по существу. Однако этим функция суда в уголовном процессе 

не ограничена. Законодатель возложил на него обязанность по выполнению право-

обеспечительной и правовосстановительной функции, а именно осуществление су-

дебного контроля. 

УПК РФ не содержит определение понятию «судебный контроль», а в науке 

уголовно-процессуального права среди ученых нет единого мнения по данному во-

просу. Так, в частности, В.М. Лебедев [7, с. 8] и Н.Н. Ковтун считают [5, с. 27], что 

судебный контроль – это особая форма осуществления правосудия. По мнению 

В.П. Кашепова, судебный контроль – это своеобразная деятельность суда, которая 

по форме примыкает к правосудию [4, с. 70]. В.А. Лазарева судебный контроль на 

стадии предварительного расследования относит к составной части правосудия  

[6, с. 54]. То, что в понятие в правосудие следует включать и судебный контроль 

считает и В.М. Борзов [1, с. 18]. 

По нашему мнению, ни одна из приведенных точек зрения не является вер-

ной, т.к. не следует смешивать абсолютно разные функции суда, а именно осу-

ществление правосудия и судебного контроля. 

Ряд ученых придерживаются точки зрения, согласно которой, если в основе 

деятельности суда лежит спор, конфликт, то этот вид деятельности является право-
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судием, если же конфликта нет, а имеется лишь деятельность суда по приданию 

решениям органов расследования или прокурора законной силы путем силы при-

нятия соответствующего судебного решения, то такой вид судебной деятельности 

не относится к правосудию [10, с. 10].  

С таким мнением вряд ли можно согласиться. Так, по нашему мнению, если 

авторы в основу правосудия ставят правовой спор о праве, который возник меду 

двумя сторонами правового конфликта, то данный спор может возникнуть и на до-

судебном разбирательстве, например, при выборе меры пресечения, и на стадии 

исполнения приговора, при решении вопроса о замене наказания, в обоих случаях 

затрагиваются права участников судопроизводства, следовательно налицо спор о 

праве. 

По нашему мнению, под правосудием следует понимать государственную 

деятельность суда по рассмотрению уголовного дела по существу. Рассматривая 

жалобы участников уголовно-процессуального правоотношения на действия или 

решения органа предварительного расследования, суд хоть и разрешает тот или 

иной вид уголовно-процессуального конфликта, который связан с нарушением 

прав и свобод человека и гражданина при производстве по уголовному делу, но не 

решает главный вопрос – о виновности и невиновности лица, а также не рассмат-

ривает и не разрешает уголовное дело по существу. 

На это обращает внимание и Н.А. Лопаткин, который считает, что при осу-

ществлении судебного контроля судья не решает вопрос о виновности или неви-

новности подозреваемого (обвиняемого), а при решении вопроса об избрании меры 

пресечения, лишь исследует доказательства в рамках доводов, заявленных лицом, в 

отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и его 

защитником [8, с. 21]. 

В.Ю. Мельников считает, что судебный контроль – это специфическая уго-

ловно-процессуальная деятельность, направленная на обеспечение соблюдения в 

уголовном процессе конституционных прав и свобод участников процесса, недо-

пущения их нарушения, восстановление незаконно и (или) необоснованно нару-

шенных конституционных прав [9]. Такого же мнения придерживаются и Л.В. Ви-

ницкий и Г.С. Русман, по мнению которых, в порядке осуществления судебного 

контроля содержанием деятельности суда является проверка законности и обосно-

ванности ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, а не 

решение вопроса о виновности лица. К тому же контрольную деятельность суда в 

досудебном производстве нельзя назвать в полной мере судебным разбиратель-

ством [2, с. 15]. 

Еще одним отличием осуществления правосудия от судебного контроля, яв-

ляется временные границы. Осуществление правосудия судом начинается с момен-

та рассмотрения и разрешения уголовного дела по существу, в то время как реали-

зация функции судебного контроля начинается с момента обжалования в суд любо-

го решения или действия дознавателя, следователя или прокурора. 

Мы согласны с мнением Н.Г. Муратовой, что «судебный контроль в уголов-

ном судопроизводстве представляет собой многоаспектную (многофункциональ-

ную) уголовно-процессуальную деятельность органа судебной власти, которая 

осуществляется в установленных уголовно-процессуальным законом формах, 

направлена на реализацию института судебной защиты в целях обеспечения досту-

па к правосудию и восстановления нарушенных прав и законных интересов чело-

века и гражданина при производстве по уголовному делу» [3, с. 68]. 
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Таким образом, судебный контроль в уголовном судопроизводстве – это 

многофункциональную уголовно-процессуальную деятельность суда, осуществля-

емая им в определенных уголовно-процессуальным законодательством формах, 

направлена на реализацию института судебной защиты и имеет своей целью обес-

печение доступа к правосудию, а также восстановление нарушенных прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина при производстве по уголовно-

му/делу. 

По нашему мнению, в современном российском уголовном судопроизвод-

стве институт судебного контроля настолько сильно упрочил свои позиции, что 

можно говорить о нем как о самостоятельном направлении судебной деятельности. 

В заключении хотелось бы отметить, что пределы судебного контроля в уго-

ловном процессе определяются в первую очередь, полномочиями суда, наличием у 

него возможностей осуществлять проверку законности и обоснованности действий, 

решений органов предварительного следствия, дознания и прокурора. На совре-

менном этапе развития уголовного судопроизводства необходимо рационально со-

четать разные формы контроля – судебного, прокурорского, ведомственного, и, как 

нам представляется, главная роль будет принадлежать именно судебному контро-

лю, наделение суда полномочиями по осуществлению независимой оценки дей-

ствий (бездействий) правоохранительных органов, связанных с ограничением кон-

ституционных прав граждан, создает повышенные условия защиты этих прав. 
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В статье рассматриваются вопросы возрастных границ, по достижению которых 

лицо признается субъектом преступления и способен нести уголовную ответственность. 

Именно возрастные границы в первую очередь влияют на вопросы признания субъекта 

преступления. Также в статье рассматривают вопросы достижения возраста, когда у лица 

имеется отставание в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, 
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Одной из важных составляющих для разграничения субъектов преступления 

и лиц, совершивших общественно опасное деяние, когда они не подлежат уголов-

ной ответственности, является достижение определенных возрастных границ. Во 

многом указание на возраст позволяет (не позволяет) оценить поступок как пре-

ступление (не преступное деяние). В уголовном законодательстве вопросы возрас-

та регламентируются в ст. 20 УК РФ. Однако российское уголовное законодатель-

ство в этой части во многом имеет схожие черты с уголовным законодательством 

стран СНГ и Балтии. 

В самих уголовных законах стран СНГ и Балтии ни говорится, что деяние, 

совершенное лицами, которые не достигли определенного возраста, признается 

общественно опасным, но не преступным. Однако это обусловлено обратным пока-

зателем – возможностью привлечения лиц к уголовной ответственности, если они 

достигли указанного в уголовном законе возраста. Определенный возраст фактиче-

ски выступает пограничным порогом между преступным и не преступным поведе-

нием. Как полагает В.Г. Павлов: «Исходя из предписаний уголовного закона, выте-

кает противоположное положение о том, что лицо, не достигшее установленного 

законом возраста, совершившее преступное деяние, не может быть привлечено к 

уголовной ответственности и не является субъектом преступления» [5, с. 519].  

В УК Грузии данный вопрос непосредственно регламентирован в ст. 33 – 

«Невменяемость в силу возраста». Такой подход является оправданным и необхо-

димым. В уголовном законодательстве фактически регламентируется не сам вопрос 

субъекта преступления, а субъекта уголовной ответственности, что предоставляет-

ся не совсем последовательно [1, с. 256-261]. В упомянутой норме предусмотрено, 

что «Противоправные деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, не вменя-

ются в вину лицам, до совершения этих деяний не достигшим четырнадцатилетне-

го возраста» [3]. Во-первых, обращает на себя внимание указание на совершение 

«противоправного деяния», а не «общественно опасного», как это часто принято в 

УК РФ применительно к непреступным деяниям. При этом деяние является не 

только противоправным, но и предусмотренным в УК, что фактически означает 
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одно и тоже. Ведь предусмотренность деяния в уголовном законе как раз и образу-

ет признак противоправности. Во-вторых, в законе указывается, что деяние не вме-

няется в вину. Это формулировка ранее действующих источников, которая означа-

ло, что в деянии не отсутствует вина как таковая, а отсутствует необходимость ее 

установления в связи с непреступным характером поведения. Более правильно и в 

соответствии с законодательной техникой стоило указать, что «не является пре-

ступлением деяние, совершенное лицом …». В-третьих, не вменяется в вину дея-

ние, совершенное лишь лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, что 

означает единый возрастной порог, при достижении которого деяние признается 

преступлением.  

Во всех уголовных законах стран бывшего СССР возрастные границы оди-

наковы. Общим возрастом, с которого деяние становится преступным, является до-

стижением лицом к моменту его совершения шестнадцати лет, а специальным – 

четырнадцати лет (ст. 24 УК Армении, ст. 20 УК Азербайджана, ст. 27 УК Белорус-

сии, ст. 15 УК Казахстана, ст. 18 УК Кыргызстана, ст. 13 УК Литвы, ст. 23 УК Та-

джикистана, ст. 21 УК Туркменистана, ст. 17 УК Узбекистана, ст. 22 УК Украины). 

В ст. 22 УК Молдавии вопрос о возрасте зависит от категории совершаемого пре-

ступления. За совершение тяжких, особо тяжких или чрезвычайно тяжких преступ-

лений уголовная ответственность возникает с четырнадцати лет, а за совершение 

незначительных преступлений и преступлений средней тяжести – с шестнадцати 

лет. В ст. 11 УК Латвии, как и в ст. 33 УК Грузии предусматриваются единые воз-

растные границы – четырнадцатилетний возраст. 

В законодательстве некоторых стран бывшего СССР в части деяния лиц, ко-

торые не достигли возраста, с которого оно признается преступленным и за него 

возникает уголовная ответственность, специально регламентируются правовые по-

следствия такого поведения. Так в ч.3 ст. 18 УК Литвы указано, что «к лицу, не до-

стигшему четырнадцатилетнего возраста ко времени совершения опасного деяния, 

предусмотренного настоящим Кодексом, могут быть применены воспитательные 

или иные меры в порядке, установленном законами Литовской республики» [4]. 

Тем самым заложены дальнейшие правовые последствия совершения лицами об-

щественно опасного деяния, предусмотренное уголовным законом, которое затем 

регламентируется в иных нормативных актах. Но изначально правовые послед-

ствия обозначены именно в уголовном законе, что является очень важным. 

Важным моментом возраста уголовной ответственности является отставание 

в психическом развитии, не связанным с психическим расстройством («возрастная 

невменяемость»). Такая разновидность предусмотрена не во всех уголовных зако-

нах бывшего СССР. Так, в УК Грузии предусматривается лишь ограниченная вме-

няемости, при которой лицо подлежит уголовной ответственности. В части несо-

вершеннолетних при ограниченной вменяемости они могут лишь освобождаться от 

уголовной ответственности невзирая на неспособность в полном объеме понимать 

характер и степень общественной опасности своего поведения, что предопределяет 

преступный характер их посягательств. Так же отсутствует указание на «возраст-

ную невменяемости» и в УК Латвии, УК Литвы, УК Молдавии, УК Туркменистана, 

УК Узбекистана. 

«Возрастная невменяемость» предполагает, что не подлежит уголовной от-

ветственности лицо, которое хотя и достигает возраста, с которого возникает уго-

ловная ответственность, но в связи с определенными отклонениями, не связанными 

с психическими расстройствами во время совершения общественно опасного дея-
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ния, было не способно сознавать фактический характер или общественную опас-

ность своего деяния. Несмотря на множество сходств в законодательных актах гос-

ударств, они имеют и определенные особенности формулировок, которые обуслов-

лены основанием для признания «возрастной невменяемости».  

Так в ч. 3 ст. 27 УК Белоруссии лицо должно отставать в умственном разви-

тии, не связанным с болезненным психическим расстройством. В УК Азербайджа-

на отставание связывается с отсутствием в силу слабоумия или другого психиче-

ского расстройства. Уголовные законы Казахстана и Таджикистана связывают дан-

ный институту с отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, аналогично российским формулировкам. 

Ограниченно подходит к вопросу о «возрастной невменяемости» азербай-

джанский законодатель. Так, в ч. 3 ст. 20 (20.3) УК Азербайджана предусмотрено, 

что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во «время совершения 

преступления, не представляющего большой общественной опасности или менее 

тяжкого преступления не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих деяний (действий или бездействия) либо руково-

дить ими» [2]. Достаточно сходное ограничение предусматривается и в ч. 3 ст. 15 

УК Казахстана. Такие положения позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, ис-

пользуется формулировка в «момент совершения преступления», в то время как в 

российском законодательстве такое поведение признается общественно опасным, и 

термин «преступление» не используется. Следовательно, при «возрастной невме-

няемости» в данных зарубежных государствах, деяние признается именно преступ-

лением. Во-вторых, данный институт применяется лишь к определенным категори-

ям преступлениям, причем менее опасным. При совершении преступлений иной 

категории за совершенное деяние лицо должно нести уголовную ответственность. 

Фактически законодатель полагает, что при совершении тяжких и особо тяжких 

преступлений сознательно-волевые процессы у лица сохраняются даже при отста-

вании в развитии. В-третьих, несмотря на употребление термина «во время совер-

шения преступления» употребляется термин «не подлежит уголовной ответствен-

ности».  

Таким образом, можно констатировать важность определения возраста, с ко-

торого наступает уголовная ответственность, как составляющей основания уголов-

ной ответственности, так и для признания общественно опасного деяния непре-

ступным. 
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Нарушения привычек и влечений – распространенное психическое расстрой-

ство, которому посвящено много научных работ и исследований. Одним из видов 

расстройств (влечений), имеющих особую социальную актуальность, является пи-

романия. Эта форма расстройств (влечений) нередко сочетается с другими наруше-

ниями влечений и выступает чаще как форма расторможенности влечений, гораздо 

реже проявляется как сформировавшееся импульсивное влечение с реализацией 

без борьбы мотивов. Возможны случаи, когда имеются болезненные импульсные 

влечения и при этом имеется интеллектуальный юридический признак, т.е. лицо 

осознает характер своего действия, однако отсутствует волевой признак. Примера-

ми таких отклонений в психике могут служить: клептомания, пиромания и дро-

момания. В целом, такие лица осознают общественную опасность своих действий, 

но не способны руководить ими. 

В современной науке под пироманией понимается психическое заболевание, 

которое представляет собой непреодолимое патологическое влечение к соверше-

нию поджога. Как утверждает В.П. Кутина, оно возникает импульсивно и не явля-

ется хорошо спланированным и преднамеренным поступком [2, с. 29]. По утвер-

ждению О.Н. Трошиной, у человека, страдающего пироманией, наблюдается 

«ощущение небывалого восторга и умиления от происходящего, вплоть до состоя-

ния эйфории» [4, с. 17]. Ученый отмечает, что пироман никогда не совершает под-

жоги из какой-либо корыстной заинтересованности или материальной выгоды. 

Иначе говоря, у пироманов отсутствует умысел на причинение вреда другим субъ-

ектам, а сами поджигательства осуществляются спонтанно. Находясь под влиянием 

импульса, пироман не способен контролировать свои действия и частично теряет 

способность рассуждать объективно. Обратим внимание, что как нарушение пси-

хики, пиромания стала рассматриваться лишь с 1824 года, однако несмотря на это, 

данное расстройство не изучено полноценно. Специфика пиромании заключается в 

том, что она представляет интерес как для психиатров, так и для представителей 

юридической профессии.  

Отметим, что спецификой пиромании выступает то, что данное психическое 

расстройство является следствием нарушения в развитии личности. З. Фрейд неод-

нократно упоминал в своих работах, что огонь – это некий символ сексуальности, а 

наблюдение за ним может привести к сексуальному возбуждению [5, с. 695]. Он 

также полагал, что к возникновению пиромании может привести тяжелая форма 

сексуальной девиации. Многие современные психиатры связывают пироманию со 



62 

стремлением человека продемонстрировать свою силу, доминировать, чем, соб-

ственно, и объясняется поведение тех пироманов, которые устроив пожар, оказы-

вают всяческое содействие при его тушении. Таким образом, справедливо утвер-

ждать, что пиромания – это некий «предвестник» более тяжелых психических рас-

стройств, вследствие чего достаточно остро стоит вопрос относительно привлече-

ния таких лиц к уголовной ответственности. 

Так, ч. 3 ст. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

указывает на возможность привлечения к уголовной ответственности лиц с психи-

ческим расстройством, которое не исключает их вменяемости [1]. Иначе говоря, в 

современном уголовном праве, пироманы – это лица, которые осознают обще-

ственную опасность совершаемого ими деяния, однако не способные руководить 

своими действиями в момент совершения поджога. Следовательно, в соответствии 

с вышеуказанной статьей пироманы могут быть привлечены к уголовной ответ-

ственности за совершение ими поджога. Однако даже несмотря на легально уста-

новленное положение, среди ученых ведутся активные дискуссии по обозначенно-

му нами вопросу. Так, О.А. Рыжова считает, что пиромания должна рассматривать-

ся как основание для освобождения лица от уголовной ответственности и призна-

ния субъекта невменяемым [3, с. 4]. Интересен тот факт, что в соответствии с ранее 

действовавшим советским законодательством, если лицо признавалось страдаю-

щим пироманией, то оно признавалось невменяемым и освобождалось от уголов-

ной ответственности.  

Современный законодатель придерживается иной точки зрения, которую мы 

полностью разделяем. Прежде всего, в обязательном порядке назначается судебно-

психиатрическая экспертиза, посредством которой устанавливается наличие или 

отсутствие рассматриваемого расстройства у лица, совершившего преступление. 

Здесь же отметим, что лицо, страдающее пироманией не может быть субъектом та-

ких преступлений как совершение террористического акта (ст. 205 УК РФ), массо-

вые беспорядки (ст. 212 УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ) и пр. Объясняется это 

тем, что все указанные категории преступлений имеют сходную черту – наличие 

конкретной цели совершения преступления (например, совершение диверсии имеет 

своей целью разрушение или повреждение предприятий, объектов транспортной 

инфраструктуры, средств связи и пр.). Пироман же в принципе не может осозна-

вать социальное значение этих преступных деяний, и тем более совершать поджог 

с какой-либо целью. В противном случае возникает сомнение относительно нали-

чия у субъекта рассматриваемого нами психического расстройства.  

С другой стороны, пироманы могут стать субъектами такого преступления 

как умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Обу-

словлено это тем, что с точки зрения психиатрии виновное лицо в момент совер-

шения преступления осознает противоправность поджога, однако не может осо-

знанно руководить своими действиями. Этим также объясняется и тот факт, что 

пироман не может быть привлечен к ответственности по ст. 168 УК РФ («Уничто-

жение или повреждение имущества по неосторожности»), так как неосторожность 

исключает осознание виновным противоправности своих действий, чего у пирома-

нов не наблюдается.  

Судебная практика идет по этому же пути. Так, Фурмановским городским 

судом Ивановской области был признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ гражда-

нин С. При этом, согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экс-

пертов, гражданин С. «совершал поджоги под влиянием патологического влечения 
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к ним с характерной для пиромании сменой состояния сниженного настроения, 

внутреннего напряжения до поджога и состояния успокоения, расслабления, до-

вольства после него» [6].  

Не менее интересна и позиция Симоновского районного суда г. Москвы, ко-

торый в своем решении указал, что у осужденного по ч. 2 ст. 167 УК РФ граждани-

на Ю. в результате судебно-психиатрической экспертизы были выявлены «рас-

стройства влечений в виде пиромании, что обусловило снижение его интеллекту-

ального контроля и волевой регуляции поведения…» [7]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что современный законодатель 

придерживается позиции, в соответствии с которой пиромания хотя и является 

психическим расстройством, однако не исключает вменяемость лица, вследствие 

чего субъект преступления подлежит уголовной ответственности. Следовательно, 

мы не можем согласиться с позицией некоторых ученых, что наличие пиромании у 

лица должно рассматриваться в качестве критерия его невменяемости и, как след-

ствие, основания освобождения лица от уголовной ответственности. С другой сто-

роны, суду следует при вынесении решения рассматривать вопрос относительно 

применения принудительных мер медицинского характера к лицу, совершившему 

поджог, и помещению его на принудительное лечение в стационар. Аргументируем 

свою позицию тем, что согласно психиатрическим исследованиям, истинная пиро-

мания встречается лишь в крайне редких случаях, но гораздо чаще пиромания яв-

ляется симптомом более серьезного психического расстройства, в частности, ши-

зофрении. Отметим, что пироманией страдали такие серийные убийца как Игорь 

Елизаров, Дэвид Берковец, Андрей Чикатило и пр. Таким образом, лицо, у которо-

го в результате судебно-психиатрической экспертизы обнаружено расстройство в 

виде пиромании при отсутствии надлежащего подхода может представлять угрозу 

не только для окружающих, но и для лиц, окружающих его в местах лишения сво-

боды.  
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Абсолютно новым, интересным и не бесспорным для российского законода-

тельства будет положение, нашедшее свое закрепление в ч. 3 ст. 20 УК РФ. В дан-

ном случае имеет место одно из обстоятельств, исключающих уголовную ответ-

ственность в отношении совершившего общественно опасное деяние несовершен-

нолетнего лица, которое не будет субъектом преступления. 

В соответствии с ч. 3 ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-

лее – УК РФ) «если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного ча-

стями первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психиче-

ском развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический харак-

тер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

он не подлежит уголовной ответственности» [1]. В теории уголовного права рас-

сматриваемая норма нередко определяется в качестве «возрастной невменяемо-

сти», или «возрастной незрелости».  

Обратим внимание, что определение содержания указанной нормы вызывает 

ряд затруднений в аспекте ее применения на практике. Главный вопрос, который 

возникает при анализе данной категории можно сформулировать следующим обра-

зом: «Что следует понимать под отставанием в психическом развитии, не связан-

ным с психическим расстройством?». Анализ судебной практики, проведенный 

В.А. Гурьевой, свидетельствует о том, что рассматриваемая норма нередко приме-

няется и в случаях, когда задержка в развитии у несовершеннолетнего была связана 

с психическим расстройством [4, с. 83]. 

На наш взгляд, подобные практические ошибки обусловлены недостаточной 

теоретической проработкой данной нормы, что, в свою очередь, объясняется тем, 

что вопрос определения ее содержания лежит в области психологии и психиатрии, 

а не уголовного права. Таким образом, фактически складывается ситуация, когда 

юристы, психологи и психиатры дают рассматриваемому термину различное тол-

кование. 

Итак, юристы под отставанием в психическом развитии понимают умствен-

ную отсталость и педагогическую запущенность. В.А. Гурьева в рамках научного 

исследования провела анкетирование работников прокуратуры, следственного ко-

митета и суда и выяснила, что 50% работников правоохранительных органов свя-

зывают отставание в психическом развитии именно с умственной отсталостью, а 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd969cc22a68d513db2c83a94d6ad355a95dbec7/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd969cc22a68d513db2c83a94d6ad355a95dbec7/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd969cc22a68d513db2c83a94d6ad355a95dbec7/#dst2110
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оставшиеся 50% – с педагогической запущенностью [4, с. 84]. Таким образом, еди-

ного мнения нет даже у практических работников. По нашему мнению, подобной 

точке зрение всячески способствовало ранее действовавшее Постановление Пле-

нума ВС РФ от 14 февраля 2000 года № 7 «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях несовершеннолетних», где содержалась формулировка следующего со-

держания: «при наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости 

несовершеннолетнего подсудимого…» [2]. Несмотря на то, что на сегодняшний 

день данное Постановление отменено в связи с принятием Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 № 1 «О судебной практике применения за-

конодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» [3] (и в последнем данная формулировка отсут-

ствует), среди практиков все еще бытует точка зрения относительно отождествле-

ния отставания в психическом развитии с умственной отсталостью.  

Что касается точки зрения судебных психиатров, то они отрицают возмож-

ность понимания под отставанием в психическом развитии именно умственную от-

сталость, рассматривая их как абсолютно не смежные понятия. В частности, психи-

атры под умственной отсталостью понимают такое психическое расстройство как 

олигофрения, а под педагогической запущенностью понимают адаптацию к асоци-

альной среде, а не отставание в развитие [5, с. 169].  

Если говорить о мнении психологов, то оно противопоставляется точке зре-

ния психиатров. Так, Ф.С. Сафуанов полагает, что в процессе развития у несовер-

шеннолетнего отставания в психическом развитии преимущественную роль играет 

социальная и педагогическая запущенность, которая, прежде всего, находит свое 

выражение в неправильных формах семейного воспитания – гиперопеке (чрезмер-

ная опека родителей или опекунов несовершеннолетнего ребенка) или гипоопека 

(недостаток внимания несовершеннолетнему ребенку со стороны родителей или 

опекунов) [7, с. 126]. Кроме того, в качестве причин возникновения отставания в 

психическом развитии психологи называют эмоциональное отторжение несовер-

шеннолетнего, низкий уровень управления процессом психического развития со 

стороны образовательного учреждения, сенсорные дефекты (например, плохое зре-

ние, частичная глухота и пр.), тяжелые заболевания соматического характера в пе-

риод активного развития психики ребенка. Вследствие всего вышеизложенного, 

отсталость в психическом развитии психологи рассматривают как последствие пе-

дагогической запущенности несовершеннолетнего. Первая, как правило, неизменно 

сопровождается задержкой формирования детской личности.  

На наш взгляд, именно точка зрения психологов наиболее близка и актуаль-

на для юриспруденции, так как при возникновении каких-либо сомнений в нор-

мальном психическом состоянии несовершеннолетнего лица, требуется назначение 

комплексной судебно-психиатрической экспертизы, которая при обнаружении от-

ставания несовершеннолетнего в психическом развитии, должна определить его 

генез. В случае, если у обследуемого обнаруживается психическое расстройство, 

которое ограничивает его способность в полной мере осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своих действий или руководить ими, то к нему 

применима ст. 22 УК РФ, в соответствии с которой лицо с психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости, подлежит уголовной ответственности [6, с. 

47]. Если же невозможность руководить своими действиями или осознавать обще-

ственно опасный характер своих действий не связана с наличием психического 
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расстройства, то необходимо решить вопрос о возможности применения ч. 3 ст. 20 

УК РФ.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что понятие «отста-

вание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством» пред-

ставляет собой достаточно обширное и многогранное по своему содержанию опре-

деление. Так, в юридической науке бытует мнение, что подобное отставание в раз-

витии следует приравнивать к умственной отсталости или педагогической запу-

щенности; в психиатрии – что это диаметрально противоположные и не связанные 

между собой понятия; в психологии – что отставание в психическом развитии и 

умственная отсталость являются следствием педагогической запущенности, возни-

кающей ввиду различных факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

несовершеннолетнего.  

В целом, мы придерживаемся позиции, что точка зрения психиатров являет-

ся наиболее приближенной к современной науке уголовного права и нельзя отож-

дествлять понятия «отставание в психическом развитии, не связанное с психиче-

ским расстройством», «умственная отсталость» и «педагогическая запущенность», 

а соотносить их по принципу «причина-следствие». Данный подход позволяет бо-

лее точно и безошибочно квалифицировать содеянное преступление и решить во-

прос относительно вменяемости или невменяемости виновного лица.  
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Реализация права сложная правовая категория, которая касается не только 
правоведов и должностных лиц, но и непосредственно граждан, которые также яв-
ляются участниками правореализационного процесса и речь идёт не только об ис-
полнении возложенных на них юридических обязанностей и соблюдении юридиче-
ских запретов, но и использовании их субъективных прав. На наш взгляд, особе 
значение эффективная реализация права имеет в области защиты детей. Поэтому 
хотелось бы остановиться на использовании родительских права и исполнении ро-
дительских обязанностей в Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации, материнство, 
детство и семья находятся под защитой государства, а забота о детях, их воспита-
ние – равное право и обязанность родителей [1]. В соответствии с Семейным ко-
дексом РФ (ст. 63) родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей; ро-
дители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей; также они 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед все-
ми другими лицами. Статья 54 СК РФ определяет, что каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родите-
лей, право на их заботу и на совместное с ними проживание, за исключением слу-
чаев, когда это противоречит его интересам [2]. 

Итак, обязанности родителей заключаются в заботе о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Однако «в Россий-
ской Федерации по статистике на 1 января 2014 года в государственном банке дан-
ных числится 106 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – 
сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов 
[12]. В очереди на усыновление числится 16500 человек. Существует ещё понятие 
«социальное сиротство» – дети становятся сиротами при живых родителях. Каж-
дый год в России лишают родительских прав 50 тысяч отцов и матерей, и 44 тыся-
чи из них – из-за алкоголизма или наркомании [10]. В России каждый год более 6 
000 матерей отказываются от своих новорожденных детей. В 20 % материальные 
проблемы являются основной причиной отказа, речь идёт не только о низком до-
статке, но и об отсутствии жилья. Асоциальный образ жизни ведут около 20 % ро-
дителей. В оставшихся 60 % в числе причин отказа названы нарушение отношений 
с близкими, ребенок нежеланный, или женщины не готовы менять свои планы из-
за ребёнка. Определенный процент отказов связан с рождением ребенка с ограни-
ченными возможностями и сильно недоношенного ребёнка [9]. 

Необходимо отметить, что «минимальное количество детей, оставшихся без 
попечения родителей, наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, в 
силу особенностей и традиций народов, населяющих этот регион. Сироты здесь 
более-менее эффективно распределяются по семьям близких или дальних род-
ственников». Из чего становится очевидным, что экономические факторы не явля-
ются определяющими, большое значение имеют культурные и социальные нормы 
[11, c.15-20]. 

На наш взгляд, в сложившейся ситуации для обеспечения исполнения роди-
тельских обязанностей и реализации правовых положений Конституции Россий-
ской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации важны как государ-
ственная политика, направленная на материальную поддержку семей – увеличение 
размера пособий для семей, усыновивших детей-сирот, поддержке матерей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации, так и, что на наш взгляд особенно важ-
но, повышение морально-нравственного уровня общества, развитие, формирование 
позитивной ответственности.  
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Понимание необходимости соблюдения, исполнения и использования права 

предполагает больше, чем простое его знание, необходимо ещё его понимание, ко-

торое обеспечивает высоким уровнем правосознания. Повышение уровня правосо-

знания общества, граждан сложный и длительный процесс, но благодаря ему воз-

можно добровольное сознательное соблюдение и исполнение законов как резуль-

тат позитивной перспективной ответственности, которая связана со свободой лич-

ности, возможностью выбора линии поведения. Понятия «свобода» и «ответствен-

ность» – неразрывные, и последняя понимается как условие подлинной свободы. В 

некоторых случаях использование своих субъективных прав имеет благоприятное 

значение для общества, государства, и их использование или не использование ле-

жит в области перспективной ответственности. К примеру, государство заинтере-

совано в увеличении рождаемости, что позволит решить проблему демографиче-

ского кризиса, а, следовательно, и ряд других проблем, связанных с уменьшение 

населения страны. Но главное для физических лиц – это осознание личной пер-

спективной ответственности перед совестью, для верующих – перед Богом.  

Однако, в вопросе реализации права в области отношений между детьми и 

родителями, в последнее время возникла и другая проблема – «ювенальная юсти-

ция», которая не позволяет использовать своё субъективное право родителям и де-

тям, и нарушает эти права. 

Понятие «ювенальная юстиция» вначале относилось к особым судам для 

несовершеннолетних. Позднее органы социального надзора стали следить за поло-

жением ребенка в семье, пропагандой просвещения по проблемам здоровья, а поз-

же и сексуальным просвещением. В основе этой юстиции лежит постулат: «у детей 

те же права, что и у взрослых», об обязанностях которых никто не говорит. Ребе-

нок может обращаться в органы для защиты своих прав, что включает жалобы на 

родителей в полицию или суд, которые обязаны незамедлительно проверить, как 

родители исполняют свои обязанности. Про том нигде не определено, что значит 

«ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», а детей сразу отбирают у 

«ненадлежащих» родителей и отправляют в приют или к приемным родителям до 

проверки фактов [6]. 

В Семейном кодексе Российской Федерации, в п. 2 ст. 56 определено: «При 

нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или 

при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по вос-

питанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими права-

ми, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и по-

печительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд» [2]. В федераль-

ном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ в ст. 15 определено, что защита прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации осуществляется органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации. В этом же законе указано, что к детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, относятся дети, проживающие в малоимущих семьях 

[3]. Подобные формулировки позволяют органам опеки не только вмешиваться в 

семью, но и отбирать детей у родителей.  

Сегодня государственными органами, обеспечивающими защиту прав детей, 

являются органы опеки (согласно Федеральному закону от 24 апреля 2008 г.  

N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). В последнее время распространены случаи 
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явного превышения органами опеки и попечительства своих полномочий, злоупо-

требления правом. 

«За крупную задолженность по коммунальным платежам у жительницы 

Санкт-Петербурга отобрали детей. Детей забрали в детский дом… Впрочем, мать 

может вернуть их домой – при условии, что заплатит около 150 тысяч рублей дол-

гов по квартплате» [7]. 

При этом размер пособий, пенсий по инвалидности и зарплат в некоторых 

регионах ниже прожиточного минимума. И вместо того, чтобы оказать помощь в 

трудоустройстве, решении бытовых проблем, обеспечении достойного уровня жиз-

ни, государство отбирает детей, нарушая Конституцию Российской Федерации, ко-

торая провозглашает, что «материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства; забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей 

(ст. 38); каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае бо-

лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом (ст. 39)» [1]. 

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь 

Редькин совершенно справедливо замечает, что российское семейное право стано-

вится репрессивным: лишение родительских прав и направление детей в детдом 

стали применять очень часто. Если в 2000 году количество детей, отобранных у ро-

дителей за неисполнение обязанностей по их воспитанию, составляло 2557, то в 

2008 г. – уже 5877, по данным радиостанции «Эхо Москвы» [13]. 

Директор Института демографических исследований Игорь Белобородов счи-

тает, что ювенальная юстиция в том виде, в котором она существует в Западной Евро-

пе, и в каком ее продвигают в России, ведет к снижению рождаемости, увеличению 

преступности и в целом противоречит демографической политике Российского госу-

дарства. «Причины насилия в семье известны, – говорит демограф. – Это алкоголизм, 

наркомания, шквал насилия на телеэкранах. Мы говорим о плохом материальном 

обеспечении детей в семьях, а в школах кормим их на 11 рублей! Пока государство не 

решит эти проблемы, оно не имеет права вторгаться в жизнь семьи» [8]. 

Как мы видим, встаёт вопрос об определении предмета правового регулиро-

вания. Налицо тенденция к его расширению, по крайней мере, в сфере семейного 

права. К тому же, становится очевидно, что в российской правовой науке не разра-

ботаны в должной мере «признаки особого субъекта права, каковым является ребе-

нок, а также его правовой статус» [4]. 

Для противостояния влиянию западной ювенальной юстиции, важно сфор-

мировать идеологический стержень – «духовные скрепы», как говорит Президент 

В. В. Путин. Ещё Н. М. Карамзин писал: «Дух народный составляет нравственное 

могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости… он есть 

ни что иное, как привязанность к нашему особенному, ни что иное, как уважение к 

своему народному достоинству» [5]. 

Для повышения уровня правосознания, в первую очередь, государство 

должно не только понять свою цель, но и обрести самосознание, самобытность, то-

гда станет возможным определить принципы, в соответствии с которыми оно будет 

развиваться. Обретение национальной идеи и ориентиров позволит развивать ду-

ховно-культурные ценности, «хорошие нравы», что позволит создать нравствен-

ную основу для права, повысить уровень правосознания и эффективность реализа-

ции права, в том числе и сфере защиты прав детей. Это позволит с одной стороны 

снизить уровень социального сиротства, и защитить детей, в том числе от насилия 
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в семье, а, с другой стороны, убережёт семьи и, особенно, детей от бесцеремонного 

вмешательства государства и разрушения семьи.  
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Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального права, регу-

лирующие порядок применения видеоконференц-связи в уголовном судопроизводстве. 

Применение современных телекоммуникационных средств видеоконференц-связи, необ-

ходимо рассматривать как новое, концептуальное направление в обеспечении прав участ-

ников уголовного судопроизводства. Применение видеоконференц-связи существенно 

улучшает обеспечение судопроизводства, усиливается безопасность участников уголовно-

го судопроизводства. Автором предлагается законодательно закрепить в УПК РФ воз-

можность использования видеоконференц-связи для досудебных стадий уголовного судо-

производства. 
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Видеоконференц-связь – это новая технология, но уже достаточно активно 

использующаяся в различных областях человеческой жизни, таких, как бизнес, 

управление, образование, медицина, рекрутмент, оперативный контроль, безопас-

ность, уголовное и гражданское судопроизводство, в быту (поддержание связи с 

родственниками и друзьями) [17]. 

Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 39-ФЗ в уголовно-

процессуальное законодательство России введены дополнения, регламентирующие 

возможность использования систем видеоконференц-связи. 

В соответствии с ч. 1 ст. 278.1 УПК РФ «Суд, рассматривающий уголовное 

дело, при необходимости может вынести решение о проведении допроса свидетеля 

путем использования систем видеоконференц-связи». 

В 2009 г. было закреплено использование видеоконференц-связи в суде 

надзорной инстанции, а в 2010 г. право участвовать при пересмотре судебных ре-

шений посредством видеоконференц-связи предоставлено лицам, в отношении ко-

торых ведется (велось) производство о применении принудительных мер медицин-

ского характера. 

Часть 2 ст. 389.12 УПК РФ предоставляет возможность осужденному, со-

держащемуся под стражей, участвовать в апелляционном производстве с использо-

ванием систем видеоконференц-связи. 

На обеспечение права лица, подвергаемого уголовному преследованию, 

участвовать в судебном заседании неоднократно обращал внимание Конституци-

онный Суд РФ [16]. 

Постановлением Совета судей РФ «Об информатизации и автоматизации су-

дов» от 16 ноября 2001 г. № 65 [13], Положением от 17 марта 2014 г. № 52 об орга-

низации эксплуатации Государственной автоматизированной системы РФ «Право-

судие» [14], Соглашением о взаимодействии в области использования видео-

конференц-связи между Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при 

Верховном Суде РФ и Федеральной службой исполнения наказаний от 18 апреля 

2014 г. № СД-14ю/36 [19] в целях полноценной реализации участниками уголовно-

го судопроизводства своих процессуальных прав предусмотрено использование в 

судах систем видеоконференц-связи. 

В.А. Терехин и А.Е. Федюнин до принятия вышеназванных положений от-

мечали необходимость широкого применения видеоконференцсвязи в различных 

стадиях уголовного процесса, при производстве многих процессуальных действий, 

в том числе для получения свидетельских показаний [20]. 

Ю.А. Жданова «широкое использование средств видео-конференц-связи для 

получения устных объяснений сторонами и иными участниками процесса, исклю-

чения необходимости непосредственной явки сторон в зал суда, а также для обес-

печения публичности процесса» определяет в качестве признака электронного пра-

восудия [5]. О повышении качества работы судов за счет применения систем ви-

део-конференц-связи пишут и другие авторы [15]. 

А.Г. Волеводз определяет видеоконференц-связь в уголовном процессе как 

«технологию, позволяющую осуществлять аудиовизуальное взаимодействие не-

скольких участников уголовного процесса в режиме реального времени» [3]. 

Видеоконференц-связь применяется в уголовном процессе многих зарубеж-

ных государств (например, в Австрии, Великобритании, Германии, Канаде, США) 

[1, 4]. Возможность использования видеоконференц-связи предусмотрена законо-

дательством Беларуси, Казахстана [17]. 
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В России впервые видеоконференц-связь использовалась в уголовном про-

цессе 18 ноября 1999 г. в Челябинском областном суде, при дистанционном рас-

смотрении кассационной жалобы [7]. 

А.И. Садовский, исследуя технологии видеоконференц-связи заключает, что 

в данном случае происходит соединение средств оргтехники и телекоммуникаций 

[18]. 

И.В. Казначей в свою очередь отмечает, что системы видеоконференц-связи, 

напротив, ориентированы для того, чтобы обходиться без средств оргтехники [9]. 

Большинство ученых пишут о том, что «Положения закона, представляющие 

право суду, применять современные телекоммуникационные средства (видеокон-

ференцсвязь), следует расценивать как существенный шаг в обеспечении прав 

участников уголовного судопроизводства» [2, 6, 8, 22]. 

Представляется, что применение видеоконференц-связи существенно улуч-

шает оперативность судопроизводства, сокращаются финансовые расходы, усили-

вается безопасность участников уголовного судопроизводства. 

Однако, возможность использования видеоконференций действующим уго-

ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации для досудебных 

стадий уголовного судопроизводства не предусмотрена. 

Многие авторы отмечают необходимость распространения возможности ис-

пользования систем видеоконференц-связи в досудебном производстве, аргумен-

тируя это тем, что это позволит повысить эффективность обеспечения безопасно-

сти участников уголовного судопроизводства, в том числе и лиц, в отношении ко-

торых принято решение об обеспечении государственной защиты» [11], упростит и 

улучшит работу следователей и дознавателей, нуждающихся в дистанционном по-

лучении показаний [12]. 

А.Г. Халиулин, Т.М. Кебеков обоснованно указывают, что использование 

видеоконференц-связи только при рассмотрении дел в суде – это «очень узкое вос-

приятие возможностей использования информационных технологий в уголовном 

судопроизводстве» [21]. П. Литвишко констатирует, что «в странах Евросоюза 

практика проведения допросов участников уголовного судопроизводства посред-

ством видеосвязи уже получила широкое распространение на стадиях досудебного 

и судебного производства» [10]. 

На наш взгляд, существует острая необходимость применения видеоконфе-

ренцсвязи не только в судебном производстве по уголовному делу, но и в стадии 

предварительного расследования, к примеру, при производстве таких следствен-

ных действий как допрос, очная ставка, предъявление для опознания и др. Возмож-

ности видеоконференц-связи можно использовать также для ознакомления с по-

становлением о назначении судебной экспертизы, заключением эксперта. При 

этом, обязательным условием применения видеоконференц-связи, должно быть 

обеспечение прав участников следственных действий. Для тех случаев, когда при-

менение видеоконференц-связи может каким-либо образом ограничить права и за-

конные интересы участников следственных действий законодательно должен быть 

наложен запрет. 

Также представляется важным с точки зрения прав и законных интересов 

участников следственных действий обеспечить обязательное участие защитника в 

случае производства допроса обвиняемого (подозреваемого) с использованием 

средств видеоконференц-связи. 
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Из 262 проанкетированных нами практических работников положительно 

относятся к возможности использования средств видеоконференц-связи в ходе 

следственных действий 208 (79,4%) респондентов. Отрицательно – 54 (20,6%) ре-

спондентов. 

Расширение возможности применения видеоконференцсвязи требует по-

дробного исследования всех возможных последствий с точки зрения соблюдения и 

защиты прав и законных интересов участников следственных действий. 

Возможность использования видеоконференцсвязи в досудебном производ-

стве поможет обеспечить реальную безопасность свидетелей, потерпевших и дру-

гих участников уголовного судопроизводства, что будет способствовать и получе-

нию и использованию более достоверной информации в процессе доказывания. 

Использование видеоконференц-связи в досудебном производстве послужит 

и большей обеспеченности прав подозреваемого (обвиняемого). С.П. Желтобрюхов 

поэтому поводу пишет: «Введение видеоконференц-связи на стадию предвари-

тельного расследования не может истолковываться как ограничение права подо-

зреваемого (обвиняемого) на защиту. Да и каким, собственно, образом в данном 

случае будет ограничено его право, если с использованием видеоконференц-связи 

будет допрашиваться свидетель (потерпевший)?» [6]. 

С.А. Новиков в качестве положительных аспектов использования видеокон-

ференц-связи в стадии предварительного расследования рассматривает разумный 

срок уголовного судопроизводства и эффективность расследования; удобство явки 

для допрашиваемых, а также за счет этого повышение достоверности даваемых по-

казаний; дополнительное использование средства фиксации допроса; запросы о 

правовой помощи [12]. 

Следует отметить, что применение видеоконференц-связи при производстве 

следственных действий также приведет к сокращению количества поездок к следо-

вателю (дознавателю), лиц, подвергаемых допросу, тем самым снижается давление 

на этих лиц со стороны органов уголовного преследования. 

В итоге отметим главное. 

1. Представляется, что применение видеоконференцсвязи существенно 

улучшает оперативность процесса, способствует реализации принципа разумного 

срока уголовного судопроизводства, оптимизирует финансовые расходы, повышает 

степень обеспечения безопасности участников судопроизводства, получения и ис-

пользования более достоверной информации в процессе доказывания. 

2. Существует острая необходимость применения видеоконференцсвязи не 

только в судебном производстве по уголовному делу, но и в стадии предваритель-

ного расследования, к примеру, при производстве таких следственных действий 

как допрос, очная ставка, предъявление для опознания и др. Возможности ви-

деоконференц-связи можно использовать также для ознакомления с постановлени-

ем о назначении судебной экспертизы, заключением эксперта. При этом, обяза-

тельным условием применения видеоконференц-связи, должно быть обеспечение 

прав участников следственных действий. Для тех случаев, когда применение ви-

деоконференц-связи может каким-либо образом ограничить права и законные ин-

тересы участников следственных действий законодательно должен быть наложен 

запрет. Важным с точки зрения прав и законных интересов участников следствен-

ных действий является обеспечение обязательного участия защитника в случае 

производства допроса обвиняемого (подозреваемого) с использованием средств 

видеоконференц-связи. 
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3. Статью 192 УПК РФ, по нашему мнению, следует дополнить ч.7, изложив 

её в следующей редакции: «7. В случае значительной территориальной отдаленно-

сти допрашиваемых лиц, а также при необходимости обеспечения конфиденциаль-

ности и безопасности свидетеля, потерпевшего (близких родственников, родствен-

ников и близких лиц), следователь (дознаватель) вправе обеспечить проведение 

допроса, очной ставки и иных следственных действий с применением видеконфе-

ренц-связи, за исключением тех случаев, когда применение видеоконференц-связи 

может каким-либо образом ограничить права и законные интересы участников 

следственных действий». 
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В первой части ГК РФ установлены нормы, касающиеся животных. Отнесе-

ние животных к самостоятельному объекту гражданского права в соответствии со 

статьей 137 ГК РФ является закономерным, так как животные в настоящее время 

все больше становятся предметом сделок: дарение, купля-продажа и т.д. 

Тем не менее, ученые до сих пор не могут прийти к консенсусу по поводу 

того, что же имеет ввиду законодатель под термином «животные». По смыслу ста-

тьи 137 ГК РФ животное стоит считать вещью, но ряд ученых полагает, что живот-

ные как объекты собственности обладают существенными особенностями по срав-

нению с неодушевленными предметами. Являясь живым существом с развитой 

нервной системой, животные нуждаются в естественных физиологических потреб-

ностях, ощущают страх, и болевые ощущения в соответствии с этим создается по-

требность в защите от физических страданий. Еще одной особенностью животных 

является то, что обладают свойствами, которые исключают полную подконтроль-
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ность человеку и в связи с этим могут представлять повышенную опасность для 

окружающих и для собственника (хозяина). Данный признак можно назвать пре-

зумпция опасности. 

Перечисленные ранее особенности животных как подобных человеку созда-

ний природы и как объектов имущественных отношений предполагает значитель-

ный интерес общественности, страны, отдельных лиц, вступающих в отношения с 

собственниками животных по поводу исполнения положительных или отрицатель-

ных обязанностей, связанных с обязанностями собственности и ставят злободнев-

ную задачу создания гражданско-правовых механизмов возложения, перераспреде-

ления и осуществления бремени содержания животных. 

Началом решения данной задачи является определение животных, как осо-

бого объекта бремени собственности.  

В Российской Федерации дикие животные и живые существа всех видов, не 

изъятые из естественной среды обитания, рассматриваются законом, как принад-

лежащего исключительно государству животного мира, согласно ФЗ «О животном 

мире», ФЗ «Об охране и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ», ФЗ «Об охране окружающей среды». В 

данном ключе суждения о том, что животный мир объект государственной соб-

ственности представляется своего рода фикцией, что элементы дикого мира в 

гражданско-правовом аспекте не вещь и не имущество. Иногда, когда это допуска-

ется законом, к объектам животного мира применимы нормы гражданского права. 

В связи с выше сказанным нужно обратить внимание не на представителей 

дикой природы, а на домашних животных как на предмет правового регулирования 

гражданского права. 

Понятие «домашние животные» в законодательстве никак не объясняется, 

термин является общеизвестным, но существует в основном в обывательских кру-

гах. Хотя в других странах, таких как Швейцария, парламентом был принят зако-

нопроект, в соответствии с которым животные наделяются особым правовым ста-

тусом – они не приравниваются к вещам. В Германии права животных прописаны в 

главном законе страны – Конституции. [9] Только в России существует пробел в 

законодательстве по данному вопросу. 

По мнению ученого В. А. Микрюков, животные не относятся ни к вещам, ни 

тем более к их особой разновидности (так называемым одушевленным вещам 

(предметам)) и представляют собой самостоятельный объект гражданских прав [8] 

по следующим причинам:  

1) понятие «одушевленная вещь» само по себе с точки зрения лексики рас-

сматривается не совсем корректно;  

2) специфические особенности животных являются весомыми основаниями 

для отделения животных от правового режима вещей; 

3) основы правового режима регулируются ст. 137 ГК РФ, где животные 

определяются как отдельный объект гражданских прав. В тоже время в соответ-

ствии со статьей 221 ГК РФ «животные» и «вещи» понимается как разная термино-

логия. 

Обозначенное выше, позволяет нам сделать следующие выводы: 

1) законодателем животное признается, как особый объект гражданских 

прав, это связано с тем, что, являясь живым существом с развитой нервной систе-

мой, животные нуждаются в естественных физиологических потребностях, ощу-

щают страх, и болевые ощущения в соответствии с этим создается потребность в 
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защите от физических страданий, это выделяет его среди других вещей в граждан-

ском праве, но все равно оставляет в категории вещей;  

2) в настоящее время среди ученых правоведов существует точка зрения, по-

лагающая, что животные не относятся ни к вещам, ни к их особой разновидности, 

что животные как объекты собственности обладают существенными особенностя-

ми по сравнению с неодушевленными предметами так как являются самостоятель-

ным объектом гражданских прав;  

3) в законе должно даваться четкое определение такого понятия, как «до-

машнее животное». 
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Особо важное значение в современный период построения правового госу-

дарства приобретает такая форма реализации правовой политики, как правоприме-

нительная политика. Под термином "правоприменительная политика", по мнению 

О.Ю.Рыбакова, можно понимать научно обоснованную, последовательную и ком-

плексную деятельность государственных органов и институтов общества, направ-

ленную на получение и выработку определенной стратегии и тактики механизма 

http://catsafety.ru/uxod-i-zabota/o-pravax-zhivotnyx-v-raznyx-stranax/
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правоприменения, а также создание необходимых условий для осуществления пра-

воприменительной работы и правового развития России в целом [4]. 

Отечественная концепция правоприменения, входящая в состав общей тео-
рии применения права, насчитывает более ста лет своей истории, когда были зало-
жены базовые теоретические и методологические основы ее стержневых категорий 
и определений, посредством которых была построена система правоприменения и 
сооружены специальные комплексы и институты – законы, их действие, реализа-
ция и систематика, правоотношение и его юридическая квалификация, нормы пра-
ва и их толкование, этика и культура правоприменения, а также правопримени-
тельная политика государства. Исторический опыт идеи правоприменительной по-
литики находит свое отражение и в современных направлениях правовой политики 
[5], формулируемых в контексте современных правообразующих процессов.  

На самом деле, история правоприменения начинается с истории правообра-
зования. В науке юриспруденции неоднократно предпринимались попытки понять 
сущность и объяснить сам механизм формирования и эволюции права, однако каж-
дый из подобных опытов преодоления данной проблемы делал особый акцент на 
какой-либо одной стороне сложного процесса формирования права, нередко остав-
ляя за скобками иную, не менее важную проблематику. 

Один из родоначальников социологии права в России С.А. Муромцев пола-
гал, что задача научно-объективной теории права заключается не в систематизации 
и классификации, т.е. формальной обработке действующего права, а в открытии 
социологических законов развития, преемственности и сосуществования права как 
определенной группы социальных явлений [3]. Именно на социальном аспекте 
правоприменительной политики и понимании социального государства хотелось 
бы сделать особый акцент в нашем исследовании. 

Говоря о понятии социального государства в целом, отметим что это есть ха-
рактеристика (принцип), относящаяся к конституционно-правовому статусу государ-
ства, предполагающая конституционное гарантирование экономических и социальных 
прав и свобод человека и гражданина и соответствующие обязанности государства. 
На основании этого мы можем сказать, что государство служит обществу и стремится 
исключить или свести к минимуму неоправданные социальные различия.  

Основной Закон России провозглашает: «Российская Федерация – социаль-
ное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека». В действующей Консти-
туции устанавливаются такие личные права человека и гражданина как право на 
жизнь, охрана достоинства личности, право на свободу и личную неприкосновен-
ность, право на неприкосновенность частной жизни, право на тайну переписки, 
право на неприкосновенность жилища, право на свободу совести, вероисповедания 
и др. В свою очередь, в сфере социального обеспечения Конституция РФ преду-
сматривает государственные пенсии и различные социальные пособия, кроме того 
поощряет добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 
социального обеспечения и благотворительность [1]. 

Помимо Основного Закона Российской Федерации в качестве других приме-
ров законодательства, закрепляющего социальные права и свободы человека и 
гражданина мы можем выделить Уголовный кодекс Российской Федерации, Ко-
декс об административных правонарушениях Российской Федерации, Трудовой 
кодекс Российской Федерации и т.д. 

В Уголовном кодексе РФ предусматривается ответственность за нарушение 

таких свобод как равенство прав и свобод человека и гражданина, неприкосновен-



79 

ность частной жизни, неприкосновенность жилища, отказ в предоставлении граж-

данину информации, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, 

необоснованный отказ в приеме на работу, невыплата заработной платы, наруше-

ние авторских прав, нарушение изобретательских и патентных прав и другое, что в 

целом определяет характер правоприменения в сфере защиты социальных прав [8]. 
В свою очередь в качестве осуществления гарантий социальных прав в трудо-

вой сфере выступает Трудовой кодекс РФ. Так, например право на индивидуальные 
споры выступает важнейшей гарантией соблюдения трудовых прав работающих 
граждан и работодателей в сфере трудовых отношений, порядок разрешения инди-
видуальных трудовых споров урегулирован в соответствии со статьей 381 Трудового 
кодекса. Еще одним примером может выступить статья 409 Трудового кодекса, ре-
гулирующая условия и порядок реализации права граждан на забастовку [7]. 

Таким образом, социальное назначение правоприменительной политики, как 
и государственно-правовой политики в целом, состоит в необходимости создания 
таких условий, при помощи которых будут регулироваться и обеспечиваться права 
и свободы человека, гарантироваться достойная жизнь и свободное развитие в 
нашей стране. Более четко это выражается в обеспечении грамотного осуществле-
ния принципов законности, справедливости, гуманизма, демократизма в деятель-
ности органов правоприменения, а также иных субъектов правовых отношений.  

Правоприменительная политика социального государства должна основы-
ваться на паритетных началах соблюдения прав и интересов личности, общества и 
государства. Соответственно, исследования в сфере теории правовой политики 
должны предметно изучать юридические и социально-психологические механизмы 
формирования различных форм отчужденности от смыслов и социальных ценно-
стей права (правовая маргинальность) [6]. Принципы законности должны соблю-
даться на всех уровнях и во всех сферах правовой деятельности и, безусловно, в 
правоприменении.  

В общем мы можем охарактеризовать правоприменительную политику как 
сложную и многоаспектную систему, где проявление всех ее свойств и исследова-
ние ее места и назначения в системе общей правовой политики государства может 
осуществляться с различных точек зрения. Вместе с тем, она характеризуется един-
ством целей, задач и содержания, а также целым рядом других признаков и разно-
образием функций, что позволяет говорить о ней как о самостоятельном правовом 
феномене в социальном государстве [2]. 
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Корпоративное нормотворчество, как ни один из видов нормотворчества, от-

носится к мультифакторным явлениям. К нему применимы факторы, влияющие на 

нормотворчество в целом. Характерно, в силу специфики, корпоративное нормот-

ворчество имеет и свои собственные факторы влияния. Уровень качества и эффек-

тивности внутренних корпоративных актов в значительной степени зависит от то-

го, как точно учитываются при их создании все существующие на данный момент 

обстоятельства, насколько точно в них отражается объективная действительность.  

Итак, вначале отметим, что, прежде чем перечислить факторы, влияющие на 

корпоративное нормотворчество, следует обратиться к общей теории факторов, 

оказывающих влияние на нормотворчество в целом.  

Под факторами, влияющими на нормотворчество в общем смысле, следует 

понимать такие жизненные обстоятельства, которые будут содействовать или пре-

пятствовать процессу нормотворчества и правового регулирования [2, с. 198]. 

В теории права существует несколько классификаций факторов влияния на 

нормотворчество.  

С.В. Поленина разделила все факторы на две большие группы – внешние 

(основные) и внутренние (процессуальные) факторы [4, с. 78].  

Внешние факторы обуславливают возникновение проблемной ситуации, 

требующей законодательного регулирования, и влияют на характер ее разрешения 

(к ним относятся экономические, экологические, демографические, национальные, 

политико-правовые, ценностно-психологические, социокультурныефакторы).  
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Внутренние факторы, как поясняет Н.С. Шмакова, в свою очередь обеспечи-

вают надлежащее разрешение проблемной ситуации, возникшей под влиянием 

внешних факторов, путем издания акта (к ним относятся организационные, инфор-

мационные, научные и программирующие) [7, с. 18]. 

Разделяя факторы таким образом можно отразить применительно к нормот-

ворчеству все разнообразные аспекты воздействия на него.  

Ю.А. Тихомиров факторы, влияющие на нормотворчество, группирует ина-

че: факторы, находящиеся вне правовой системы, и факторы, находящиеся внутри 

правовой системы. Среди факторов, находящихся вне правовой системы, он назы-

вает экономические, политические, социальные, психологические и иные факторы 

как своего рода объективные условия развития и изменения законодательства  

[5, с. 36].  

Согласно с позицией автора, она безусловно сходна с подходом С.В. Поле-

ниной.  

Им вторит А.С. Пиголкин, отмечая, что основными факторами, определяю-

щими формирование права, являются экономические, политические, социальные, 

национальные, внешнеполитические, идеологические и организационно-волевые 

факторы [4, с. 309-310]. 

А вот позиция М.Н. Марченко представляется более фундаментальной и, 

вместе с тем, детализированной. Он выделяет три группы факторов влияния на 

нормотворчество, а именно:  

1) факторы, которые относятся к «естественной среде», а именно: биоло-

гические, климатические, демографические, демографические, географические и 

многие другие им подобные факторы;  

2) правообразующие факторы, относящиеся к социально-экономической, 

политической и идеологической среде. Среди них он указывает на: а) основные 

экономические структуры; б) основные классы, слои и группы, возникающие в том 

или ином обществе на присущей ему экономической основе; в) существующие 

между этими социальными общностями отношения – их характер и уровень, ока-

зывающие влияние на процесс правообразования и реализации права; г) господ-

ствующую в том или ином обществе идеологию и др.;  

3) факторы, формирующие в своей совокупности общий, «человеческий 

фактор» [1, с. 397]. 

По этому вопросу высказался и Н.Н. Червяков. Он выделяет следующие груп-

пы взаимосвязанных факторов, акцентируя внимание на последствиях их влияния:  

1) факторы, порождающие потребность в правовой регламентации;  

2) факторы, определяющие форму и содержание нормативного правового акта;  

3) факторы, оказывающие влияние на пределы правового регулирования;  

4) факторы, определяющие эффективность реализации нормативных актов 

[6, с.45]. 

Таким образом, разнообразие классификаций показывает, что современная 

наука в достаточной степени изучила проблему факторов влияния на нормотворче-

ство. Следует заметить, что все классификации объединяет присущая им прямая 

зависимость от основных сфер общества, что еще раз отмечает социальную приро-

ду нормотворчества.  

Думается, что для корпоративного нормотворчества логичным будет приме-

нить подход деления его факторов на внешние и внутренние.  

К внешним факторам влияния на корпоративное нормотворчество относят-
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ся, прежде всего, те факторы, которые связанны с международным и государствен-

ным нормотворчеством, так как корпоративное нормотворчество от них зависит 

напрямую.  

Итак, к внешним факторам относятся:  

1) экономические (например, вынужденная фиксация в корпоративных нор-

мативных актах денежной валюты для совершения сделок с клиентами в связи с 

ростом курса иностранных валют);  

2) социальные (допустим, отражение во внутренних корпоративных норма-

тивных актах изменения социального положения определенной категории работ-

ников, например, повышение планки пенсионного возраста);  

3) политические (например, запрет на занятие должностей генерального ди-

ректора, члена совета директоров в ведущих корпораций страны государственными 

служащими);  

4) юридические (например, изменение классификации юридических лиц в 

гражданском законодательстве в некоторых случаях требует изменения учреди-

тельных документов);  

5) культурно-идеологические (например, принятие закона о запрете курения 

в общественных местах влечет за собой определение нового места для курения).  

К внутренним факторам, влияющим на корпоративное нормотворчество 

можно отнести следующие:  

1) организационно-юридические (например, смена собственников или появ-

ление новых акционеров в корпорации влечет за собой изменение учредительных 

документов);  

2) финансовые (например, принятие советом директоров решения осуществ-

лять обязательную внеплановую аудиторскую проверку влечет изменение в финан-

совых инструкциях корпорации);  

3) трудовые (например, открытие новой вакансии в корпорации по решению 

собственников предприятия);  

4) культурные (например, принятие кодекса корпоративной этики);  

5) управленческие (например, изменение маркетинговой политики, отража-

ющейся годовом плане развития корпорации);  

6) договорные (например, возложение на корпорацию новых обязательств 

путем подписания договора, которые влекут за собой изменения положений в кор-

поративных документах).  

Таким образом, в завершении, заметим, что и внутренние, и внешние факто-

ры корпоративного нормотворчества взаимосвязаны и взаимозависимы, могут 

применяться как в совокупности, так и в отдельности. Это делает корпоративное 

нормотворчество более динамичным, что очень важно для бизнеса.  
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В непрерывном процессе развития государства суть и понятие гражданства посто-

янно реформируются, наполняясь новым смыслом. Однако понятие и вопрос о граждан-

стве на протяжении долгих лет остается актуальным, несмотря на обширное освещение и 

глубокое изучение данного института отечественными и зарубежными учеными. Акту-

альность исследования данной темы определяется пристальным вниманием к вопросу 

приобретения гражданства РФ со стороны Президента Российской Федерации и много-

численными нерешенными проблемами в этой области. Это связано с тем, что роль ин-

ститута гражданства в Российской Федерации возрастает с каждым днем. В статье иссле-

дована проблема зарождения и становления института гражданства в России. 

 

Ключевые слова: институт подданства, присяга Государю, лицо без гражданства, 

православие, сословие, гражданский чин, союзное гражданство, советское гражданство. 

 

Процессы зарождения и становления гражданства в России начались еще в 

середине XVII столетия. В 1649 году царь Алексей Михайлович издает свод зако-

нов – Соборное уложение, в котором содержится глава «О посадских людях», со-

гласно которой горожане получали монопольное право ведения торговли в горо-

дах. Этот закон определял привилегированное положение горожан относительно 

крестьян, которым дозволялось вести торговлю только с возов и в торговых рядах. 

Прикрепляя посадских людей в городах, а крестьян к своим владельцам, закон 

устанавливал строгие границы между городом и деревней. Таким образом, юриди-

чески впервые было закреплено подчинение крестьян своим владельцам, и подчи-

нение посадского люда – государю. Некоторые специалисты, к примеру, Миронов 

О.О., Горовцов Д.Е. с принятием Соборного уложения 1649 года связывают появ-

ление понятия «подданства» в России для определения принадлежности людей к 

государю. Однако, различий, кто является иностранным, а кто российским поддан-

ным Соборное уложение не устанавливало. 

Первые официальные нормативные акты, законодательно закрепляющие 

термин «подданство», устанавливающие различие между иностранными и россий-

скими подданными, а также регламентирующие порядок получения российского 

подданства, появляются в России в начале XVIII века. Известный российский уче-

ный, политический деятель, юрист В.М. Гессель полагал, что Указ 1700 года урав-

нивал «крещение Православныя Христианския веры» с «выездом на имя Великого 

Государя в вечное холопство», то есть в Российском государстве того времени счи-

талось, что для того, чтобы стать российским подданным, необходимо было при-

нять православную веру. Позднее, в 1721 году, Петром I был издан Высочайший 

манифест «О призыве шведов в службу и о позволении им в Российском Государ-

стве, по учинении присяги, селиться, вступать в супружество, приобретать недви-

жимую собственность, заниматься торговлей и промыслами» [1, с. 119], предла-



84 

гавший пленным шведам вступить в российское подданство путем принесения 

присяги на верность российскому государю. Этот Манифест впервые оформил 

принесение присяги как метод натурализации, однако, не заключил в себя прине-

сение присяги на пожизненный характер подданства. 27 августа 1747 года был из-

дан Сенатский указ «О клятвенном обещании иностранцев, желающих присягать 

на вечное подданство России» [2, с. 187], имевший в отличие от Манифеста 1721 

года (№3778) обще нормативный характер. Сенатский указ содержал текст присяги 

на вечно, и содержание текста более не изменялось. 
Манифест от 01.01.1807 года позволял иностранным гражданам входить в 

купеческие гильдии и приобретать торговые права в России [3, с. 101], через при-
несение присяги на подданство, что, по сути, соответствовало началу натурализа-
ции в российское подданство. В связи со стремлением русского правительства при-
влечь иностранцев в Россию, по экономическим соображениям, в Росси практико-
вался легкий доступ иностранцев к получению российского подданства вплоть до 
середины XIX столетия. Связано это было с проведением политики колонизации 
Российской империей и необходимостью заселить малозаселенные государствен-
ные земли, кроме того, с развитием мануфактуры требовалось обеспечить активно 
открывающиеся фабрики и заводы рабочей силой, а крепостное право существенно 
препятствовало расселению российских крестьян, крепостное право существенно 
препятствовало расселению российских крестьян, принадлежавших частным вла-
дельцам. 

После отмены Александром II крепостного права в России в 1861 году и 
освобождением крестьян из крепостной зависимости и открепления их от своих 
владельцев, острая необходимость в привлечении иностранцев в Российскую им-
перию отпала, что повлекло за собой радикальные реформы законодательства о 
подданстве [4, с. 183]. Освобождение крестьян привело к возникновению понятия 
прав, принадлежащих каждому поданному, вне зависимости от его принадлежно-
сти к сословному положению. Это увеличило значение русского подданства и сде-
лало его более ценным. Однако, полностью уравнения прав всех сословных групп 
не произошло. 10 февраля 1864 года был принят Закон «О правилах относительно 
принятия и оставления иностранцами русского подданства» (далее по тексту – «За-
кон 1864 года»), повлекший за собой уравнение в правах урожденных подданных и 
натурализованных иностранцев. Закон 1864 года устанавливал более сложные пра-
вила приобретения подданства и более строгие требования к иностранцам, желаю-
щим получить российское подданство. 

С наступлением краха Российской империи и установлением в России совет-
ской власти в правовом регулировании отношений гражданства произошли серьез-
ные изменения. Уничтожение монархии и становление Республики, по аналогии с 
европейскими буржуазными республиками, сменили понятие «подданство» на 
«гражданство». 10 ноября 1917 года был принят декрет ВЦИК «Об уничтожении 
сословий и гражданских чинов», упразднивший сословия, звания, титулы и граж-
данские чины Российской империи на всей территории Советской России. Этим 
декретом вводилось юридическое равенство всех граждан нового государства и 
ликвидировалось социально-политическое деление российского общества, а вместе 
с ним и понятие «русский гражданин». Временным правительством 20 марта 1917 
года был издан закон «Об отмене вероисповедальных и национальных ограниче-
ний», законодательно закрепляющий одинаковые права граждан при поступлении 
на государственную службу и в образовательные учреждения, передвижения и жи-
тельства, приобретения собственности и т.п. 
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5 апреля 1918 года декретом ВЦИК «О приобретении прав Российского 

гражданства» было введено вступление в Российское гражданство иностранных 

граждан, проживающих на территории РСФСР, в местных Советах. Народный ко-

миссариат по внутренним делам регистрировал принимаемых в гражданство ино-

странных граждан и опубликовывал списки для всеобщего сведения. 

Первая Конституция Советской России от 10 июля 1918 года включала в се-

бя широкий круг вопросов, посвященных советскому гражданству в РСФСР. Так, 

Конституция 1918 года передавала ведению Всероссийского Съезда Советов и 

ВЦИК Совета издание общих постановлений о приобретении и утрате прав граж-

данства и о правах иностранных граждан на территории РСФСР, закрепляла прин-

ципы гражданства, предусматривала упрощенную процедуру получения граждан-

ства трудящимся-иностранцам, а также предоставляла право убежища всем ино-

странцам, преследуемым за политические и религиозные преступления. 

После образования Союза Советских Социалистических Республик Поста-

новлением ЦИК СССР было утверждено «Положение о союзном гражданстве» от 

29.10.1924 года (далее по тексту – «Положение о гражданстве от 1924 года»), уста-

новившее единое союзное гражданство для граждан СССР и провозгласившее 

гражданина одной из союзных республик, входящих в состав СССР, гражданином 

СССР. Гражданин СССР наделялся всеми правами и обязанностями, установлен-

ными для граждан как Конституцией и законодательством СССР, так и Конститу-

цией и законодательством республики, на территории которой он проживает. Вве-

дение единого гражданства увеличивало круг прав граждан СССР, так как на тер-

ритории всего Союза все были равны, кроме того, единое гражданство уничтожило 

столкновения и противоречия между законами республик. В соответствии с Поло-

жением о гражданстве 1924 года, каждый человек, находящийся на территории 

СССР, не доказавший принадлежность к гражданству иного государства, не вхо-

дящего в состав СССР, автоматически признавался гражданином СССР. Положе-

нием о гражданстве 1924 года также был введено понятие «получение гражданства 

в упрощенном порядке», таким правом обладали, например, лица, на момент рож-

дения которых один из родителей состоял в гражданстве СССР. 

19 августа 1938 года был принят первый закон «О гражданстве СССР», в ко-

тором впервые с правовыми терминами «гражданство СССР», «гражданство 

РСФСР» был введен термин «советское гражданство», акцентирующий внимание 

на единении и сплоченности советских республик. Статья 2 Закона о гражданстве 

1938 года четко определяла круг лиц, являвшихся советскими гражданами. Соглас-

но ст.8 Закона о гражданстве 1938 года, отсутствие у человека доказательства 

наличия иностранного гражданства не делало его автоматически гражданином 

СССР, в отличие от ст.3 Положения о гражданстве 1924 года [5, с. 40]. В соответ-

ствии с Законом о гражданстве 1938 года, такой человек считался «лицом без 

гражданства» – это правовое понятие в законодательстве СССР было введено впер-

вые. Кроме того, в 1938 году Законом был отменен упрощенный порядок получе-

ния гражданства СССР, а выход из гражданства мог разрешиться исключительно 

Президиумом Верховного Совета СССР. Также, Закон о гражданстве 1938 года ни-

чего не упоминал о правах иностранных граждан, в отличие от Положения 1924 

года, в котором иностранцы, принадлежащие к рабочему классу и проживающие на 

территории СССР, наделялись теме же правами, что и советские граждане. Таким 

образом, с августа 1938 года иностранные граждане, не пользовались политиче-

скими правами, не зависимо от категории, к которой они относились. Такие права 
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иностранные граждане могли получить только после приобретения советского 

гражданства. 

В 1978 году, на основе Конституции СССР 1977 года, был принят второй 

«Закон о гражданстве», установивший равенство всех советских граждан, незави-

симо от оснований приобретения гражданства. Закон о гражданстве 1978 года за-

крепил важный принцип гражданства, а именно: защиту и покровительство госу-

дарства своим гражданам, находящимся и проживающим на территории иностран-

ного государства, а также недопустимость выдачи советского гражданина ино-

странному государству. Кроме того, в законе 1978 года были отражены основания 

приобретения советского гражданства, впервые установлено приобретение граж-

данства по рождению, регламентированы основания утраты и лишения граждан-

ства СССР, а также перечислены основания отказа в выходе из гражданства Союза 

ССР. Закон о гражданстве 1978 года более подробно и полно регламентировал 

гражданство детей, при изменении гражданства его родителей и усыновителей, а 

также впервые в законе был отражен порядок рассмотрения заявлений и представ-

лений по вопросам гражданства СССР.  

23 мая 1990 года был принят Закон «О гражданстве СССР» №1518-I, соглас-

но преамбуле которого, гражданство СССР определяет непрерывную политико-

правовую связь человека и Советского государства, выраженную во взаимных пра-

вах и обязанностях. Специалисты считали такое определение лозунгом тоталита-

ризма, позволяющим лишить человека гражданства в случае, если он не разделяет 

политики этого государства и выслать граждан из страны, открыто выразивших 

свои политические взгляды, отличные от коммунистической идеологии и практики, 

но не совершивших незаконных деяний. Что в значительной мере отличается от 

понятия гражданства в правовом государстве, где гражданство – это не политиче-

ская, а правовая связь человека с государством. Кроме того, в связи с введением 

поста Президента СССР в государстве, в Законе о гражданстве 1990 года вопросы о 

принятии решений о гражданстве отнесены в ведение Президента СССР, более 

широко и подробно регламентирован порядок производства по рассмотрению заяв-

лений и представлений по вопросам советского гражданства. 

Распад Советского Союза, приобретение Российской Федерацией суверени-

тета, появление новых независимых государств, пришедших на смену союзным 

республикам, повлекло за собой необходимость в преобразовании законодатель-

ства о гражданстве. Необходимо было определить круг граждан России и урегули-

ровать комплекс вопросов, связанных с гражданством в Российской Федерации. 

Первый закон о гражданстве России был введен в 1991 году (№1948- I), в котором 

устанавливалось, что «гражданство есть устойчивая правовая связь человека с гос-

ударством, выражающаяся в совокупности взаимных прав, обязанностей и ответ-

ственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и 

свобод человека» [6, с. 125]. Таким образом, в Законе о гражданстве 1991 года по-

нятие гражданства преобразовалось, в отличие от понятия, применяемого в совет-

ском периоде, в наиболее демократичное понятие. Закон признавал гражданами 

России всех граждан бывшего РСФСР, изъявивших такое желание, закрепил двой-

ное гражданство, установил ряд новых демократических принципов, отсутствую-

щих в советских законах. Кроме того, Закон 1991 года положил начало новому 

подходу к восполнению пробелов, имевшихся в институте гражданства в советский 

период, закрепил общепризнанные нормы и принципы международных взаимоот-

ношений, обогатил содержание института гражданства в целом. 
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С 2002 года начался и продолжается по настоящее время период проведения 

комплексной работы по совершенствованию законодательства о гражданстве и ми-

грационной политики. На основании Конституции РФ, 31 мая 2002 года был введен 

в действие Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» №62-ФЗ, 

приводящий законодательство о гражданстве в соответствии с общепринятыми 

международными нормами и стандартами. В Законе о гражданстве более полно и 

четко регламентированы основания, условия и порядок приобретения и прекраще-

ния гражданства, подробно определены полномочия органов, ведающих делами о 

гражданстве, а также установлен порядок производства по делам о гражданстве и 

обжалования решений полномочных органов. В целях обеспечения безопасности 

России, в Законе о гражданстве расширен круг оснований отклонения заявлений о 

приеме в гражданство. Закон о гражданстве РФ принят с учетом широкого между-

народного опыта, установил целый ряд демократических принципов, восполнил, 

имеющиеся ранее, пробелы в законодательстве о гражданстве, однако в настоящее 

время, закон не остается неизменным. В ответ на постоянно происходящие полити-

ческие, социальные и экономические изменения в России и в мире в целом, зако-

нодательство в области гражданства активно реформируется, законодатель регу-

лярно вносит коррективы, постоянно обогащая и развивая институт гражданства в 

целом. 

Таким образом, институт гражданства в России стал развиваться, по анало-

гии с европейскими странами, после проведения Февральской буржуазно-

демократической революции в 1917 году, после свержения «царизма» и уничтоже-

ния прообраза института гражданства – института подданства. После Революции 

1917 года в России было впервые ведено понятие «гражданин», декларированы 

равные права всем гражданам России, уничтожено социально-политическое деле-

ние граждан. После образования Советского Союза возникла острая необходимость 

в урегулировании вопросов гражданства, в результате чего был введен новый закон 

о гражданстве, который устанавливал единое гражданство союзных республик. Со-

ветское законодательство о гражданстве уничтожило всякие привилегии, связан-

ные с принадлежностью к той или иной национальности, таким образом, на терри-

тории всего Союза все люди были равны, и имели единый набор прав и обязанно-

стей перед государством. Советское законодательство о гражданстве ввело такие 

понятия как «лицо без гражданства», «получение гражданства в упрощенном по-

рядке» и другие. С течением времени, советское законодательство развивалось, 

охватывая все больший объем вопросов, возникающих в правоотношениях, связан-

ных с гражданством. В советский период законодательство о гражданстве посте-

пенно становилось одним из многих средств защиты государства от внутренних и 

внешних врагов, а также совершенствовалось и дополнялось в зависимости от 

внутренних и внешнеполитических условий развития государства. После распада 

Советского Союза, в институт гражданства России были внесены существенные 

изменения, на законодательном уровне был закреплено республиканское граждан-

ство. И уже после переходного периода в 2002 году в Российской Федерации был 

введен новый и поныне действующий закон о гражданстве, являющийся классиче-

ской моделью национального гражданства с учетом внутреннего и международно-

го опыта, который наиболее четко регламентирует вопросы гражданства, условия 

его получения, предусматривает действующие механизмы защиты прав и законных 

интересов граждан России. 
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Институт гражданства довольно сложен и многогранен, представляет собой 

главнейшую составную часть правового статуса личности и взаимоотношений 

между государством и гражданином. Основополагающим звеном института граж-

данства являются принципы гражданства, которым должны соответствовать нормы 

законодательства, регулирующие гражданство РФ, так как принципы закрепляют 

базовые права гражданина России. Принципы гражданства выражают реальное со-

стояние общества, регулируют общественные отношения, а также выявляют зако-

номерности развития конкретного общества и развиваются исходя из содержания 

политической деятельности государства. Согласно принципам гражданства Рос-

сийской Федерации, граждане равны между собой, им предоставляются равные по-

литические, социальные и экономические права и свободы, гарантируется пребы-

вание на Родине и единство со своим Отечеством, независимо от поведения и ме-

стонахождения гражданина. В соответствии с принципами гражданства РФ, госу-

дарство обязано обеспечивать защиту законных интересов гражданина, не ограни-

чивать его прав и свобод, вне зависимости от основания приобретения гражданства 

[7, с. 234]. 

Возникновение и формирование института гражданства в мире связано с по-

явлением первых буржуазных государств, в результате проведения буржуазных ре-

волюций и уничтожения абсолютизма, а вместе с ним и института подданства. 

Уничтожая феодальные отношения, революционеры провозглашали всех гражда-

нами, вкладывая в это понятие принадлежность личности государству и вводя 

принцип равенства, наделив людей определенным набором прав. Классовые раз-

граничения постепенно были ликвидированы, а в основу института гражданства 

были заложены идеи национального единства, равноправия граждан и народного 

суверенитета. С момента появления института гражданства гражданин формально 

становится субъектом власти и перестает быть объектом властвования. 

В России институт гражданства формировался в три этапа, а именно: 

1) дореволюционный период, в котором гражданство выражено виде инсти-

тута подданства, где люди разделены на сословия, все подчинены монарху; 

2) советский период, в котором понятие «подданный» было заменено на по-

нятие «гражданин», отменено социально-политическое деление граждан, всем де-

кларированы равные права и обязанности, введено единое гражданство союзных 

республик; 

3) российский этап, который можно разделить на два периода: 

- переходный период – 1991-2002 г., в котором закреплено республиканское 

гражданство, был определен круг лиц, являвшихся гражданами Российской Феде-

рации, произведено полное урегулирование всех вопросов, связанных с граждан-

ством [8]; 

- настоящий период – с 2002 г. по настоящее время, с учетом внутреннего и 

международного опыта, был введен новый закон о гражданстве, наиболее четко и 

подробно регламентирующий вопросы гражданства, условия его получения, преду-

сматривающий действующие механизмы защиты прав и законных интересов граж-

дан России. Начато совокупное правовое регулирование вопросов института граж-

данства России и дальнейшее его развитие, исходя из требований современности 

[9].  
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Изучая правоотношения в сфере оказания медицинских услуг, необходимо 

обратить внимание на особый субъектный состав таких правоотношений. Субъек-

том оказания возмездных медицинских услуг является медицинская организация, 

сотрудники которой могут предоставить соответствующие медицинские услуги, 

или лицо, занимающееся частной медицинской практикой, а второй стороной все-

гда является физическое лицо, обращающееся за необходимыми медицинскими 

услугами. Перед тем как рассмотреть правовое положение указанных субъектов, 

определим качества, которыми должны обладать субъекты правового регулирова-

ния для того, чтобы иметь права и нести обязанности в области гражданского права 

[1, c. 44]. 

Согласно теории права, для того чтобы быть субъектом, то есть участником 

каких-либо правоотношений с другими физическими или юридическими лицами, 

необходимо иметь такое юридическое свойство как правосубъектность. Большин-

ство ученых связывают правосубъектность с наличием у человека правоспособно-

сти и дееспособности [2, c. 21].  

На основании действующего гражданского законодательства Российской 

Федерации правоспособностью является способность иметь гражданские права и 
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нести обязанности. Гражданская правоспособность у физического лица возникает с 

момента его рождения и прекращается в связи со смертью. Также законодатель-

ством предусмотрены случаи, когда способность иметь отдельные гражданские 

права и нести обязанности может связываться с достижением физическим лицом 

соответствующего возраста [3, c. 88].  

По действующему законодательству, для физических лиц, как участников 

гражданских правоотношений, в том числе по оказанию медицинских услуг, недо-

статочно одной правоспособности, нужно также иметь дееспособность. Дееспособ-

ностью называют способность гражданина своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и ис-

полнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступле-

нием совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Субъекты, участвующие в правоотношениях при осуществлении медицин-

ской деятельности физические или юридические лица могут осуществлять свои 

права и исполнять обязанности только при соблюдении определенных условий, 

установленных законодательством. 

На территории России медицинская деятельность осуществляется юридиче-

скими лицами разных организационно-правовых форм и физическими лицами, 

имеющими статус индивидуального предпринимателя. Поскольку медицинская де-

ятельность связана с воздействием на организм человека, законодательством вве-

ден ряд императивных норм, относительно исполнителей этой деятельности. В 

этом проявляется специфика медицинской услуги, поскольку статус профессио-

нального участника, оказывающего услугу, предопределяет предъявление к испол-

нителю более жестких требований. 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» осуществление медицинской деятельности 

подлежит обязательному лицензированию. Лицензирование позволяет определять 

возможности медицинской организации в оказании лечебно-профилактической 

помощи и услуг с наделением права заниматься медицинской практикой в объеме и 

функциях, адекватных уровню подготовки медицинского персонала, состоянию 

материально-технической базы учреждения и его оснащения.  

Участие медицинского учреждения любой организационно-правовой формы 

в осуществлении медицинской помощи пациентам является ее предоставлением, 

так как медицинское учреждение предоставляет медицинское оборудование, по-

мещения и другие средства, помогающие осуществлению медицинской деятельно-

сти. Непосредственно оказывают медицинскую помощь, то есть осуществляют со-

вокупность нужных в конкретном случае профессиональных действий, медицин-

ские работники. Именно медицинских работников относят к субъектам оказания 

медицинской помощи. 

Медицинская услуга ориентирована на особое благо – здоровье, поэтому в 

отношении медицинских работников существует множество исключений из общих 

правил, предъявляемых к профессиональной деятельности. Это обусловлено ис-

ключительной социальной значимостью правоотношений, складывающихся в сфе-

ре охраны здоровья населения. Одним из таких исключений является особый поря-

док допуска к осуществлению медицинской деятельности. На основании ст. 69 Фе-

дерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» право на осуществление медицинской деятельности в Рос-

сийской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в 
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Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. 

Несоблюдение установленных законом требований для правомерного осу-

ществления медицинской деятельности влечет за собой множество правовых по-

следствий. Например, в качестве одного из гражданско-правовых последствий 

осуществления деятельности медицинским учреждением любой организационно-

правовой формы без соответствующего разрешения (лицензии) является ликвида-

ция учреждения (п. 3 ст. 61 ГК РФ). Оказание медицинских услуг без соответству-

ющей лицензии может также являться нарушением не только гражданского, но и 

административного, уголовного законодательства. Так, согласно ст. 6.2 КоАП 

предусмотрена ответственность в виде административного штрафа за занятие 

народной медициной (целительством) без получения разрешения, установленного 

законом. Уголовно наказуемо занятие частной медицинской практикой или част-

ной фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензии на избранный 

вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоро-

вью либо смерть человека (ст. 235 УК РФ) [5, c. 12]. 

Таким образом, среди субъектов, имеющих право осуществлять медицин-

скую деятельность (исполнители медицинских услуг), можно выделить следующих 

субъектов:  

– предоставляющих медицинские услуги – медицинские учреждения любой 

организационно-правовой формы;  

– оказывающих медицинские услуги – медицинские работники. 

Особым субъектом правоотношений, возникающих при осуществлении ме-

дицинской деятельности, – субъектом, получающим медицинскую помощь, являет-

ся пациент. В правоотношениях, складывающихся при оказании медицинской по-

мощи, пациент является потребителем, услугополучателем медицинских услуг. 

Услугополучателем, потребителем медицинской услуги могут быть только физиче-

ские лица – граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Согласно п. 9 ст. Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» пациентом является физическое 

лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за ока-

занием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его 

состояния. Термин «пациент» более широкий, чем термин «больной», и он не свя-

зан с наличием или отсутствием заболевания. 

Безусловно, в правоотношениях, складывающихся при оказании медицин-

ской помощи, основными субъектами являются две стороны – исполнитель меди-

цинской услуги (медицинское учреждение или частнопрактикующий врач) и полу-

чатель медицинской услуги (пациент). Вместе с тем спецификой правоотношений в 

сфере медицинских услуг является наличие в некоторых случаях и других лиц (фи-

зических и юридических), наделенных определенными правомочиями. Такие субъ-

екты не принимают непосредственного участия в процессе оказания медицинской 

помощи, но способствуют косвенным образом ее оказанию. К примеру, такими яв-

ляются правоотношения в системе обязательного и добровольного медицинского 

страхования. В Федеральном законе от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном ме-

дицинском страховании в Российской Федерации» прописана цель возникновения 
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системы медицинского страхования – обеспечение за счет средств обязательного 

медицинского страхования гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу 

медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориаль-

ной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы 

обязательного медицинского страхования. Основной причиной создания системы 

обязательного и добровольного медицинского страхования и появления в этой свя-

зи новых субъектов медико-правовых отношений является необходимость измене-

ния системы финансирования здравоохранения и создания новых способов повы-

шения эффективности использования ресурсов для охраны здоровья населения. 

Исходя из выше изложенного, можно условно классифицировать всех субъ-

ектов правоотношений, возникающих при оказании медицинской услуги, следую-

щим образом: 

– субъекты, имеющие право осуществлять медицинскую деятельность, – ис-

полнители медицинских услуг:  

а) предоставляющие медицинскую помощь – медицинские учреждения лю-

бой организационно-правовой формы;  

б) оказывающие медицинскую помощь – медицинские работники; 

– субъекты, получающие медицинские услуги:  

а) пациенты – физические лица, которым оказывается медицинская помощь 

или которые обратились за оказанием медицинской помощи независимо от нали-

чия у него заболевания и от его состояния;  

– субъекты, способствующие оказанию медицинской помощи:  

а) страховые учреждения, занимающиеся медицинским страхованием  

граждан;  

б) страхователи в системе обязательного и добровольного медицинского 

страхования;  

в) фонд обязательного медицинского страхования и его территориальные 

фонды, их филиалы;  

г) вспомогательные подразделения. 

Приведенная классификация имеет практическое значение, потому что поз-

воляет четко определить права и обязанности всех субъектов правоотношений в 

сфере оказания медицинских услуг. 
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Институт медиации в России получил свое подтверждение с принятием Фе-

дерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации)». Данным законом определяется 

сфера урегулирования гражданских, семейных и трудовых споров, а также уста-

навливается альтернатива судебному или административному разбирательству как 

внесудебная процедура урегулирования гражданско-правовых споров с участием 

нейтральных лиц (медиаторов).  

Данный институт был призван снизить нагрузку на судебную систему и по-

мочь конфликтующим сторонам достигнуть желаемого результата с помощью уча-

стия профессионального посредника – медиатора. 

Процедура медиации представляет собой способ урегулирования споров при 

содействии медиатора при добровольном согласии сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. Процедура медиации проводится при взаимном во-

леизъявлении сторон на основании принципов добровольности, конфиденциально-

сти, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости 

медиатора [1, ст. 2]. 

Вынудить одну из сторон участвовать в проведении процедуры медиации 

недопустимо. Стороны сами должны достигнуть решения о проведении процедуры 

медиации и могут в любое время отказаться от ее проведения. Продолжение прове-

дения процедуры медиации без участия одной из сторон невозможно. 

Медиатор – это независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в 

качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторона-

ми решения по существу спора [2, с. 140]. 

Цель медиации заключается в том, чтобы предложить удобный и быстрый 

способ разрешения споров, который должен гарантировать исполнение решений, 

принятых в ходе процедуры медиации и позволить сторонам избежать растрат на 

судебные издержки. Процесс медиации основан на том, что стороны при участии 

медиатора должны прийти к консенсусу и достигнуть взаимного и приемлемого 

соглашения. 
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В своей деятельности медиатор должен быть независим и беспристрастен. 

Медиатор не вправе делать выводы по поводу какого-либо спорного вопроса и вы-

носить решения, имеющие рекомендательный характер. Внешнее воздействие на 

медиатора недопустимо. Беспристрастность медиатора заключается в том, что он 

обязан быть объективным и справедливым по отношению к каждой из сторон. Бес-

пристрастность заключается не только в понимании медиатора, а в большей степе-

ни зависит от понимания самих сторон. Об этом свидетельствует правило, согласно 

которому медиатор обязан сообщить сторонам о любых обстоятельствах, которые 

могут вызвать обоснованные сомнения в отношении его беспристрастности или не-

зависимости. 

Медиатор не является арбитром или представителем какой-либо из сторон 

спора и не обладает правом принимать решение по существу спора. Он лишь спо-

собствует урегулированию спора, помогает сторонам выявить их желаемые инте-

ресы и потребности, найти решение, которое удовлетворит всех участников кон-

фликта. Это и есть главная задача медиатора. 

Медиатора может осуществлять свою деятельность как на профессиональ-

ной, так и на непрофессиональной основе без лицензии и аккредитации. На непро-

фессиональной основе деятельность медиатора могут осуществлять лица, достиг-

шие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имею-

щие судимости. Медиатор не вправе: 

- представлять какую-либо из сторон;  

- оказывать сторонам юридическую, консультационную или иную помощь;  

- осуществлять деятельность медиатора, если имеется личная заинтересован-

ность в результате проведения процедуры медиации и если состоит в родственных 

отношениях с одной из сторон; 

- медиатор не вправе делать публичные заявления по существу спора без со-

гласия сторон [1, ст. 15]. 

Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации или 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также государ-

ственные служащие не могут осуществлять деятельность медиатора. Данный вид 

деятельности не является предпринимательской и услуги по проведению процеду-

ры медиации могут быть как платными, так и бесплатными. Расходы по оказанию 

платных услуг стороны несут в равных долях, если они не договорились об ином. 

Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут 

лица, достигшие возраста 25 лет, имеющие высшее профессиональное образование 

и прошедшие курс обучения по программе подготовки медиаторов, утвержденной 

в порядке, установленном Правительством РФ [3, с. 142]. 

Наличие высшего образования и глубоких знаний должны сопровождаться 

рядом личных качеств медиатора. Личные качества позволяют в первую очередь 

наладить контакт с людьми, направлять и поддерживать ход общения, тактично и 

дипломатично подходить к разрешению разногласий. Умение считывать эмоции 

собеседников позволит медиатору перестаиваться в зависимости от изменения си-

туации, а также предотвращать наступление возможных конфликтов сторон.  

Также необходимым условием для осуществления деятельности медиатора 

можно считать и опыт работы по юридической профессии. Это позволит улучшить 

качество оказываемых услуг, повысить профессиональную компетенцию медиато-

ра и его востребованность в сфере медиативной деятельности. 

Определение Губкинского городского суда Белгородской области по делу 
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№ 2-1277/2016 по иску Рогова С.С. к ООО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-

АСКО» о взыскании неустойки за несоблюдение срока осуществления страховой 

выплаты. До судебного заседания от сторон по делу поступило мировое соглаше-

ние, по условиям которого истец полностью отказывается от исковых требований к 

ответчику ООО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО», в том числе штрафа, 

компенсации морального вреда, неустойки, страхового возмещения, услуг копиро-

вания, почтовых услуг и иных судебных расходов, в дальнейшем претензий по 

данному делу не имеет. 

Ответчик ООО Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО» обязался выплатить 

истцу денежную сумму, что включает: неустойку, компенсацию морального вреда, 

расходы на оплату услуг представителя в течение 5 дней с момента подписания 

мирового соглашения на реквизиты истца. Стороны после соблюдения условий 

настоящего мирового соглашения отказались от взаимных претензий друг к другу. 

Суд принял решение утвердить мировое соглашение, заключенное между Роговым 

С.С. в лице представителя Красильниковой О.В., с одной стороны, и ООО «Стра-

ховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО», с другой стороны. Производство по делу было 

прекращено [5]. 

По мнению Феоктистова А. В. процедуру медиации должны проводить про-

фессиональные медиаторы, которые должны иметь специальное, комплексное, 

длительное образование, желательно юридическое и психологическое [4, с. 6]. С 

позицией Феоктистова А. В. сложно не согласиться. 

Лицо, обладающее профессиональными компетентностями медиатора, мо-

жет осуществить процедуру урегулирования спора между сторонами и объективно 

провести процедуру медиации. Профессиональные навыки и опыт работы позво-

ляют наиболее грамотно и верно составить медиативное соглашение между сторо-

нами, а также помочь истцу и ответчику достичь компромисса в возникшем между 

ними конфликте. Поэтому необходимо изложить пункт 1 статьи 16 Федерального 

закона N 193-ФЗ от 27 июля 2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» в следующей редакции: 

«Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, 

достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее юридическое образова-

ние, получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам 

применения процедуры медиации и имеющие опыт работы по юридической про-

фессии не менее трех лет». 

Данное нововведение позволит повысить уровень образования медиатора, 

повысить его профессиональную компетентность, что позволит, в свою очередь, 

оказать сторонам квалифицированную юридическую помощь, достигнуть компро-

мисса между ними и снизить риск наступления негативных последствий, как для 

истца, так и для ответчика. 
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Экология Российской Федерации требует особого внимания, как со стороны 

Правительства РФ, так и со стороны граждан, проживающих на данной террито-

рии. Требование к охране окружающей среды является актуальным в XXI веке.  

Леса России представляют собой экологический каркас биосферы не только 

нашей страны, но и всего северного полушария. Более 20% площади лесов и дре-

весных запасов мира находятся на территории Российской Федерацию. В России 

леса занимают почти 7 % площади суши. Поэтому обеспечение рационального, не-

истощительного использования лесных ресурсов, их охрана и воспроизводство – 

это важная национальная задача, решение которой обеспечивает поддержание эко-

логического баланса природных комплексов: 

 В 2017 году планируется восстановить 800 тыс. га на территории страны; 

 В том числе будет предложено лесовосстановление на Байкальской при-

родной территории, пострадавшей от пожаров в 2015 года [4]. 

В стране процесс вырубки лесных массивов практически бесконтрольный, в 

ходе чего вырубаются сотни гектаров зеленой зоны. Наиболее изменилась экология 

на северо-западе страны, а также становится актуальной проблема обезлесенья Си-
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бири. Многие лесные экосистемы изменяются для создания сельскохозяйственных 

угодий. Что приводит к вытеснению многих видов флоры и фауны из мест их оби-

тания. Нарушается круговорот воды, климат становится разбалансированным. 

В борьбе с экологическими преступлениями необходимо помнить, что она 

создает реальную угрозу самим биологическим основам жизни, здоровья и разви-

тия человека. В связи с этим 2017 год в Российской Федерации объявлен «Год Эко-

логии». 5 января 2016 года Президентом РФ был подписан Указ «О проведении 

Года экологии в 2017 году». Цель данного решения – привлечь внимание к про-

блемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние 

экологической безопасности страны [1]. 

Рассматривая данные статистики зарегистрированных экологических пре-

ступлений по видам, основной массив в системе экологической преступности за-

нимают четыре основных состава: незаконная добыча (вылов) водных биологиче-

ских ресурсов, незаконная охота, незаконная рубка лесных насаждений, уничтоже-

ние или повреждение лесных насаждений. Особое внимание хотелось бы обратить 

на рубку лесных насаждений. 

Анализируя данную ситуацию в федеральных округах, данный вид преступ-

ности имеет различный характер. Так большинство преступлений зарегистрирова-

но в таких регионах нашей страны, где лесистость составляет более 80%: подзона 

средней тайги Пермской области, Республики Коми и Центральной Сибири. Мало-

лесные районы с лесистостью менее 1% расположены в Европейской Территории 

России (Республика Калмыкия, части Ставропольского края, Астраханской, Ро-

стовской и Вологодской области). Многие лесные экосистемы изменяются для со-

здания сельскохозяйственных угодий, используются на топливные нужды и идут 

на строительство. Что влечет за собой существенные проблемы для нашей страны. 

Ведь лес подобно губке впитывает большинство осадков, защищает воздух от ядо-

витых газов, копоти и других загрязнений атмосферы. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации в январе – июле 2017 года за-

регистрировано 13,7 тысяч экологических преступлений, что на 2,8% меньше, чем 

за аналогичный период прошлого года [3]. Проблемы расследования данной кате-

гории преступлений существуют. 

Выявляя проблематику расследования данного вида преступления, хотелось 

бы обратить особое внимание на преступления, связанные с незаконной рубкой 

лесных насаждений, следователи в большинстве своем встречаются с такими про-

блемами как: 

Во-первых, поиск лица совершившего противоправное деяние затруднитель-

но осуществить из-за того, что о совершении преступления порой заявляют слиш-

ком поздно. По статистике около 80 % в данном случае являются без лица. Причи-

ной тому, что лесничие на закрепленных участках не совсем качественно проводят 

профилактику на своих участковых лесничествах: рейды и беседы с населением. 

Исходя из этого лесничество уже при обнаружении незаконной рубки обращаются 

с заявлением (в сентябре) о том, что предположительно в январе 2017 года была 

совершена незаконная рубка различных пород дерева, прошло уже более полугода.  

Во-вторых, при производстве первоначальных следственных действий сле-

дователь сталкивается со следующими трудностями: осмотр места происшествия. 

Для воссоздания картины произошедшего особое значение имеют: следы обуви, 

орудий и механизмов рубки древесины, следы транспортных средств и их приспо-

соблений и горюче-смазочных материалов. Для выезда на место происшествия 



98 

необходима помощь должностного лица (лесника), так как следственно-

оперативная группа не имеет достаточных данных о территории. Но здесь встреча-

ется иная проблема как, утрата доказательств, ввиду неблагоприятных погодных 

условий (снег, дождь и т.п.).  

В-третьих, исходя из мнения автора научной работы Фоминой Инны Анато-

льевны, которое я поддерживаю «на заключительном этапе осмотра необходимо 

решить вопрос о хранении незаконного заготовленной древесины и вещественных 

доказательств, изъятых при осмотре. По действующему законодательству лесниче-

ства должны взять на себя данную обязанность, что они делают неохотно, так как 

для них весьма невыгоден вывоз такой древесины с делянок и сам процесс хране-

ния. То же относится и к вопросу хранения изъятой техники (тракторов, погрузчи-

ков, автомашин, бензопил), принадлежащей третьим лицам. Данные «трудности» 

приводят к тому, что незаконно изготовленная древесина так и остается лежать на 

деляне и теряет свою товарную ценность. Кроме того, после окончания осмотра 

места происшествия необходимо определить точный объем незаконно срубленной 

древесины: по самой древесине (если она есть) на высоте 1,3 м и/или пней (в зави-

симости от времени года) на высоте 30-80 см; отобрать образцы почвы с поверхно-

сти, причем делать это необходимо в 5-6 различных местах» [2]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблемы при 

расследовании экологических преступлений существует, которые необходимо ре-

шать, усовершенствовав методику расследования указанных преступлений. 
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УПК РСФСР предусматривал, что с участием присяжных заседателей не ис-

следуются обстоятельства, связанные с прежней судимостью подсудимого и при-

знанием его особо опасным рецидивистом. По смыслу закона и с учетом компетен-

ции присяжных заседателей с их участием не должны также исследоваться данные, 

характеризующие личность подсудимого (характеристики, справки о состоянии 

здоровья, о семейном положении, медицинское заключение о нуждаемости подсу-

димого в принудительном лечении от алкоголизма или наркомании и т.п.) [1].  

Ныне действующий УПК РФ закрепил другое положение. В соответствии с 

ч. 8 ст. 335 УПК РФ более четко установлены пределы исследования с участием 

присяжных заседателей данных о личности подсудимого. УПК РФ устанавливает, 

что данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседате-

лей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных при-

знаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается 

исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим ал-

коголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубежде-

ние присяжных в отношении подсудимого [2]. 

В развитие этих положений Пленум Верховного Суда РФ в своем Постанов-

лении № 23 от 22 ноября 2005 г. «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство 

с участием присяжных заседателей», указал правоприменителям, что «по смыслу 

закона и с учетом компетенции присяжных заседателей с их участием не должны 

также исследоваться данные, характеризующие личность подсудимого: характери-

стики, справки о состоянии здоровья, о семейном положении и др.» [3].  

По данному вопросу не имеется единого мнения среди ученых. 

В юридической литературе не совсем приветствуется положение ч. 8 ст. 335 

УПК РФ. Одни ученые считают, что присяжные заседатели ограничены при иссле-

довании личности подсудимого [4, с. 35-36; 5, с. 8-15; 6, с. 128].  

Другими авторами высказано мнение о том, что соображения в части иссле-

дования данных о личности перестают быть «запретными», когда подсудимый и 

его защитник сами «выносят на повестку дня» данные, характеризующие его лич-

ность [7, с. 199; 8, с. 103-108].  

Напротив, некоторые процессуалисты указывают, что изложенное положе-

ние ч. 8 ст. 335 УПК РФ необходимо в условиях рассмотрения уголовного дела су-

дом присяжных, представители народа должны быть свободны от предубеждений в 

связи с участием в отправлении правосудия [9, с. 59; 10, с. 29; 11, с. 170; 12, с. 28; 

13, с. 36].  

Наиболее справедливым, думается, является мнение ученых, полагающих 

невозможным исследование данных о личности подсудимого. 

В этой связи показательным является Апелляционное Определение Верхов-

ного Суда РФ от 6 мая 2013 г. № 78-АПУ13-5СП, согласно которому приговор 

Санкт-Петербургского городского суда с участием присяжных заседателей от 17 

января 2013 г. в отношении Т. отменен, и дело направлено на новое рассмотрение в 

тот же суд в ином составе судей со стадии судебного разбирательства, поскольку 

подсудимым и его защитником в суде несмотря на возражения стороны обвинения 

и неоднократные замечания председательствующего многократно доводились до 
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сведения присяжных заседателей данные о личности Т., а также указания на то, что 

свидетели обвинения неоднократно судимы, в отношении их расследуется дело об 

убийстве, в связи с чем они заинтересованы в сотрудничестве со стороной обвине-

ния, а также делались многократные попытки опорочить действия следователя и 

стороны обвинения [14].  

По этому же основанию Апелляционным Определением Верховного Суда 

РФ от 10 марта 2016 г. № 205-АПУ16-2СП отменен приговор Московского окруж-

ного военного суда с участием присяжных заседателей от 11 ноября 2015 г. в от-

ношении Г., Б., Н., Т. и С., поскольку во время допроса подсудимых Г. и Н. предсе-

дательствующий допустил обсуждение сведений, характеризующих подсудимых, 

личных данных о них: об учебе, службе в армии, работе, о семейном бизнесе, кото-

рые не входили в предмет доказывания по делу [15].  

Таким образом, указанные решения свидетельствуют о том, что в суде при-

сяжных не могут быть исследованы не только данные о личности подсудимого, но 

и свидетелей. При этом к характеризующим подсудимых, свидетелей сведениям 

суд относит данные об учебе, службе в армии, семейном бизнесе и т.д.  

А. Ф. Кони в этой связи писал: «Составителями Судебных уставов было вы-

сказано, что судом всегда судится не отдельный поступок подсудимого, но его 

личность, насколько она проявилась в известном противозаконном поступке. Озна-

комление с личностью подсудимого в значительной степени спасает от судебной 

ошибки, которая одинаково возможна как в случаях осуждения только на основа-

нии сведений о дурном характере подсудимого, так и в случаях осуждения только 

на основании преступного факта, который может быть следствием несчастного и 

рокового стечения обстоятельств и против которого громко вопиет вся безупречная 

и чуждая злу прошлая жизнь подсудимого. Суд, рассматривая преступное деяние, 

осуждает подсудимого за те стороны его личности, которые выразились в этом де-

янии, а не за всю его жизнь» [16, с. 345-346]. 

Такой же позиции придерживается и судебная практика [17; 18; 19]. Уста-

навливая запрет в суде с участием присяжных заседателей исследовать данные о 

личности, законодатель исходил из того, что данные факты не связаны с обстоя-

тельствами данного преступления, соответственно, не имеют значения для реше-

ния присяжными заседателями вопроса о доказанности совершения подсудимым 

конкретного деяния. Присяжный заседатель при ответе на поставленные перед ним 

вопросы должен исходить лишь из представленных в судебном заседании доказа-

тельств.  
 

Список литературы 

1. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.  

2. Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.  

3. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 1. С. 2-11. 

4. Петрова Е. А. Психологические особенности проявления обвинительной уста-

новки у судей и присяжных заседателей // Российский судья. 2003. № 4. С. 35-36.  

5. Глобенко О. А. Заметки присяжного // Уголовное судопроизводство. 2007. № 1. 

С. 8-15.  

6. Корнеева И. В. Функционирование суда с участием присяжных заседателей в 

РФ: дис. … канд. юр. наук. Н. Новгород, 2002. С. 128. 

7. Золотых В. В. Судебное следствие в суде присяжных (практика применения за-

конодательства Российской Федерации) // Вестник Саратовской государственной акаде-

мии права. 1996. № 3. С. 199. 



101 

8. Борохова Н. Е., Барыгина А. А. О расширении возможностей суда присяжных в 

исследовании данных, характеризующих личность подсудимого // Российский юридиче-

ский журнал. 2016. № 1. С. 103-108.  

9.  Рябцева Е. В. Суд присяжных в России: дискуссионные вопросы // Российская 

юстиция. 2008. № 1. С. 59. 

10. Маркова Т. Ю. Вопросы, не подлежащие разрешению коллегией присяжных 

заседателей // Уголовный процесс. 2009. № 9. С. 29. 

11. Ярцева Л. С. Деятельность адвоката-защитника по делам, рассматриваемым в 

суде с участием присяжных заседателей: дис. … канд. юр. наук. Томск, 2005. С. 170. 

12. Фомин М. А. Проблемы доказывания в суде с участием присяжных заседателей 

// Уголовный процесс. 2009. № 1. С. 28.  

13. Фомин М. А. Структура доказывания в суде с участием присяжных заседателей 

// Уголовный процесс. 2009. № 4. С. 36. 

14. Апелляционное Определение Верховного Суда РФ от 6 мая 2013 г. № 78-

АПУ13-5СП. URL: http://vsrf.ru//stor_pdf.Php. 

15. Апелляционное Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2016 г. № 205-

АПУ16-2СП. URL: http://vsrf.ru//stor_pdf.Php. 

16. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Собр. соч.; В 8 т. Т.1. 

М.: Юрид. лит., 1966. С. 345-346. 

17. Определение судебной коллегии Верховного Суда РФ от 28 января 2010 г.  

№ 201-О10-1 СП. URL: http:// vsrf.ru//stor_pdf.php. 

18. Определение судебной коллегии Верховного Суда РФ от 6 июня 2007 г. 

№ 93-007-8 СП. URL: http://vsrf.ru//stor_pdf.php. 

19. Определение судебной коллегии Верховного Суда РФ от 25 июня 2009 г.  

№ 1-033/08. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» в локальной сети 

Нац. б-ки РБ. 

 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИИ 

ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Петрушенко В.В. 

 магистрант, Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, Россия, г. Липецк 
 

В статье рассматриваются вопросы появления в России и развития института ис-

полнения судебных решений, возникновения должностей судебных приставов, проблемы 

службы судебных приставов на современном этапе. 

 

Ключевые слова: Федеральная служба судебных пристав, исполнение судебных 

решений, судебный пристав.  

 

В истории России возникновение функции исполнения судебных решений 

связывают с первыми упоминаниями слова «суд» в XI веке в Уставе князя Влади-

мира Святославовича «О десятинах, судах и людях церковных».  

Создание на Руси такого учреждения, как суд, способствовало появлению 

специальных должностных лиц, обязанностью которых являлось приведение в ис-

полнение судебных решений [1, с. 116]. 

Одним из первых нормативных правовых актов, которые регулировали про-

цессы, связанных с развитием функции исполнения судебных решений в XI – пер-

вой половине XIX вв., является Русская Правда. Она предполагала наличие в суде 
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вспомогательных служащих (мечников, ябедников, рядовичей, метельников, дет-

ских и отроков), которые содействовали судебному процессу. 

Следует также упомянуть межкняжеские соглашения и торговые договоры 

русских городов с иноземными купцами, положения которых дополнили нормы 

Русской Правды в XII в. А в связи с реализацией функции исполнения судебных 

решений впервые упоминаются приставы. 

В 1497 г. и 1550 г. были приняты известные нам Судебники, в 1649 г. – Со-

борное Уложение, что позволило завершить формирование общерусской единой 

судебной системы, предполагавшей существование особых должностных лиц – 

приставов, обеспечивавших исполнение судебных решений. Эти нормативные пра-

вовые акты уже в значительной мере конкретизировали правовой статус судебных 

приставов, а также выработали правовые и организационные формы исполнения 

решений судов. Помимо этого они установили очередность удовлетворения взыс-

каний, определили порядок исполнительного процесса. В этот период деятельность 

приставов по своему характеру была не только судебной, но и общегосударствен-

ной, поскольку они выполняли обязанности, напрямую связанные с администра-

тивными функциями [2, с. 130].  

Серьезный этап в становлении института исполнения решений судов можно 

связать с изменениями и преобразованиями отечественной судебной системы, ко-

торые были проведены в период царствования Петра I. Уже первые нормативные 

правовые акты, принятые Петром I, внесли очень существенные изменения в си-

стему исполнения судебных решений. Были упразднены приставы, состоявшие при 

судах. Полномочия, ранее исполнявшиеся судебными приставами, были переданы 

полицейским, мелким судебным чинам и другим государственным служащим. 

Следуя ходу истории, находим очередные преобразования института испол-

нения судебных решений, проведенные Екатериной II. Самым значительным пра-

вовым документом, легшим в основу создания качественно новой судебной систе-

мы России, явились «Учреждения для управления губерний Всероссийской импе-

рии» от 7 ноября 1775 г. [2, с. 137].  

В 1782 году принимают «Устав благочиния или полицейский», который 

установил единообразие правового регулирования исполнения судебных решений 

в губерниях российского государства и окончательно закрепил исполнение судеб-

ных решений за полицией. Соответственно, должности приставов были включены 

в общеполицейскую структуру. На судебных приставов возлагалось выполнение 

также и других функций, связанных с поддержанием общественного порядка, но 

выполнение которых приводило к затягиванию процесса исполнения судебных ре-

шений. 

Та система судоустройства, которая была создана в ходе реформ Екатерины 

II, просуществовала в Российской империи вплоть до 1864 г. Можно выделить су-

щественные недостатки этой системы. Несмотря на то, что были провозглашены 

абсолютно новые принципы реформирования, сама система исполнения судебных 

решений была крайне несовершенной. Этот факт определил необходимость созда-

ния во второй половине XIX в. отдельной службы для реализации функции испол-

нения судебных решений. 

1864 год – это год известной судебной реформы. С него начался новый этап 

в развитии института исполнения судебных решений. Эта реформа занимает осо-

бое место в истории отечественного судопроизводства и судоустройства.  
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Наиболее важным результатом реформы является создание системы судеб-

ных органов, которая пришла на смену громоздкой структуре сословных судов. 

Новая система имела четко обозначенные компетенции. 

Назовем наиболее существенные шаг реформы – это изъятие исполнения су-

дебных решений из ведения полиции и передача специально созданному структур-

ному подразделению суда – судебным приставам.  

Этот шаг говорит о серьезном осмыслении действующей властью государ-

ственных функций. Суд был отделен от администрации. 

Особо отметим, что нормативная база 1864 г. подробно регламентировала 

правовой статус судебных приставов. К кандидатам на занятие должности судеб-

ного пристава предъявлялись определенные требования, был урегулирован поря-

док вступления в должность пристава, а также освобождение от должности, были 

определены права и обязанности судебного пристава, а также гарантии их реализа-

ции. Правовому статусу судебных приставов был определен в документе под 

названием «Учреждение судебных установлений». 

Первоначально, когда только шла подготовка к судебной реформе, отече-

ственными правоведами были высказаны идеи по поводу принятия отдельного 

нормативного правового акта, к примеру, Положения о судебных приставах. По-

добное положение могло бы определить правовой статус данных должностных лиц 

и урегулировать правовую основу их деятельности. Дальше предложения дело не 

пошло, но оно явилось первой, по сути, попыткой выделить регулирование право-

вых отношений в области исполнительного производства в самостоятельное 

направление. После отказа власти от данного предложения намерения его авторы 

указали на возможность возникновения ряда недостатков в деятельности судебных 

приставов, обусловленных пробелами в законодательстве, определяющем правовой 

статус судебных приставов. 

Тем не менее, создание института судебных приставов в 1864 г. сыграло по-

ложительную роль в развитии отечественного судоустройства и судопроизводства. 

Исполнение судебных решений было отнесено к деятельности специально создан-

ных судебных учреждений и представляло собой последнюю стадию судопроизвод-

ства, на которой происходило реальное восстановление нарушенных прав [1, с. 116]. 

После Октябрьской социалистической революции 1917 г. российская судеб-

ная система, установленная еще Судебными уставами 1864 г., а также последую-

щими законодательными актами, была ликвидирована. Именно с этого момента мы 

можем говорить о кардинально новом периоде развития института исполнения ре-

шений судов. Важно заметить, что дореволюционная практика полностью  

отрицалась.  

Перед советской властью стояла крайне сложная задача – не только сформи-

ровать систему судебных органов, но и обеспечить качественное выполнение их 

решений. 

После правового закрепления системы судов достаточно остро встал вопрос 

об исполнении их решений. Тем более, это было важно потому, что власть нового 

государства нуждалась в авторитете и не могла допустить игнорирование судебных 

решений. Однако в связи с масштабным законодательным процессом и объектив-

ными недоработками, не урегулировавшими данную сферу, широкое распростра-

нение получили локальные нормативные акты, издаваемые в разных губерниях с 

учетом их специфики. Таким образом, в разных уголках государства сформировал-

ся различный порядок исполнительного производства. 
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Реформа 1922 года ввела принципы организации судов, их единство. 11 но-

ября 1922 года ВЦИК принимает Положение «О судоустройстве РСФСР», которым 

институт судебных приставов был определен как вспомогательный орган. Но пра-

вовой статус судебного пристава был сформирован еще позже – в 1923 году. В 

этом же году были приняты инструкции и циркуляры, регламентирующие как об-

щие, так и частные вопросы исполнения судебных решений [3, с. 67]. 

Согласно обновленному законодательству судебные исполнители стали гос-

ударственными служащими, входили в штат народных и губернских судов. Их обя-

занности определялись Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР и Граждан-

ским Процессуальным кодексом РСФСР. Назначались на должность и освобожда-

лись от должности по распоряжению председателя суда. 

Следует отметить, что в сравнении с дореволюционным периодом, советские 

судебные исполнители уже не имели возможность организовывать свои собствен-

ные органы управления. Непосредственным руководителем судебных приставов 

являлся председатель суда. 

Можно выделить ряд характерных черт в работе судебных исполнителей в 

данный период: 

1) Существовала возможность назначить представителя должника, если сам 

должник отсутствовал. Когда место его проживания и работы должника не было 

известно, взыскатель мог обратиться в суд с просьбой о назначении представителя; 

2) существовал особый порядок исполнения судебных решений в отношении 

госучреждений и советских предприятий, который ограничивал порядок взыска-

ния. Эта особенность сохранялась в Российской Федерации, став причиной массо-

вых обращений граждан в Европейский суд по правам человека; 

3) имелась возможность производить арест имущества должника, которое 

находилось у третьих лиц – государственных учреждений, предприятий и граждан; 

4) также имелась возможность (при отсутствии или отказе должника от хра-

нения) передачи арестованного имущества специальному хранителю, на условиях 

выплаты ему вознаграждения в размере, установленном Народным комиссариатом 

юстиции; 

5) имелась возможность продажи арестованного имущества с публичных 

торгов, которые организовывались судебными исполнителями. 

В целом данная система просуществовала не только до распада Советского 

Союза и отказа от социалистического пути развития, но и еще некоторое время. 

Тем не менее, постсоветский период вновь обозначил задачу изменения законода-

тельства, выстраивая его под новую общественно-экономическую формацию.  

Показательно, что еще до принятия нового гражданско-процессуального ко-

декса уже 21 июля 1997 г. был принят Федеральный закон № 118-ФЗ «О судебных 

приставах». Новый ГПК РФ – Федеральный закон № 138 – был принят 14 ноября 

2002 г. (ФЗ №138). 2 октября 2007 г. принимается Федеральный закон № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве». Начался новый период в деятельности судеб-

ных приставов.  
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Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации не случайно 

начинается с главы о преступлениях против жизни и здоровья человека, поскольку 

Конституция РФ объявила права и свободы человека и гражданина высшей ценно-

стью и закрепила их защиту в качестве обязанности государства. Любое противо-

правное посягательство на жизнь человека представляет повышенную обществен-

ную опасность и в связи с этим уголовное законодательство устанавливает доста-

точно суровую ответственность за лишение человека жизни, вплоть до пожизнен-

ного лишения свободы или смертной казни. Назначение такого вида наказания с 

одной стороны является карой преступнику за совершенное преступление, а с дру-

гой – накладывает на правоприминителя обязанность правильно квалифицировать 

все обстоятельства совершенного деяния. А как показывает практика при рассле-

довании уголовных дел об убийствах достаточно часто совершаются такие ошибки. 

Но не только правоприминитель может допустить ошибку. Преступник также мо-

жет заблуждаться относительно тех или иных обстоятельств совершаемого им пре-

ступления. И одной из задач предварительного следствия является разрешение во-

проса о том, допустил ли виновный такую ошибку, и если допустил, то как она 

может повлиять на окончательную квалификацию его действий.  

Под ошибкой в уголовном праве понимается неправильное представление 

лица относительно общественной опасности совершаемого им деяния и о тех фак-

тических обстоятельствах, которые ее определяют [6, с. 287]. Различают юридиче-

скую и фактическую ошибки. Нас интересует фактическая ошибка, связанная с не-

правильным представлением преступника об обстоятельствах, относящихся к при-

знакам состава преступления, в частности, ошибка в личности потерпевшей. 

Рассмотрим это на примере квалификации убийства женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч.2 ст. 105 УК РФ). 

Общественная опасность этого вида квалифицированного убийства заключа-

ется в том, что помимо самой женщины от преступления погибает и плод как заро-
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дыш будущей жизни. Этот вид убийства предполагает обязательную осведомлен-

ность лица о беременности потерпевшей. А как быть, если при совершении пре-

ступления у преступника возникает объективное заблуждение относительно при-

знаков потерпевшей, и он считает, что убивает беременную женщину, а она тако-

вой не является.  

По этому поводу в науке уголовного права до настоящего времени нет еди-

ного мнения, и на этот счет высказаны несколько точек зрения.  

Некоторые ученые считают, что это деяние необходимо признавать окон-

ченным преступлением, предусмотренным п. «г» ч.2 ст. 105 УК РФ УК РФ  

[1, с. 104]. 

Другие – как совокупность оконченного убийства, предусмотренного ч.1  

ст. 105 УК РФ, и покушения на убийство женщины, заведомо для виновного нахо-

дящейся в состоянии беременности [2, c. 58].  

Одни авторы предлагают квалифицировать такое преступление как окончен-

ное убийство, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ [3, c. 75; 4, с. 74].  

Существует также точка зрения о том, что данное преступление должно ква-

лифицироваться как покушение на убийство женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности [5, с. 339]. 

Судебная практика также не дает однозначного ответа на этот вопрос. Так в 

одном из решений Президиума Верховного суда РФ указано, «умысел Г. на лише-

ние жизни потерпевшей был полностью реализован и в результате действий винов-

ного наступила смерть потерпевшей, которая в состоянии беременности не нахо-

дилась, квалификация действий Г. как покушение на убийство является излишней». 

На основании этого вышестоящий суд сделал вывод о том, что судом первой ин-

станции действия Г. по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.2 ст. 105 УК РФ квалифицированы из-

лишне и осудил Г. только по ч.1 ст. 105 УК РФ [7]. 

Данное решение представляется неверным, поскольку судом проигнориро-

ван субъективный критерий оценки общественной опасности действий виновного 

лица. 

Пленум Верховного Суда РФ ориентирует суды указывать в описательно-

мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного в общем по-

рядке судебного разбирательства, описание преступного деяния, как оно установ-

лено судом, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мо-

тивов, целей и последствий преступления. И при этом в силу принципа презумпции 

невиновности все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе 

отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совер-

шении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), 

должны толковаться в пользу подсудимого [8]. 

А какие неустранимые сомнения могут быть в том, если показания виновно-

го о том, что он считал потерпевшую беременной и по этим мотивам совершил ее 

убийство, подтверждаются совокупностью иных доказательств. Оценивая субъек-

тивный критерий такого убийства, т.е. вину, мотивы и цели преступления, суд в 

указанном случае должен был квалифицировать действия виновного лица как по-

кушение на убийство беременной женщины, а в части оконченного убийства по ч.1 

ст. 105 УК РФ дело прекратить. 

Такой вывод следует из ряда решений Верховного Суда РФ, в которых име-

ются рекомендации о квалификации преступных действий исходя из направленно-

сти умысла виновного лица. 
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В Постановлении № 29 Пленум Верховного Суда РФ рекомендует при рас-

смотрении уголовных дел о преступлениях против собственности квалифицировать 

действия преступников следующим образом: «в случаях, когда лицо, совершившее 

грабеж или разбойное нападение, имело цель завладеть имуществом в крупном или 

особо крупном размере, но фактически завладело имуществом, стоимость которого 

не превышает двухсот пятидесяти тысяч рублей либо одного миллиона рублей, его 

действия надлежит квалифицировать, соответственно, по ч.3 ст. 30 УК РФ и п. «д» 

ч.2 ст. 161 или по п. «б» ч.3 ст. 161 как покушение на грабеж, совершенный в круп-

ном размере или в особо крупном размере, либо по ч.3 ст. 162 или по п. «б» ч.4  

ст. 162 УК РФ как оконченный разбой, совершенный в крупном размере или в це-

лях завладения имуществом в особо крупном размере [9]. 

Как следует из приведенных рекомендаций, действия преступника подлежат 

квалификации как покушение на преступление, а в силу особенности момента 

окончании отдельных видов преступной деятельности (разбой) как оконченный со-

став, с квалифицирующим признаком, представляющим большую общественную 

опасность и предусматривающим более тяжкое наказание, независимо от фактиче-

ского размера похищенного имущества. 

В случае с убийством женщины, находящейся в состоянии беременности, 

именно это обстоятельство для преступника является важным и причиной совер-

шениям им преступления. Оно охватывается сознанием виновного и в связи с этим 

подлежит оценке как отягчающее обстоятельство. Поэтому деяние преступника, 

совершившего убийство женщины, которую он ошибочно считал беременной, 

должно быть квалифицировано как покушение на убийство женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии беременности, то есть по ч.3 ст. 30, п. «г» 

ч.2 ст. 105 УК РФ.  
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Брак в Российской Федерации является основанием возникновения общей 

совместной собственности, при этом в качестве такого основания признается толь-

ко брак, заключенный в специально уполномоченном органе – ЗАГС. Впервые брак 

был указан в законодательстве в качестве основания возникновения совместной 

собственности в 1926 году, данное положение существует и сейчас [3, с. 43-45]. 

Режим совместной собственности супругов, предусмотренный ст. 256 ГК 

РФ, является самым распространенным вариантом возникновения общей собствен-

ности на имущество. Данная статья регламентирует законный режим имущества, 

устанавливая, что он может быть изменен на договорный, при составлении супру-

гами специального соглашения, называемого брачным договором.  

Под законным режимом имущества супругов законодатель понимает, что 

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собствен-

ностью без определения доли каждого из собственников, что закреплено в ст. 256 

ГК РФ.  

Конкретизация положений ГК РФ об общей совместной собственности от-

ражена в Семейном кодексе Российской Федерации, где устанавливается, что су-

пруги сообща по обоюдному согласию владеют, пользуются и распоряжаются об-

щей совместной собственностью, имея при этом одинаковые права и исполняя рав-

ные обязанности. Эти правомочия принадлежат обоим супругам, вне зависимости 

от того, на чье имя зарегистрировано имущество, находящееся в общей собствен-

ности, кем внесены денежные средства за его приобретение [1, с. 61-66]. 

Исходя из смысла ст. 34 Семейного кодекса РФ и ст. 256 Гражданского ко-

декса РФ к общему имуществу супругов относятся: 1) доходы каждого из супругов 

от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности; 2) полученные ими 

пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального це-

левого назначения; 3) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 

недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кре-

дитные учреждения или в иные коммерческие организации; 4) доходы, полученные 

от использования результата интеллектуальной деятельности одного из супругов; 

5) драгоценности и другие предметы роскоши; 6) любое другое нажитое супругами 

в период брака имущество [7, ст. 34]. 

https://www.dvfu.ru/
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Примечательно, что данный список не является исчерпывающим и преду-

сматривает включение в состав общего имущества супругов иного имущества пря-

мо не предусмотренного законом, однако признанного супругами в качестве сов-

местно нажитого.  

На вещи индивидуального пользования, например, такие как одежда и обувь, 

не распространяется режим общей совместной собственности, они принадлежат 

непосредственно тому супругу, который пользуется ими. 

Законодателем установлено, что совместной собственностью супругов явля-

ется лишь имущество, нажитое во время брака, то есть на имущество, которое один 

из супругов имел до вступления в брак, режим общей совместной собственности не 

распространяется. Исключением является ситуация, когда в период брака за счет 

общего имущества супругов или личного имущества второго супруга в имущество 

первого были произведены вложения, которые значительно увеличили стоимость 

данного имущества, например, произведен капитальный ремонт, реконструкция, 

переоборудование и т.п. [1, ст. 256]. 

Так же в соответствии со ст. 36 Семейного кодекса РФ режим общей сов-

местной собственности не распространяется на имущество, полученное одним из 

супругов по безвозмездной сделке, в том числе в дар или в порядке наследования 

[7, ст. 36]. 

Все владельцы общей совместной собственности пользуются и распоряжа-

ются таким имуществом вместе. Статья 35 Семейного кодекса устанавливает, что 

при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом 

супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. При этом в 

определенных случаях это согласие должно быть в нотариально удостоверенной 

форме. Например, в соответствии с законом согласие второго супруга на соверше-

ние сделки должно быть оформлено в нотариальной форме в случаях, когда заклю-

чается: 1) сделка по распоряжению имуществом, права на которое подлежат госу-

дарственной регистрации; 2) сделка, для которой законом установлена обязатель-

ная нотариальная форма; 3) сделка, подлежащая обязательной государственной ре-

гистрации. 

Некоторые исследователи высказывают мнение, что согласие другого супру-

га необходимо не только для сделок по отчуждению, но и для сделок, по приобре-

тению имущества, что в настоящее время не предусмотрено действующим законо-

дательством [2]. В обоснование данной позиции авторы указывают, что сделки по 

приобретению недвижимости имеют серьезные последствия, так как, приобретая 

недвижимое имущество, супруги распоряжаются доходами, являющимися общей 

совместной собственностью [8, с. 73-75].  

Однако в литературе встречается мнение, что в случае утверждения таких 

нововведений, они, лишь осложнят гражданский оборот и дадут излишнюю защиту 

прав супруга, который не принимает непосредственного участия в сделке [9]. 

Общая совместная собственность супругов является бездолевой. Определе-

ние доли производится только при ее разделе, при этом общая совместная соб-

ственность прекращает свое существование [6, с. 61-66]. Супруги сами выбирают 

способ, как будет распределяться имущество: по соглашению сторон или по реше-

нию уполномоченного органа – суда [3].  

Раздел имущества в судебном порядке может происходить: 1) по заявлению 

одного из супругов или обоих супругов, как в период брака, так и после его рас-

торжения, но не позднее истечения срока исковой давности [6, с. 98-102]; 2) по за-
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явлению кредитором требования о разделе общего имущества супругов с целью 

обращения взыскания на долю одного из супругов; 3) в случае смерти одного из 

супругов, когда на имущество умершего претендует не только его супруг, но и тре-

тьи лица [3, с. 15-17]. 

Основываясь на положении ст. 39 Семейного кодекса РФ по общему прави-

лу, при разделе имущества супругов и определении долей в этом имуществе, доли 

супругов признаются равными. Однако не всегда имущество в силу его определен-

ных особенностей можно распределить в равных долях. В таком случае одному из 

супругов передается имущество в размере, превышающем долю другого супруга, 

но при этом на него возлагается обязанность по выплате соответствующей компен-

сации в денежном эквиваленте или иной форме. 

Таким образом, режим совместной собственности супругов является самым 

распространенным вариантом возникновения общей собственности на имущество. 

В законодательстве регламентирована возможность установления, как законного 

режима имущества супругов, так и договорного. 

Под законным режимом имущества супругов понимается, что имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью без 

определения доли каждого из собственников. 

Законом предусмотрен список имущества супругов, на которое распростра-

няется режим общей совместной собственности, данный список не является исчер-

пывающим. 

Раздел общего имущества супругов и определение долей в нем может быть 

произведено как в судебном, так и внесудебном порядке. 
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В статье рассматривается понятие «конституционно-правовые согласительные 

процедуры» и анализируются особенности согласительных процедур в законодательном 

процессе, которые раскрываются через элементы механизма выявления, разрешения, пре-

дупреждения противоречий и разногласий в процессе осуществления государственной 

власти, как условие конституционного развития федеративных отношений в России и как 

парламентская процедура. 
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ния разногласий. 

 

Примирительные процедуры, в том числе согласительные, как механизм 

урегулирования разногласий, возникающих между различными субъектами в про-

цессе их совместной деятельности, предусмотрены различными отраслями права. 

Согласительные процедуры в законодательном процессе, конечно же, имеют свои 

особенности. Под согласительными процедурами принято понимать регламентиро-

ванную законом совместную деятельность субъектов конституционно-правовых 

отношений по устранению возникающих между ними разногласий на взаимопри-

емлемой (компромиссной) основе [1, с. 477]. Более детальное и точное определение 

конституционно-правовым согласительным процедурам дает в своем диссертаци-

онном исследовании Бобракова Е.Е.: «…под конституционно-правовыми согласи-

тельными процедурами можно понимать урегулированный (регламентированный) 

нормами конституционного права ряд взаимосвязанных действий, направленных 

на достижение согласия по тому или иному конституционно-правовому вопросу 

тех субъектов конституционно-правовых отношений, для которых решение этого 

вопроса входит в их совместную компетенцию либо является основой для их нор-

мального, эффективного взаимодействия» [2, с. 13].  

Особенность согласительных процедур в законодательном процессе прояв-

ляется в том, что они выступают одновременно в следующих качествах: 

1) как элемент механизма выявления, разрешения, предупреждения противо-

речий и разногласий в процессе осуществления государственной власти (в данном 

случае – законодательной); 

2) в качестве условия конституционного развития федеративных отношений 

в России, поскольку двухпалатная структура национального парламента обуслов-

лена прежде всего федеративным характером государственного устройства. Важно 

отметить, что современные мировые тенденции характеризуются возрастанием 

влияния иных факторов. И.А. Конюхова пишет, что «двухпалатная структура пар-

ламента получила значительное распространение в мире, благодаря, по меньшей 

мере, следующим своим преимуществам: а) возможности обеспечить наряду с 

представительством интересов всей совокупности граждан (всей нации) представи-

тельство коллективных интересов населения отдельных регионов в федеративном 

государстве – субъектов федерации) либо интересов иных групп или слоев обще-
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ства, играющих важную роль в политических отношениях; б) способности оптими-

зировать законодательный процесс, играть роль тормоза и противовеса поспешным 

и недостаточно продуманным законодательным решениям нижней палаты и соот-

ветственно обеспечивать поступательное и стабильное функционирование госу-

дарственности» [3, с. 27]; 

3) в качестве парламентской процедуры. 

«Для того чтобы решение парламента, его палат, их комитетов и комиссий 

могли быть признаны правомерными, необходимо, чтобы заседания проходили в 

установленном порядке, а решения принимались с соблюдением определенных 

процедур», – пишет Р.В. Енгибарян [4, с. 78]. 

Проблематика парламентских процедур всегда привлекала к себе внимание 

исследователей-конституционалистов. Так, например, данный вопрос рассматрива-

ется в статье М.И. Левиной «Парламентские процедуры как институт парламент-

ского права» [5, с. 43]. Автор, анализируя основные тенденция развития парла-

ментских процедур в современных условиях и направления исследовательских ин-

тересов по данной проблеме, пишет: «Парламентские процедуры регламентируют 

процесс принятия решений и позволяют достичь наиболее эффективного и согла-

сованного решения, поддерживаемого большинством. Процедуры появляются там 

и тогда, где и когда орган власти уполномочен принимать самостоятельные реше-

ния» [5, с. 43]. При этом верно отмечается, что «по природе своего действия они 

придают всей деятельности парламента должную процессуальность, которая в 

свою очередь сообщает всей институциональной системе устойчивость, равномер-

ность, качественность» [5, с. 49]. 

Согласительные процедуры являются составным элементом законодательно-

го процесса, его этапом, видом парламентских процедур вообще, «проявляются и 

используются в его рамках и могут быть достаточно полно оценены лишь с учетом 

их взаимосвязей с другими этапами и элементами», – считает A.A. Тарханова [6, с. 

10]. Кроме того, «соблюдение должных процедур является одной из главных га-

рантий легитимности принимаемых законодательных актов. Соответствующие 

процедуры также призваны в современных условиях обеспечить демократичность 

подготовки и одобрения правовых актов. Это предопределяет значимость законо-

дательного процесса и требует к нему самого пристального внимания» [7, с. 7]. 

Справедливо отмечается также, что совокупность процедур составляет ста-

дии законодательного процесса, т.е. относительно законченные этапы, содержание 

каждого из которых регламентировано таким образом, что только исполнение всех 

его составляющих дает возможность перейти к следующему этапу [8, с. 77]. 

Согласительные процедуры как вид парламентских процедур, следователь-

но, отличаются такими признаками, как: 

1) устойчивость, то есть возможность разрешения возникающих в процессе 

парламентской деятельности разногласий путем использования внутренних меха-

низмов и средств достижения согласованного юридического эффекта; 

2) равномерность, которая состоит в том, что с помощью согласительных 

процедур возникающие в процессе принятия законов противоречия разрешаются в 

регламентированной соответствующими правилами правовой процессуальной 

форме. Иными словами, согласительные процедуры позволяют законодательному 

процессу развиваться последовательно и равномерно; 

3) качественность, поскольку согласительные процедуры как часть общего 

механизма осуществления законодательной власти позволяют существенно опти-
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мизировать законодательный процесс, способствовать недопущению поспешных и 

недостаточно продуманных законодательных решений, что в свою очередь являет-

ся существенным фактором обеспечения поступательного, стабильного, согласо-

ванного функционирования высшего законодательного органа. 

Таким образом, согласительные процедуры служат более эффективной зако-

нодательной работе, способствуют осуществлению внутреннего контроля в рамках 

функционирования Федерального Собрания. «Использование согласительных про-

цедур в законотворческом процессе свидетельствует о важной роли совершенство-

вания механизмов обеспечения согласованного функционирования федеральных и 

региональных органов государственной власти. Наличие таких механизмов согла-

сования интересов участников законодательного процесса, как согласительные 

процедуры, обеспечивает легитимность и эффективность законодательных реше-

ний, служит предотвращению споров о компетенции в процессе их исполнения» [9, 

с. 126]. Кроме того, согласительные процедуры в законодательном процессе – это 

эффективный конституционно-правовой инструмент внесудебного разрешения 

компетенционных споров между субъектами федеративных отношений и учета по-

зиций регионов, основанных на особенностях правоприменительной практики и 

ресурсного обеспечения в каждом субъекте Российской Федерации. 
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В статье холдинг рассматривается в качестве объединения предприятий с целью 

создания крупной компании. Одной из распространенного вида холдинговой компании 

является финансовый холдинг. Процесс создания банковского холдинга регулируется 

банковским законодательством РФ.  
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В современном мире развивается тенденция появления на рынке крупных 

объединений предприятий, называемых холдингами. Холдинг или холдинговая 

компания – это компания, владеющая контрольным пакетом акций юридически са-

мостоятельных предприятий и осуществляющая контроля над ними. Предприятия, 

входящие в состав холдинговой компании, являются дочерними предприятиями, 

так как их контрольные пакеты акций входят в структуру холдинговой  

компании [3].  

Под «контрольным пакетом акций» понимается каждая форма участия в ка-

питале предприятия, которая обеспечивается правом принятия или отклонения со-

ответствующих решений на общем собрании его акционеров холдинговой компа-

нии, а также в его органах управления холдинговой компании. Решения о наличии 

данного контрольного пакета акций принимаются Государственным комитетом РФ 

по поддержке новых экономических структур и антимонопольной политике с уче-

том особенностей учредительных документов и структуры капитала предприятий, 

входящих в состав холдинговой компании [5, с. 233]. Дочернее предприятие, в не-

зависимости от размера пакета ее акций, принадлежащей холдинговой компании, 

не может владеть акциями холдинговой компании в какой-либо форме, включая 

залог и траст. 

По форме собственности холдинг и его дочерние предприятия создаются в 

основном в форме акционерных обществ открытого типа. Холдинговая компания 

может быть дочерним предприятием другой компании. Также в соответствии с 

российским законодательством холдинг имеет право осуществлять инвестицион-

ную деятельность, в том числе покупать и продавать любые ценные бумаги, вклю-

чая акции на бирже. 

Существует огромное количество видов холдинговых компаний. Самым 

распространенным из видов холдинга в современном мире является финансовый 

холдинг. Финансовой холдинговой компанией является холдинг, в котором больше 

пятидесяти процентов капитала составляют ценные бумаги и иные финансовые ак-
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тивы. В финансовые активы может также входить имущество, необходимое для 

обеспечения функционирования структуры управления холдинговой компании. 

Холдинговая компания, состав активов которой на момент учреждения не 

соответствует указанному в законе требованию, обязана в течение одного года с 

момента государственной регистрации осуществить действия и принять меры, не-

обходимые для его выполнения либо для снижения доли ценных бумаг и финансо-

вых активов до уровня, не превышающего пятидесяти процентов от капитала ком-

пании. Невыполнение или уклонение от указанных законом требований влечет за 

собой основание для принятия к рассмотрению арбитражным судом и вынесения 

решения о ликвидации данной холдинговой компании. 

Особенности правового статуса финансового холдинга компании позволяют 

вести компании только исключительно инвестиционную деятельность. Также фи-

нансовая холдинговая компания не вправе вмешиваться в производственную, ком-

мерческую и иную деятельность своих дочерних предприятий. Представители со-

ответствующего финансового холдинга могут принимать участие только в собра-

ниях акционеров дочерних предприятий. Включение представителей финансовой 

холдинговой компании в состав советов директоров или иные органы управления 

дочерними предприятиями не допускается федеральным законодательством.  

Одним из основных разновидностей финансового холдинга является банков-

ская холдинговая компания. Она образуется путем объединения нескольких юри-

дических лиц, включая в себя одну финансово-кредитную организацию, находя-

щуюся под контролем другого юридического лица, не являющегося кредитной ор-

ганизацией. Контроль и надзор за банковским холдингом осуществляет головная 

организация банковской холдинговой компании. Доля банковской деятельности в 

деятельности всего банковского холдинга определяется как отношение величины 

активов или же доходов кредитных организаций, которыми владеют участники 

банковского холдинга, не может составлять менее 40 процентов от общего числа. 

Она оказывает значительное влияние для определения участников банковского 

холдинга и составления отчетности, установленной российским законодатель-

ством, и тем самым данные доли определяются в соответствии с мировыми стан-

дартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской  

Федерации.  

Головная компания имеет право создать управляющую компанию банков-

ского холдинга и возложить на нее исполнение обязанностей по организации и 

управлению деятельности участников банковского холдинга. Головная компания, 

осуществляющая полномочия руководства банковским холдингом, имеет возмож-

ность определять решения управляющей компании банковского холдинга по во-

просам, отнесенным к ее компетенции, касающимся реорганизации и ликвидации 

холдинга. В то же время управляющая компания не имеет права заниматься бан-

ковской, страховой, торговой, производственной или иной деятельностью, а также 

осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению 

инвестиционными и паевыми фондами. Головная компания в обязательном поряд-

ке, предусмотренном законодательством РФ, уведомляет Центральный банк РФ об 

образовании банковской холдинговой компании, а также о создании управляющей 

компании холдинга и ее полномочиях. Порядок соответствующего уведомления 

устанавливается Центральным банком РФ [1].  

Центральный банк РФ осуществляет контрольно-надзорную функцию за де-

ятельностью банковского холдинга. В случае выявления Центральным Банком в 
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ходе проведения проверки за деятельностью кредитных организаций, входящих в 

состав холдинговой компании, признаков участия кредитных или других организа-

ций в банковской группе Центральный банк РФ направляет головной кредитной 

компании банковского холдинга требование об исполнении ею положений, уста-

новленных федеральным законом. Данная организация в срок в течение 30 дней со 

дня получения уведомления, информирует Центральный банк РФ об образовании 

банковского холдинга [2]. 

В случае неисполнения требований Центрального банка РФ головной орга-

низацией Банк России в установленном законом порядке имеет право ограничить 

проведение кредитной организацией, являющейся участником банковского хол-

динга на срок до 6 месяцев или ввести запрет на осуществление отдельных банков-

ских операций кредитной организацией на срок до одного года. 

В российском законодательстве закреплено несколько способов создания 

холдинговой компании. В соответствии с законом способами создания холдинга 

признаются преобразование предприятий, объединение пакетов акций самостоя-

тельных предприятий с последующей передачей данных пакетов акций одной ор-

ганизации, а также учреждение новых акционерных обществ. 

В предложениях об образовании холдинговой компании должны быть за-

фиксировано обоснование целей и задач ее деятельности, перечень предприятий, 

предлагаемых для включения их в создаваемую холдинговую компанию, сведения 

о доле товаров или услуг, производимых указанными предприятиями на федераль-

ном и местном рынках, а также проекты учредительных документов, устанавлива-

ющих полномочия органов управления холдинговой компании. 

Холдинговые компании обязаны ежеквартально опубликовывать в печати и 

средствах массовой информации свои балансы, отчеты о прибыли и убытках, а 

также полные сведения о принадлежащих им акциях. Сведения о покупке холдин-

говой компанией более пяти процентов акций любого дочернего предприятия под-

лежат обязательному опубликованию в течение 7 дней с момента совершения 

сделки. Сведения, указанные в соглашении, не могут быть отнесены к коммерче-

ской тайне участников сделки. Сделки, совершенные с нарушением указанного за-

коном требования, а также сделки, не зарегистрированные в установленном зако-

нодательством порядке, признаются недействительными. 

Российским законодательством не допускается установление холдинговыми 

компаниями каких-либо ограничений для допуска должностных лиц дочерних 

предприятий к любой информации о деятельности компании, включающую в себя 

коммерческую тайну.  

Ранее созданные холдинговые компании, подпадающие под действие уста-

новленного законодательного акта, подлежат обязательной перерегистрации в те-

чение двух месяцев в соответствии с российским законодательством. Холдинговая 

компания имеет определенную и устойчивую структуру управления. Преимуще-

ства холдинга состоят в его масштабе используемых ресурсов, привлечении квали-

фицированного управленческого персонала, минимизация конкуренции и центра-

лизация всего капитала. Недостаток холдинга существуют в рисках привлечения 

головной компании к ответственности по обязательствам [4, с. 16].  

Понимание особенностей правового статуса холдинга позволяет учредите-

лям на пользу использовать все преимущества и недостатки соответствующей 

формы предпринимательских объединений, и результатом деятельности данного 

объединения становится оптимизации налогообложения, единство структуры 
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управления, повышение эффективности координационной деятельности всей фор-

мы предпринимательского объединения и получение максимальной прибыли при 

минимальных затратах. 
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Таможенный контроль должен быть эффективным. Достижение поставленных пе-

ред ним целей должно быть соотнесено с расходами на его осуществление. Кроме того, 

таможенный контроль должен быть в максимальной степени «необременительным», «не-

заметным» для лиц, пересекающих таможенную границу, и для участников внешнеэконо-

мической деятельности. При этом требования к современному облику таможенного кон-

троля не должны помешать выполнению его важнейшей задачи – обеспечению соблюде-

ния таможенного законодательства. 
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Задача контроля соблюдения порядка и правил перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу, установленных таможенным за-

конодательством Таможенного союза, законодательством государств-членов Та-

моженного союза, а также международными договорами и соглашениями, является 

одной из основных задач государственного контроля внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности. Реализация этой задачи осуществляется в рамках 

таможенного контроля. С учетом современных внешних и внутренних условий 

внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности России таможенный кон-

троль характеризуется: 

- масштабностью и сложностью решаемых задач анализа и контроля, оценки 

рисков (таможенных, экономических, социальных и т.п.) и угроз; 

- повышенными требованиями к оперативности, качеству и эффективности 

его проведения в условиях многокритериальности, многофакторности и неопреде-
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ленности как внешнего окружения, так и внутренних условий деятельности тамо-

женных органов; 

- необходимостью применения его эффективных форм, методов и средств в 

связи с возрастанием цены принятия ошибочных решений. 

Следует отметить, что система таможенного контроля постоянно совершен-

ствуется и развивается. Это развитие характеризуется как инновационный тип эко-

номического развития. Оно основано на обновлениях, нововведениях в технологи-

ческие процессы таможенного контроля; вложении средств, обеспечивающих сме-

ну поколений информационно-технических средств и информационных техноло-

гий таможенного контроля.  

В настоящее время сфера таможенного контроля развивается и совершен-

ствуется на едином пространстве государств – участников Таможенного союза и 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Перечисленные особенности и условия деятельности таможенных органов 

Российской Федерации (РФ), а также тенденции усложнения информационно-

организационной среды системы таможенного контроля в условиях функциониро-

вания Таможенного союза и ЕАЭС предопределяют особую роль и важное место 

научных исследований процессов таможенного контроля в целях повышения его 

эффективности [1]. 

В качестве оптимизируемых показателей (для которых требуется нахожде-

ние максимально или минимально возможного значения) могут выступать такие 

показатели системы таможенного контроля, как величина доходов федерального 

бюджета, обеспечиваемая за счет сбора таможенных платежей в процессе тамо-

женного оформления и таможенного контроля товаров, объем недостоверного де-

кларирования товаров, пропускная способность пунктов пропуска через государ-

ственную границу, объемы импорта и экспорта товаров, производство товаров на 

российском рынке и др.  

При этом на показатели, которые являются управляющими при оптимиза-

ции, будут накладываться различные ограничения, связанные с естественными 

причинами либо с целями деятельности таможенных органов при выполнении ими 

контрольных функций. Например, увеличения величины сбора таможенных по-

шлин можно добиться повышением ставки таможенных пошлин либо повышением 

качества таможенного контроля. 

Роль таможенного контроля после выпуска товаров значима и в части фор-

мирования доходов федерального бюджета. Так, анализ формирования доходов 

федерального бюджета с 2011 по 2016 год, обусловленных результатами проведен-

ных форм таможенного контроля после выпуска товаров, позволил выявить следу-

ющие результаты: 

- при сокращении количества проверочных мероприятий (с 8819 проверок в 

2011 году до 6684 – в 2016 году), в частности таможенных проверок, наблюдается 

увеличение объема доначисления (с 2602 млн. руб. в 2011 году до 7303 млн. руб. в 

2016 году) таможенных платежей и пеней, наложенных штрафов; 

- объем таможенных платежей, пеней, штрафов, взысканных в федеральный 

бюджет от доначисленных сумм, составляет в среднем не более 52,86% (доначис-

лено с 2011 по 2016 год 20853 млн. руб., а взыскано – 11023 млн. руб. 

Однако следствием этого, возможно, будет увеличение доли недостоверно 

декларируемых товаров, снижение эффективности таможенного контроля, что в 
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большей или меньшей степени нивелирует эффект от повышения доходов в ре-

зультате повышения ставки пошлин. 

Другой пример: увеличение пропускной способности пунктов пропуска и 

связанная с этим модернизация требуют материальных затрат и эффективного (оп-

тимального) использования других ресурсов, как правило, ограниченных.  

Их величина ограничена размерами выделяемых из бюджета средств целево-

го финансирования и инвестиций, а также соответствующей организацией и приня-

тыми методами и формами таможенного контроля. 

Также следует учитывать различные сезонные и циклические колебания 

внешнеторговых потоков, из-за которых плохо продуманное увеличение пропуск-

ной способности может привести к увеличению времени простоя пункта пропуска. 

Оптимизационные методы могут быть использованы при решении задачи 

поддержки принятия решений по изменениям в системе ставок таможенных по-

шлин, в системе преференций, в системе управления рисками, а также при оценке 

последствий данных изменений.  

Методы оптимизации могут быть полезны при решении задач, связанных с 

выбором оптимальных параметров системы таможенного контроля, с установлени-

ем плановых и целевых значений показателей деятельности таможенных органов. 

Например, такие методы могут быть использованы при обосновании применения 

новых технологий таможенного контроля, формировании целевых программ разви-

тия или плановых показателей деятельности таможенных органов по выполнению 

контрольных функций, поскольку с их помощью можно оценить реалистичность 

достижения поставленных целей таможенного контроля [2]. 
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К середине 1990-х годов в рамках либерального внешнеполитического дис-

курса в России сложилось национал-либеральное направление. Базовый постулат 

«национал-либерализма» утверждал, что приоритетной целью России является ин-

теграция с европейскими странами на правах полноправного члена Европейского 

союза при учёте особого геополитического статуса страны и активной дипломати-

ческой защите своих государственных интересов [1, с. 28]. 

Правда, на деле «дипломатическая защита государственных интересов» в 

интерпретации либералов оборачивалась девальвацией национальных интересов. 

Так, например, министр иностранных дел РФ А.В. Козырев противопоставлял 

идеологизированным классовым или державным интересам и столь же идеологи-

зированным «общечеловеческим ценностям» «реальные и подлинные националь-

ные интересы», т.е. интересы российских граждан. Он проводил мысль о том, что 

Россия – просто «нормальная держава», для которой самое главное «быть здоровой 

и богатой» [8]. А эту цель, по его мнению, можно достичь только в союзе со «здо-

ровыми и богатыми» западными странами. Как видим, здесь российскими либера-

лами на первый план выдвигается приоритет экономической целесообразности и 

выгоды, а не национальных суверенных стратегических интересов.  

При этом идеология либерализма с 1990-х годов ориентируется, главным об-

разом, на экономические категории, манипулируя т.н. менталитетом налогопла-

тельщика. В контексте этого некоторые либеральные идеологи предлагают поду-

мать над тем, чтобы получить кредиты для освоения Сибири путем передачи Курил 

Японии, а территорию Калининграда предложить в качестве зоны сотрудничества 

России, Германии и Скандинавии [10, с. 104]. По существу ту же мысль о возмож-

ности поступиться суверенитетом проводит и В. Сергеев, отмечая, что в некоторых 

случаях у регионов, являющихся «воротами в глобальный мир», может появиться 

желание приобрести атрибуты государственности. «Подобное стремление, – под-

черкивает он, – вполне рационально в том случае, если “ворота в глобальный мир” 

являются частью большого государства, на остальной территории которого наблю-

дается отсутствие экономических успехов» [9, с. 54]. 
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Понимание российскими либералами процессов глобализации отличается от 

того, как трактуют их оппоненты. Либералы не только акцентируют внимание на 

переходном состоянии современного миропорядка, но и указывают на предпосыл-

ки грядущих перемен, призывая демократические силы использовать их на благо 

всего человечества.  

До середины 1990-х годов одним из объектов международно-

политологических дискуссий в России была проблема национальных интересов, 

трактовавшихся главным образом с точки зрения соотношения элементов государ-

ственности и гражданственности. Сейчас она ставится намного шире и затрагивает 

вопросы суверенитета и целостности государства.  

Либералы говорят о размывании содержания национальных интересов, счи-

тая, что глобализация заменяет их интересами мирового гражданского общества. 

Последнее обеспечивает права и свободы личности, все еще подавляемые государ-

ством, особенно в странах с авторитарными политическими режимами. «Растворе-

ние» нации-государства и ограничение суверенитета связываются с «развитием 

международных институтов, гарантирующих гражданские права, экспансией 

транснациональных корпораций, интеграционными тенденциями в некоторых ре-

гионах мира» [5, с. 93]. Некоторые из либералов готовы идти столь далеко, что 

предлагают отказаться от национальных интересов, а также значительной части 

самого государственного суверенитета, полагая, что «политика удержания сувере-

нитета и территориальной целостности в долгосрочной перспективе никаких шан-

сов не оставляет» [4, с. 23]. 

Процесс глобализации безусловно влечет за собой изменения на локальном и 

региональном уровне. По словам П. Брэдшоу, «глобализация подразумевает растя-

жение социальной, политической и экономической деятельности через границы, 

таким образом, что события, решения и деятельность в одном регионе мира могут 

оказать воздействие на отдельных людей и общества в других странах, а также 

увеличивает их взаимозависимость, которая выходит за пределы отдельных госу-

дарств» [11]. По большому счету, государство теперь не ключевой игрок в приня-

тии решений, так как границы между внутренними и глобальными проблемами 

размыты и взаимопереплетаются. По мнению П. Брэдшоу, Российская Федерация и 

другие постсоветские государства, которые ранее были закрыты для глобального 

влияния, теперь они открыты для глобализационных внешних воздействий. 

Процессы глобализации оказывают значительное воздействие и на ход эко-

номических преобразований в России. Российское правительство, по мнению 

Брэдшоу стоит перед дилеммой, которая стоит перед большинством стран с пере-

ходной экономикой [11]. Открытие российской экономики для мирового рынка и 

развитие конкуренции обещает увеличение прибыли, но в то же время сопровожда-

ется прекращением государственных субсидий и защитных мер в соответствии с 

требованиями Всемирной торговой организации, что, в конечном итоге может по-

влечь дальнейшее разрушение российской экономики. 

Тем не менее, видный либеральный экономист П.О. Авен считает, что, «по-

литика – это ничто иное, как выгодное размещение капиталов» [7, с. 94]. Эту идею 

либеральные политики переносили в полной мере и в сферу международных отно-

шений. Непосредственным результатом этой политики явилось полное отрицание 

«имперских» амбиций, сохранившихся в обществе еще с советского периода, по 

причине их большой затратности и низкой экономической эффективности. Наибо-

лее ярко этот тезис был сформулирован Е.Т. Гайдаром в статье «Россия ХХI века: 
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Не мировой жандарм, а форпост демократии в Евразии», в которой он, в частности, 

писал: «Если цель – «назло надменному соседу» расширять территории и укреп-

лять личную (или олигархическую) диктатуру внутри страны, то война в принципе 

вполне осмысленна, надо лишь считать, по силам ли она режиму. Если же цель по-

литики – сохранять демократические свободы и повышать уровень жизни населе-

ния, то любая война (в том числе и победоносная) есть война против этой полити-

ки» [2]. 

Согласно традиционным взглядам апологетов рыночного фундаментализма 

устранение торговых барьеров повлечет расширение международной торговли и 

углубление экономического сотрудничества, что будет стимулировать рост эконо-

мической активности, инвестиций и благосостояния участников общего рынка. В 

связи с этим С.Ю. Глазьев отмечает, что заключение двух трансокеанских торгово-

экономических соглашений «О Транстихоокеанском партнерстве (ТТП)» и «О 

Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП)» сторонни-

ками либеральной глобализации преподносится как очередной этап либерализации 

взаимной торговли между крупными региональными рынками с целью повышения 

конкурентоспособности экономики участвующих в них стран.  

Одновременно либеральная американоцентричная глобализация замещается 

более сложной полицентричной иерархической системой организации мировой 

экономики на основе крупных региональных объединений стран, формирующих 

свои экономические пространства. Эти объединения строятся на основе признания 

своеобразия стран-участниц, сочетания их конкурентных преимуществ, взаимовы-

годности и добровольности. Их политика определяется общими интересами соци-

ально-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного развития 

при сохранении уникальных особенностей и уважении национального суверените-

та стран-участниц [3, с. 76]. 

Появилась и принципиально новая, либеральная трактовка понятия «нацио-

нальных интересов». Первое, что отличает сторонников данного подхода, – строгое 

терминологическое разведение категорий «национального» и «государственного» 

интересов. Субъектом «национальных интересов», с точки зрения либералов, явля-

ется гражданское общество, точнее, слой независимых от государства частных соб-

ственников. Именно гражданскому обществу должно принадлежать приоритетное 

право определять и формулировать «интересы нации», тогда как интересы государ-

ственной бюрократии при их прямом транспонировании в сферу политического 

целеполагания неизбежно оборачиваются идеологизацией, чреватой либо неоправ-

данной агрессивностью по отношению к другим странам, либо столь же неоправ-

данным подчинением их интересам. 

Один из либеральных политологов, А.А. Кара-Мурза считает, что россий-

ское общество еще не обрело достаточной субъектности, чтобы формулировать и 

отстаивать свои интересы, и потому чисто либеральной и, соответственно, нацио-

нальной политики в России быть не может: в государственной практике должны 

сочетаться элементы «консерватизма» и «либерализма». В то же время другие, как, 

например, П. Фельгенгауэр, исходят, очевидно, из убеждения, что Россия уже сло-

жилась как национальное государство, т.е. обрела свои подлинно «национальные 

интересы», и способна проводить рациональную политику, отвечающую потребно-

стям и ценностным ориентациям ее граждан [4, с. 23]. Однако все либеральные 

идеологи солидарны, как правило, в том, что «национальными интересами» может 
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обладать только «нация-государство» со значительной степенью независимости 

гражданского общества от властных структур. 

Национальный вопрос для России имеет два разных смысла, оба связанные с 

либерализмом: «русское национальное» и положение национальных меньшинств в 

России. Именно либералы подняли тему современной российской идентичности: 

«российское национальное» у них стало альтернативой «советскому». В дальней-

шем либералы (в общем и целом) придерживались принципа построения в России 

национального государства (nation state), хотя и признавали, что Россия со своей 

имперской многонациональной судьбой для этого не очень подходит [10, с. 92].  

Эта концепция нашла наиболее полное отражение во взглядах В. Тишкова, 

который предлагал «французскую модель» построения национального государства 

[4, с. 23]. Но в принципе «русскую национальную» тему либералы поднимали все 

меньше и меньше: когда российская государственность утвердилась и обрела леги-

тимность, они утратили к ней интерес. В «государственничестве», «патриотизме», 

«державности» они видели инструменты своих идеологических оппонентов, кото-

рых не без оснований подозревали в лицемерных намерениях использовать подоб-

ные термины для прикрытия антилиберальных и откровенно авторитарных замыс-

лов. Думается, именно по этой причине либералы упустили инициативу в дискурсе 

о «национальном», что стало одной из главных причин ослабления их позиций в 

начале XXI века. 
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В статье рассматривается экономическая экология в качестве одного из приоритет-

ных факторов глобального развития. Среди базовых постулатов устойчиво развития важ-

ное место занимает баланс экономического и экологического, где экономическая эффек-

тивность рассматривается не только с точки зрения прибыли, но и с учетом экологических 

последствий деятельности. В статье также исследуются понятия «зеленой» экономики и 

биорегиона. 

 

Ключевые слова: экология, экономическая эффективность, «зеленая» экономика, 

биорегион, ЮНЕП. 

 

Экономическая экология – это раздел социальной экологии, изучающий вза-

имодействие экономических и экологических факторов в хозяйственной деятель-

ности общества, а также выработкой механизмов по предотвращению негативного 

влияния этой деятельности на окружающую среду. Экономическая экология имеет 

несколько разделов. 

Оценка стоимости ресурсов, которая определяется затратами не только на их 

добычу, транспортировку и переработку, но и на восстановление поврежденных 

экосистем. Когда предприятие наносит вред окружающей среде, оно обязано опла-

тить выделенную квоту на загрязнение, а также в случае превышения этой квоты – 

заплатить штраф. 

Определение стоимости экологического ущерба, то есть всех произведен-

ных изменений в окружающей среде [4, с. 155]. Здесь учитываются затраты на 

восстановление окружающей среды, профилактику заболеваний и лечения насе-

ления, а также на разработку новых технологий, позволяющих снизить уровень 

загрязнения. 

Разработка экологически ориентированных государственных инвестиций – 

выполнение государством различных экологических программ. Государство под-

держивает и развивает предприятия, нацеленные на преодоление негативного вли-

яния производства на окружающую среду: вторичная переработка сырья, модерни-

зация производства и т.д. 

«Зеленая» экономика 

«Зеленая» экономика – это хозяйственная деятельность, которая повышает 

благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, при этом суще-

ственно снижая риски для окружающей среды и обеднения природы (определение 

ЮНЕП). В целом, «зеленая» экономика включает в себя различные виды деятель-

ности, которые нацелены не только на повышения эффективности производства, но 

и способствуют улучшению качества жизни и среды проживания [5, с. 50].  

Возникновение «зеленой» экономики было обусловлено тремя основными 

причинами: 

1. Энергетический сектор экономики, который не утрачивает своей значи-

мости для национальной безопасности стран мира. 
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2. Проблема истощения природных ресурсов, остро стоящая как перед 

странами импортерами, так и экспортерами сырья. 

3. Глобальные изменения климата, вызванные техногенными выбросами. 

В 2008 году Программа развития ООН по окружающей среде (ЮНЕП) вы-

двинула Инициативу по «зеленой экономике», которая зиждилась на идеи нового 

подхода к использованию природных ресурсов, и создания новых «зеленых» от-

раслей экономики. Инициатива основывалась на трех принципах: 

1. Как на национальном, так и на международном уровне на первый план 

должны выйти природные услуги. 

2. «Зеленая» экономика позволит создать новые рабочие места. 

3. Для достижения устойчивого развития следует использовать рыночные 

механизма.  

В 2009 году была принята Декларация об экологически чистом росте, где, в 

частности, было предложено разработать «Стратегию экологически-

ориентированного роста для достижения экономического подъема на принципах 

экологической и социальной устойчивости. […] В Стратегии будут проанализиро-

ваны меры по достижению экологического роста, принимаемые в странах ОЭСР, а 

также в крупнейших странах, не входящих в ОЭСР» [2].  

Также в 2009 году в рамках Инициативы по «зеленой экономике» ЮНЕП 

представила аналитический доклад «Глобальный зеленый новый курс», в котором 

описала возможности новой «экологической» парадигмы для мировой экономики.  

Целями глобального «зеленого» нового курса являются: 

1. Всемерно способствовать оживлению мировой экономики, сохраняя су-

ществующие рабочие места и создавая новые, оберегая при этом интересы наиме-

нее защищенных групп населения. 

2. Уменьшить выбросы углерода в атмосферу и предотвратить разрушение 

экосистем, направив экономику разных стран на путь экологически чистого и ста-

бильного развития. 

3. Обеспечить устойчивый и всесторонний экономический рост и достиже-

ние ЦРТ, а также покончить с крайними формами бедности к 2015 году [1].  

Доклад предлагает реформирование мировой экономики по трем основным 

направлениям: 

a) целевое фискальное стимулирование конкретных секторов экономики; 

b) реформы внутренней политики для обеспечения успеха «зеленых» инве-

стиций в местную экономику отдельных стран; 

c) реформы, относящиеся к построению международной политики и меж-

дународной координации, для обеспечения и поддержки национальных инициатив 

[1]. 

Авторы Доклада описывают шесть секторов экономики, от которых будут 

наибольшие экономические и экологические выгоды: относятся энергосберегаю-

щие здания, источники возобновляемой энергии, устойчивый транспорт, устойчи-

вое сельское хозяйство, пресная вода и экологическая инфраструктура.  

«Зеленая» экономика обладает существенным мультипликационным и анти-

кризисным эффектом, что делает ее привлекательной в глазах ведущих мировых 

экономик мира. Так, из всех затрат на антикризисные меры на «зеленый» сектор 

Германия тратит 16%, Франция – 21%, Китай – 38%, а Южная Корея – более 80%. 
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Однако сегодня «зеленая» экономика сталкивается с двумя основными про-

блемами: 

1. Высокая инертность мировой экономики, в круг задач которой долгое 

время не входила забота об окружающей среде. 

2. Несовпадение в темпах развития «зеленой» экономики в развитых и раз-

вивающихся странах мира. 

Как отмечают исследователи, в современных условиях необходим не отказ 

от «зеленой» экономики и не форсирование ее создания, но вдумчивое и постепен-

ное ее развитие с учетом производственно-технологической, социально-

экономической и природно-географической специфики регионов и государств. 

Биорегионализм 

Еще одной моделью преодоления экологических проблем является биореги-

онализм, представляющий собой альтернативу индустриальному развитию и бази-

рующийся на переосмыслении опыта отношений «человек-природы» доиндустри-

альных народов. Идеологами биорегионализма являются П. Берг, Р. Десманн,  

К. Сейл и Дж. Додж.  

Биорегион – это географическая единица или экосистема, характеризующая-

ся экологическим и культурным единством, то есть где естественная и искусствен-

ная среда, созданная человеком, органично сосуществуют вместе. Биорегион само-

достаточен в обеспечении людей, которые проживают на его территории, всем не-

обходимым.  

Данный подход предлагает решать глобальную проблему через акцентиро-

вание локальной специфики идентификации человека с местностью [3, с. 40]. Ос-

новной чертой биорегионализма является то, что глобальные долгосрочные инте-

ресы ставятся выше краткосрочных интересов группы, но реализуются они именно 

благодаря локальной деятельности групп. 

Пик популярности биорегионализма пришелся на 1980-е, но и сегодня он не 

теряет своей привлекательности для исследователей и практикой защиты окружа-

ющей среды. Биорегионализм стремится так реформировать политико-

экономическую и социально-культурную данность, чтобы она соответствовала 

природной специфике региона и способствовала оздоровлению экосистем на пла-

нете.  
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Национальная безопасность ведущих стран к 2017 году формируется из мно-
гих аспектов и включает в себя военную, экономическую, геополитическую, этно-
культурную, социально-демографическую безопасность, однако сегодня ведущую 
роль приобретает относительно новый фактор, а именно информационная безопас-
ность стран. Относительная новой данная сфера является потому, что с принятием 
или же обновлением программных документов ведущих стран информационная 
безопасность получила крайне многогранное, неоднородное, а потому новое со-
держание.  

Очевидно, что страны-лидеры учитывают растущую взаимозависимость со-
временного мира, а также тот факт, что решение национальных проблем, равно как 
и международных конфликтов больше не укладывается в сугубо военно-
политический инструментарий. Кроме того, все активней признается неэффектив-
ность прямого военного давления или угрозы применения силы без привязки к ин-
формационному фактору. Гораздо более эффективными являются военные дей-
ствия, сочетающиеся с кибершпионажем, взломом засекреченных баз данных про-
тивника, фальсификацией данных, а также кибератаками. Информационные войны 
и кибероперации приобрели к настоящему времени настолько высокую самодоста-
точность, что могут приносить желаемый результат и без военных действий вооб-
ще и служить самостоятельным инструментом геополитики. Например, для ослаб-
ления страны в настоящее время необязательно создавать военную угрозу или вво-
дить экономические санкции, так как аналогичный результат могут принести уси-
лия по дестабилизации банковской и финансовой системы страны, радио- и теле-
коммуникаций, сотовой связи и т.д. Вместе с тем информационная война содержит 
в себе и технологии иного плана, такие, например, как воздействие на культуру и 
психологию населения, размывание культурных ценностей, моделирование необ-
ходимой реальности, что так же опасно для атакуемого государства в более долго-
срочной перспективе.  

С целью противодействия данным негативным явлениям, большинство стран 
выстраивают собственные системы информационной безопасности, однако их ор-
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ганизационные формы, структура и наполнение могут существенно отличаться 
друг от друга. 

В данной связи целесообразно сравнить подходы к вопросу информационной 

безопасности США и России, так как программные документы данных стран 

наиболее точно могут объяснить сказанное выше. 

Основы информационной безопасности США составляет стратегия взаимо-

действия с киберпространством «Cyber strategy» Министерства обороны США, из-

данная в 2015 году и являющаяся на данный момент новейшим планом действий в 

указанной сфере. С названия этого документа начинается и специфика американ-

ского подхода к указанному вопросу, поскольку стратегия фокусируется исключи-

тельно на киберпространстве, то есть электронных базах данных, Интернет, корпо-

ративных и локальных сетях и микропроцессорных технологиях, от которых зави-

сят основные характеристики киберпространства, обходя вниманием содержатель-

ную часть информации, её воздействие на население и возможную фильтрацию 

данных.  

В Стратегии, как и в большинстве документов, отражен внутриполитический 

и международный контекст, в котором принимается данный план, 5 стратегических 

целей, преследуемых им: создание и поддержка сил и мощностей для проведения 

киберопераций, защита информационной инфраструктуры Министерства обороны 

США, защита интересов США от возможных атак (примечательно, что задачей бо-

лее высокой важности является защита конкретного ведомства в противовес всей 

стране), использование потенциала киберсферы для разрешения конфликтов и ак-

тивное, а также отдельная глава для подробного описания и ещё одна, раскрываю-

щая план реализации названных целей [1]. Стратегия оканчивается кратким заклю-

чением. 

Прежде всего стоит отметить, что данный документ отчетливо определяет 

государственный орган, несущий основную ответственность за практическое осу-

ществление его содержания, а именно Министерство обороны США. Весомым 

преимуществом данной стратегии является её институционализированность, по-

скольку она выстраивает четкую систему органов, комиссий и программ, ответ-

ственных за реализацию той или иной стратегической инициативы. В частности, 

основным институтом в рамках Министерства обороны США, ответственным за 

выполнение всех пяти стратегических целей, является Кибернетическое командо-

вание США (USCYBERCOM), подчиняющееся Стратегическому командованию 

Мин. Обороны США (USSTRATCOM) [2]. В её задачи входит синхронизация и 

анализ деятельности всех последующих ведомств и формирование докладов Мини-

стру обороны и Президенту о состоянии системы информационной безопасности.  

В стратегии отмечается, что для выполнения первой и главной стратегиче-

ской цели, а именно создания и поддержки формирований и мощностей для прове-

дения киберопераций, инициируется создание нового войскового подразделения – 

Кибервойск (Cyber Mission Force) подчиненного Кибернетическому командованию 

США [3, p. 6]. Данное подразделение является основной мощностью и главным по-

тенциалом для проведения киберопераций и защиты информационной инфраструк-

туры США и ответственно таким образом за реализацию первой стратегической 

цели. В стратегии отмечается, что система информационной безопасности США в 

настоящее время является уязвимой из-за своих размеров, поэтому создание кибер-

войск с целью поддержания её защищенности и проведения ответных мероприятий 

является весьма прогрессивным шагом [3, p. 6]. В документе неоднократно упоми-
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нается, что данное подразделение – «основная инвестиция» Министерства оборо-

ны, следовательно, наибольший потенциал системы безопасности сконцентрирован 

именно на CMF [3, p. 7].  

Можно сказать, что стратегия исходит из потребности систематизировать за-

щиту огромных баз данных гос. органов и частных кампаний США по всему миру, 

поэтому она четко разграничивает полномочия ведомств в обеспечении кибербез-

опасности. Так, в документе прямо назван орган, ответственный за реализацию вто-

рой стратегической цели стратегии – Агентство оборонных информационных систем 

(Defense Information Systems Agency). Той же цели служит и гражданская структура 

«Поставщик защитных услуг для компьютерных сетей» (вольный перевод) 

(Computer Network Defense Service Provider (CNDSP)), что позволяет сделать вывод о 

слаженности и гармоничности построения основ системы кибербезопасности между 

военными и гражданскими учреждениями, особенно принимая во внимание режим 

секретности большей части данных о работе военных органов [3, p. 20].  

Примечателен тот факт, что деятельность Министерства обороны и Кибер-

нетического командования поддерживается и сопровождается рядом вспомога-

тельных программ, которые призваны конкретизировать и упорядочить действия 

того или иного учреждения. Одной из таких программ является «Программа гаран-

тии» (Mission Assurance Program), направленная на защиту самого Министерства 

обороны и уязвимостей в его базах данных [4]. Помимо этого, стратегия обращает 

внимание на реализацию «Национальной инициативы образования в области ки-

бербезопасности» (National Initiative for Cyberspace Education) для подготовки и 

наращивания кадрового состава для намеченным проектов [5]. Неоднократно уде-

ляется внимание и такому военному ведомству как Команда киберзащиты (Cyber 

Protection Team), целью которой является обнаружение, выявление, анализ и бло-

кировка атак на системы Министерства обороны. Для координации и интеграции 

данных программ в стратегии упоминается «Совместная программа оценки и га-

рантии», которая образует пространство для консультаций и обмена информацией 

между несколькими компетентными ведомствами. Помимо всех названных инсти-

тутов отдельное внимание уделяется работе так называемых «красных команд» (red 

teams), созданных для критической оценки устойчивости и теста создаваемой си-

стемы кибербезопасности и её подсистем и элементов [6]. Согласно стратегии, у 

Министерства обороны также имеются партнерские программы с американскими 

спецслужбами ЦРУ и ФБР, которые нацелены на повышение эффективности защи-

ты всей информационной структуры США от внешних угроз и кибератак, что явля-

ется третьей стратегической целью в рассматриваемой области. С этой же целью 

стратегия предусматривает практические учения с целью отработки сценариев лик-

видации возможных угроз «Киберстраж 16+1» («Cyber Guard 16+1») [7]. На данный 

момент это практически единственная в своем роде программа киберучений Мини-

стерства Обороны США, которая задает новый вектор в практическом укреплении 

национальной безопасности страны и создает основы для выполнения четвертой 

приоритетной цели анализируемой программы. 

Что касается международного сотрудничества, Стратегия весьма сдержанно 

описывает данный пункт, подчеркивая лишь приоритетные регионы для сотрудни-

чества – Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа. Примечате-

лен тот факт, что в стратегии прямо обозначены потенциальные противники США 

– Китай и Россия [8]. При этом наблюдается определенное расхождение в отноше-

нии к двум станам. В частности, стратегия признает, что Китай осуществляет по-
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пытки промышленного шпионажа в американской индустрии, но подчеркивает при 

этом важность установления прогрессивного и взаимовыгодного диалога с КНР, 

чего о Российской Федерации не упоминается, а лишь констатируется, что в не-

определенной перспективе установление диалога по информационной безопасно-

сти возможно при условии, что напряженность в двусторонних отношениях между 

США и РФ ослабнет [8, p. 28]. 

Таким образом, можно сказать, что создание системы американской кибер-

безопасности осуществляется по многофакторному разветвленному плану, в кото-

ром каждый конкретный институт обладает собственными целями, задачами, пол-

номочиями и структурой. Информационная или кибербезопасность США гармо-

нично встроена в полномочия одного федерального органа – Министерства оборо-

ны США, которое в свою очередь стремится к укреплению и развитию внутренней 

подконтрольной системы обеспечения безопасности, в которой присутствуют как 

весьма традиционные элементы, так и совершенно новые практики. При этом си-

стема поддерживается рядом сопутствующих программ, повышающих эффектив-

ность работы всего Министерства Обороны и в конечном счете – национальной 

безопасности. Вместе с тем нельзя не отметить, что стратегия упускает содержа-

тельный аспект информационной безопасности, практически не уделяя внимания 

качеству и содержанию данных, которые циркулируют в рамках системы. Таким 

образом создается уязвимый сектор во всей системе, поскольку потенциально 

опасная информация может попадать внутрь страны, минуя ступени защиты и 

фильтрации, предназначенные исключительно для кибератак, вирусов и прямых 

электронных угроз. 

Для сравнения преимуществ и уязвимых моментов Киберстратегии США, 

мы рассматриваем её в данном случае в сравнении с Доктриной Информационной 

безопасности Российской Федерации 2016 года. 

Этот документ фокусируется на других аспектах информационной безопас-

ности и обладает таким образом иным содержанием. Абсолютным преимуществом 

является первая глава «Общие положения», где приводятся определения основных 

используемых понятий, чем создается четкая понятийная база, понижается воз-

можность разночтения и ошибочной трактовки, что должно являться неотъемле-

мым атрибутом стратегического документа. К примеру, Стратегия США 2015 ни-

где не дает четких определений основных понятий, поэтому многие из её положе-

ний являются дискуссионными в американской Интернет-среде.  

Описанные же по второй главе национальные интересы выявляют, по наше-

му мнению, главное различие в американском и российском подходе к обеспече-

нию информационной безопасности страны. Хотя основные приоритеты двух стран 

в целом похожи (защита прав и свобод граждан с информационной сфере, гарантии 

неприкосновенности частной жизни, сохранение «критической информационной 

инфраструктуры» под чем в США подразумевается система баз данных Министер-

ства обороны США), необходимо отметить, что лишь в третьем пункте Доктрины 

уделяется внимание электронным технологиям, а в остальном же документ нацелен 

на «доведение до российской и международной общественности достоверной ин-

формации о государственной политике Российской Федерации и ее официальной 

позиции по социально значимым событиям в стране и мире» и «сохранения куль-

турных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации», чему в американской Стратегии почти не уделя-

лось никакого внимания [9].  
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Российская логика исходит из необходимости качественного отбора инфор-
мации для широкого пользования в интересах сохранения национальной идентич-
ности и образа мышления. Иными словами, Доктрина не позиционирует угрозу 
российской информационной среде как кибератаку или иную угрозу в техническом 
плане. Это может объясняться неконкурентоспособностью систем электронной за-
щиты России по отношению к американским, что отмечается в пункте 17 третьей 
главы «Основные информационные угрозы и состояние информационной среды», 
где говорится в частности, что «состояние информационной безопасности в эконо-
мической сфере характеризуется недостаточным уровнем развития конкурентоспо-
собных информационных технологий и их использования», однако показателен тот 
факт, что Доктрина признает наличие угроз технического и электронного характера 
для информационной инфраструктуры России, чего не было в предыдущих версиях 
этого документа [9]. Например, чуть ранее в п.16 гл.3 Доктрины говорится, что 
«Состояние информационной безопасности в области государственной и обще-
ственной безопасности характеризуется постоянным повышением сложности, уве-
личением масштабов и ростом скоординированности компьютерных атак на объек-
ты критической информационной инфраструктуры». Тем не менее, в документе не 
указана система противодействия данным угрозам, не описан возможный её меха-
низм или институты, нет и дополнительных программ, однако же Доктрина обра-
щает отдельное внимание на ряд других важных тем, таких как внедрение научных 
достижений и технологий в производство, образование граждан в сфере информа-
ционной безопасности и опасность использования данного рода технологий терро-
ристами.  

Что касается стратегических целей, представленных в главе 4, то необходи-
мо отметить, что Доктрина, так же, как и Стратегия, провозглашает защиту Воору-
женных Сил и их информационных ресурсов одной из главных целей, в россий-
ском документе эта цель уступает лишь необходимости стратегического сдержива-
ния конфликтов, которые может спровоцировать применение информационных 
технологий [9]. При этом можно сделать вывод, что оба государства относят ин-
формационные ресурсы и сети Вооруженных сил к объектам «критической инфор-
мационной инфраструктуры», выводя их значимость на первый план по отноше-
нию к остальным элементам электронно-цифровой сферы. 

Крайне примечательным является тот факт, что в списке целей нигде прямо 
не говорится о защите собственно информационной инфраструктуры всей страны. 
Непрямо на это указывает лишь третья цель – «прогнозирование, обнаружение и 
оценка информационных угроз, включая угрозы Вооруженным Силам Российской 
Федерации в информационной сфере», и пятая, согласно которой необходимо 
стремиться к сохранению патриотических чувств и желании защищать страну [9].  

Несмотря на то, что Доктрина многократно игнорирует значимость элек-
тронных ресурсов, баз данных, Интернет и киберсферы, несомненным плюсом яв-
ляется её целеполагание. В частности, документ содержит ряд целей, относящихся 
исключительно к общественной и государственной безопасности, целей, актуаль-
ных для экономической сферы деятельности, стратегического партнерства и цели, 
которых нужно достичь в сфере технологий и науки [10]. 

В Стратегии США данное упущение компенсируется четким объяснением 
структуры информационной безопасности и конечной ответственностью лишь од-
ного органа.  

Говоря о последней главе, посвященной «организационным основам обеспе-
чения информационной безопасности», следует отметить главный недостаток Док-
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трины информационной безопасности России, а именно отсутствие четко сформу-
лированной системы органов, порядка их подчиненности, полномочий и программ, 
согласно которым они действуют. Хотя в документе говорится об учреждениях, от-
ветственных за обеспечение информационной безопасности, может сложиться 
мнение, что каждый из них осуществляет предписания анализируемой Доктрины 
автономно, что недопустимо, так как исключает возможность качественного кон-
троля работы [11]. При этом совершенно неясно, каким инструментарием обладает 
то или иное учреждение для решения указанных в этой же главе задач. В целом, 
система выглядит весьма нескоординированной, что дает основание полагать, что 
основной процесс работы над осуществлением Доктрины протекает конфиденци-
ально.  

Говоря о недостаточном объяснении указанных вопросов, необходимо уточ-

нить, что в действительности Россия обладает разветвленной и многофункцио-

нальной системой обеспечения информационной безопасности и даже имеет спе-

циальные Войска Информационных Операций под контролем Министерства Обо-

роны, чей функционал схож с аналогичным подразделением США. Дело в том, что 

в стратегическом документе никак не указана зона ответственности этого и других 

институтов, поэтому представляется сложным однозначно трактовать то или иное 

положение Доктрины по части полномочий или ответственности. 

Как можно заметить, Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации и Киберстратегия США, являясь документами, принадлежащими одно-

му аспекту национальной безопасности, имеют крайне разное содержание, приори-

теты, смысловое наполнение систему ответственных институтов. Почти исчерпы-

вающе это объясняется потребностями государств защитить именно то, в чем они 

наиболее уязвимы, однако это не может служить оправданием для упущения или 

игнорирования других важных фактором информационной безопасности. Неоди-

наковые подходы к рассматриваемому вопросу рождает невозможность нахожде-

ния точек соприкосновения и недопонимание при международном сотрудничестве, 

что в настоящее время и является основным препятствием в переговорах между 

США и Россией. 
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В настоящее время отмечается тенденция к повышению общественной опасности 

терроризма для внешней и внутренней безопасности стран СНГ и России. Граждане раз-

личных государств, в том числе из Северного и Южного Кавказа, прошедшие школу джи-

хада в Афганистане, Ираке, Пакистане или Сирии, набравшись боевого опыта, возвраща-

ются домой и могут представлять реальную угрозу в конфликтных зонах. Наиболее опас-

ными с точки зрения транзита и поставки радикальных исламистов в зоны конфликтов в 

регионе Южного Кавказа на сегодняшний день являются Грузия и Азербайджан. В статье 

предпринята попытка осмысления методов борьбы с распространением терроризма в ре-

гионе и действенных механизмов противодействия со стороны официальных властей. 
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В XXI-ом веке создана сеть террористических структур, охватывающая тер-

ритории многих государств, и террористические организации умело адаптируются 

к геополитическим реалиям современности, что затрудняет своевременное выявле-

ние и ликвидацию их ячеек. Фактически на сегодняшний день международный 

терроризм вышел за рамки национальных границ и локальной хаотичной борьбы за 

права верующих, став наднациональной и надгосударственной сетью.  
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Поскольку среди исследователей нет единого подхода к определению терро-

ризма и дискуссия вокруг классификации данного явления продолжается, считаем 

наиболее уместным определение, данное в российском законодательстве: «1) Тер-

роризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органа-

ми власти, органами местного самоуправления или международными организаци-

ями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий; 2) террористическая деятельность – деятельность, 

включающая в себя: а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; б) подстрекательство к террористическому 

акту; в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного со-

общества (преступной организации), организованной группы для реализации тер-

рористического акта, а равно участия в такой структуре; г) вербовку, вооружение, 

обучение и использование террористов; д) информационное или иное пособниче-

ство в планировании, подготовке или реализации террористического акта; е) про-

паганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призыва-

ющих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих 

или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности [10]. 

В настоящее время отмечается тенденция к повышению общественной опас-

ности терроризма для внешней и внутренней безопасности стран СНГ и России. 

Граждане различных государств, в том числе из Северного и Южного Кавказа, 

прошедшие школу джихада в Афганистане, Ираке, Пакистане или Сирии, набрав-

шись боевого опыта, возвращаются домой и могут представлять реальную угрозу в 

конфликтных зонах. Исламистами создана сложная сеть тренировочных лагерей и 

учебных центров, занимающихся подготовкой боевиков, которые по окончанию 

обучения направляются в одну из «горячих точек» мира для ведения «джихада 

против неверных». 

В России и странах СНГ террористические организации часто используют в 

качестве прикрытия благотворительную деятельность, эмиссары организаций рас-

пространяют исламскую фундаменталистскую идеологию, осуществляют подго-

товку функционеров панисламской и ваххабитской направленности, оказывают 

идеологическую, военную и финансовую поддержку сепаратистским структурам 

[6, с. 57]. Более того, исламистские террористические организации в последнее 

время стали рассредоточивать свои силы и средства, используя мелкие, не связан-

ные друг с другом террористические группировки, действующие самостоятельно 

без указаний из «центра». Распад Советского Союза привел к образованию идеоло-

гического вакуума во всем мире, в том числе, на Кавказе, который стал быстро за-

полняться исламским фундаментализмом, догмами религиозного экстремизма и, в 

частности, его крайне радикальным направлением – «ваххабизмом», призывающим 

мусульман к «священной войне против неверных». Таким образом, в ряде регионов 

мира, включая Кавказ, развивается «глобальный джихад», у которого нет единого 

командования, но есть сплоченность действий и политическое планирование  

[7, с. 55]. Также для распространения фундаменталистских идей на Кавказе эффек-

тивно использовался институт паломничества, а также приглашение на учебу в за-

рубежных высших и средних теологических учебных заведениях, содействие в 

строительстве мечетей, теологических учебных заведений и др. методы [7, с. 63].  

Основной причиной процесса распространения на постсоветском простран-

стве импортируемых из вне идей исламского фундаментализма являлись сложив-

шиеся в конце 80-х начале 90-х годов ХХ века материальные условия жизни му-
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сульманского населения, которые сформировали морально-психологическую атмо-

сферу в обществе, благоприятствующую росту влияния идей, созвучных ислам-

скому фундаментализму [1, с. 52]. Обратимся подробнее к проблеме распростране-

ния террористических организаций на территории Южного Кавказа- в Грузии и 

Азербайджане. 

Связи Азербайджана с международным терроризмом также берут начало с 

1990-х, когда азербайджанская сторона, в ходе Карабахской войны привлекла бое-

виков и членов радикальных группировок из Афганистана, Турции, Чечни и других 

регионов [11]. Несмотря на поражение в войне Азербайджана, международные 

террористы начали «пускать корни» в стране, вербуя азербайджанцев, которые за-

тем направлялись в Афганистан и на Северный Кавказ. В 1995-1996 годах в Азер-

байджане уже начали действовать ячейки террористических организаций «Джей-

шуллах» («Армия Аллаха»), «Аль-Каида», «Аль-Джихад», «Аль-Гамаа аль-

исламийя» («Исламский террор»), «Гамаат аль-ихван аль-муслимин» («Общество 

«Братья-мусульмане») и др. Кроме того, столица Азербайджана использовалась 

террористами как перевалочный пункт на пути в горячие точки. Как результат, в 

конце 2000-ых в СМИ начала появляться информация о ликвидации уже азербай-

джанских террористов на территории Северного Кавказа, Афганистана и Ирака. 

Однако, самый серьезный и массовый наплыв азербайджанцев в состав террори-

стических группировок был зафиксирован с началом Сирийского кризиса. Число 

граждан из Азербайджана в составе террористических группировок на территории 

Сирии по разным оценкам оставляет около 1000- 1500 человек [3]. Однако данная 

цифра видится заниженной, поскольку по данным СМИ, за последние 3-4 года в 

Сирии убито более 300 азербайджанских ваххабитов. При этом 14 марта 2014 года 

парламент Азербайджана внес поправки в законодательство, ужесточив меры нака-

зания за наемничество и терроризм. 

Одним из узловых пунктов транзита боевиков на Ближний Восток является 

территория Азербайджана и Турции. Кроме того, в ряды «Исламского государства» 

(ИГ, ранее – ИГИЛ, организация признана террористической и ее деятельность на 

территории России запрещена) уже попали сотни грузинских граждан. И в Грузии, 

и в Азербайджане очаги поддержки ИГ – депрессивные районы этих стран. Но и 

Грузия является не только транзитной страной для отправляющихся воевать в «Ис-

ламское государство» радикальных исламистов выходцев из национальных рес-

публик российского Северного Кавказа. В боевых действиях на Ближнем Востоке в 

составе ИГ и других джихадистских группировок активно участвуют также и гру-

зинские граждане. И это не только кистинцы из Панкисии (Кахетия), но и все 

больше исповедующие ислам жители Аджарии, а также азербайджанцы из региона 

Квемо- Картли [5]. С целью борьбы с проблемой транзита террористов, в Грузии 

было объявлено об ужесточении режима въезда на территорию страны для граждан 

Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. В результате, отказ во 

въезде в Грузию в рамках контртеррористических мер в 2016 году получили 750 

иностранцев. Кроме того, СГБ Грузии в течении 2016 года активно работала над 

выявлением фактов финансирования террористических организаций и их интере-

сов под прикрытием бизнес и благотворительных организаций [2].  

По официальным данным за 2015 год в войне в Сирии принимают участие 

около 50 жителей Грузии. В Сирии и Ираке за последние годы погибли 24 урожен-

ца Панкисского ущелья. С мая 2013 года военное руководство исламистов ИГ, во-

юющих в Сирии, было доверено уроженцу Панкисского ущелья Абу Умару аш-
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Шишани (настоящее имя Тархан Батирашвили). Абу Умар аш-Шишани проходил 

военную службу в рядах грузинской армии, откуда был уволен по состоянию здо-

ровья [4].  

Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо констатировать недостаточ-

ность подобных мер властей Грузии и Азербайджана в борьбе с международным 

терроризмом, что в свою очередь представляет опасность для национальной без-

опасности третьей закавказской республики – Армении, где уровень террористиче-

ских угроз пока является минимальным.  

Между тем, борьба с терроризмом – это прежде всего заблаговременная опе-

ративная работа, позволяющая выявлять террористические организации на стадии 

возникновения, а террористические акты пресекать на стадии планирования и под-

готовки. Для борьбы с терроризмом правоохранительные органы должны осу-

ществлять ряд мероприятий, направленных на выявление фактов незаконной про-

дажи огнестрельного оружия, боеприпасов, отравляющих веществ, сильнодей-

ствующих препаратов. С этими же целями полезны предпринимаемые государ-

ством меры по усилению охраны наиболее важных государственных объектов 

(вокзалов, аэропортов, коммуникаций), а также объектов по производству и хране-

нию оружия массового уничтожения, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ. Представляется важным усилить охрану складов с вооружением в 

воинских частях, которые наиболее часто становятся объектом нападения со сто-

роны преступников с целью завладения огнестрельным оружием и боеприпасами. 

Нужен также комплекс мер по перекрытию каналов поступления террори-

стам финансовых средств. Правоохранительные органы должны быть способны 

идентифицировать и арестовывать людей, играющих роль узловых фигур (модера-

торов) в бандформированиях. По причине способности сетевой структуры спон-

танно расти и самоорганизовываться, для того, чтобы разрушить сеть, удары по 

крупным узлам должны предприниматься синхронно [8, с. 161]. 

В рамках системы противодействия экстремизму и терроризму на современ-

ном этапе особую значимость приобретает принцип социальной ответственности 

СМИ. Стремясь повысить свою популярность, они зачастую становятся ретраснс-

ляторами террористических идей, не представляя до конца возможных последствий 

своих публикаций и их патогенного воздействия на массовую аудиторию [9; с. 

491]. Нагляднее всего манипулятивные техники заметны в деятельности киберсо-

обществ, отражающих оффлайновые экстремистские и террористические органи-

зации. Наибольшую известность получили Интернет ресурсы исламистских экс-

тремистских и террористических организаций [9, с. 707].  

Таким образом, только комплексный подход к решению проблемы может 

способствовать положительным подвижкам в борьбе с терроризмом на территории 

Южного Кавказа, на сегодняшний день являющегося уязвимым звеном в сети меж-

дународного терроризма, как в качестве транзитного хаба, так и поставщика боеви-

ков в зоны конфликтов. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного ко-

митета по науке МОН РА в рамках научного проекта № 16YR-5F040. 
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В статье рассматривается система профессионального развития на муниципальной 

службе в Российской Федерации и в Забайкальском крае. Проведен теоретический обзор 

понятия профессиональное развитие. Показано, что внедрение методов обучения с приме-

нением информационных технологий имеют определенную экономическую эффектив-

ность. 
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Институт муниципальной службы играет огромную роль в жизни общества. 

От того, насколько организована его работа, зависит эффективность муниципаль-

ного управления. Высокий уровень профессионализма муниципальных служащих, 

может обеспечить эффективное осуществление муниципальной политики в совре-

менных условиях. Кадры муниципальной службы должны быть готовыми и спо-

собными адекватно и оперативно реагировать на изменение условий её функцио-

нирования, к принятию необходимых решений. Организованный и целенаправлен-

ный процесс овладения и постоянного совершенствования профессиональных зна-

ний, умений и навыков необходимы для успешного выполнения задач, возложен-

ных на органы местного самоуправления населением и государством [2, с.119]. 

Особая роль в решении данной задачи должна принадлежать системе обуче-

ния муниципальных служащих. За последние годы отмечается как повышение 

профессионального уровня кадров, так и возросший интерес к обучению.  

Профессиональное развитие обеспечивается непрерывным повышением ква-

лификации, что является должностной обязанностью муниципальных служащих и 

одним из условий как конкурсного отбора в резерв на иные должности, так и уста-

новления оплаты труда. 

Управление профессиональным развитием предполагает планирование и 

контроль выполнения планов. План индивидуального развития представляет собой 

перечень мер по обучению и должностному продвижению работника. План разра-

батывается кадровой службой и включает в себя следующие разделы: определен-

ные задачи и мероприятия по их решению, сроки исполнения, формы отчетности 

[1, с. 6]. 

Квалификационные требования, предъявляемые к муниципальным служа-

щим в части их профессионального образования (установленные федеральным за-

коном «Об основах муниципальной службы»), предполагают наличие соответ-

ствующего группе должностей уровня профессионального образования.  
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Реализация принципа профессионализма и компетентности на муниципаль-

ной службе обеспечивается системой профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации муниципальных служащих. 

Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» – ис-

полнительно-распорядительный орган, наделенный Уставом городского округа 

«Город Петровск-Забайкальский» полномочиями по решению вопросов местного 

значения городского округа «Город Петровск-Забайкальский» и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления «Город Петровск-Забайкальский» федеральными зако-

нами и законами Забайкальского края. 

В структуру органов местного самоуправления городского округа «Город 

Петровск-Забайкальский» входят: 

– Дума городского округа «Город Петровск-Забайкальский»; 

– глава городского округа «Город Петровск-Забайкальский»; 

– Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  

– контрольно-счетный орган городского округа «Город Петровск-

Забайкальский». 

Исходя из документальных данных, предоставленных администрацией горо-

да, по состоянию на 31.04.2016 года списочная численность работников Админи-

страции городского округа «Город Петровск-Забайкальский» составляет 66 единиц, 

если сравнивать с 2014 годом, то численность персонала осталась неизменным. Для 

поддержания высокого уровня профессионализма в Администрации городского 

округа «Город Петровск-Забайкальский» используются такие методы развития, как 

курсы повышения квалификации и «Наставничество». Такие виды дополнительно-

го профессионального образования, как стажировка и обучение за пределами За-

байкальского края, используются весьма слабо, из-за отсутствия материальных 

средств, связанных с командировочными затратами муниципальных служащих. 

Сегодня актуальной проблемой является проблема дополнительного финанси-

рования профессионального образования муниципальных служащих. В данной ситуа-

ции перед государством стоит целый комплекс проблем, решением которого является 

создание современной системы переподготовки, повышения квалификации. 

Понимая всю важность данных проблем, нами было проведено исследование 

с целью перспектив и возможностей развития работников. 

На вопрос «Как вы оцениваете свой уровень знаний для квалифицированно-

го выполнения служебных обязанностей?» – 75 % респондентов ответили, что 

вполне довольны, 25 % – недостаточный. 53 % опрошенных испытывают потреб-

ность в продолжении образования и повышении квалификации, 27 % – не испыты-

вают, 20 % – не задумывались над этим. На вопрос «Что бы вы хотели получить от 

профессионального обучения?» – 45 % респондентов, ответили, что хотели бы по-

лучить специальные знания, 25 % – повышения уровня заработной платы, 17 % – 

повышения в должности, 13 % – расширение кругозора.  

С целью оценки удовлетворенности муниципальных служащих организаци-

ей обучения, было проведено анкетирование, в котором приняли участие 30 муни-

ципальных служащих, прошедших обучение за последние три года. 

В целом удовлетворены организацией обучения 25 (85%) респондентов. 

Практически все опрашиваемые высказали удовлетворенность формами и метода-

ми обучения – 24 (81%) участников анкетирования. 22 (74%) муниципальных слу-

жащих отметили, что содержание программ повышения квалификации соответ-
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ствует ожиданиям. Более 80% респондентов (24 чел.) считают, что повышение ква-

лификации не дает муниципальным служащим возможности продвижения по карь-

ерной лестнице.  

Методы развития муниципальных служащих Администрации городского 

округа «Город Петровск-Забайкальский» являются универсальными, то есть при-

меняемыми в большинстве муниципальных образованиях, общепризнанными ме-

тодами повышения квалификации, и широкое распространение данных методов 

вполне очевидно и обосновано. 

Развитие инновационных форм организации обучения следует из целесооб-

разности и возможности внедрения передовых образовательных технологий, свя-

занных с применением дистанционного обучения. 

Результатом внедрения системы дистанционного обучения муниципальных 

служащих является сокращение временных и материальных затрат, охват большего 

количества муниципальных служащих, нуждающихся в переподготовке и повыше-

нии квалификации. Немаловажным аспектом использования дистанционной формы 

обучения является снижение денежных расходов на выездное обучение муници-

пальных служащих. Дистанционное обучение или дистанционные курсы повыше-

ния квалификации станут эффективным инструментом в области развития муни-

ципальных служащих. В зависимости об графика учебного процесса, муниципаль-

ный служащий будет способен совмещать и учёбу, и выполнение своих должност-

ных обязанностей. Проведение дистанционных курсов, возможно осуществлять в 

форме вебинаров, с использованием Интернет-программы «Скайп». 

Однако, наряду с дистанционным образованием, необходимо внедрить ви-

део-уроки, On-lin консультации – общение в программах типа ICQ и Skype. 

Проведение специальных мероприятий, в том числе и конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий», где главным призом может служить повы-

шение по службе. Подобные мероприятия способствуют повышению мотивации 

муниципальных служащих к самообразованию, поскольку не является секретом то, 

что муниципальные служащие не уделяют должного внимания самостоятельным 

занятиям для профессионального роста. Причин может быть несколько: это и не-

хватка времени, и отсутствие мотивации. Однако, повысить заинтересованность в 

обучении персонала муниципальной службы возможно путем проведения данных 

мероприятий: создание интерактивных образовательных курсов, содержащих как 

теоретический материал, так и кейсы, направленные на решение актуальных во-

просов. 

Кейс – метод является эффективной технологией для развития муниципаль-

ных служащих, так как способствует освоению не только теоретической информа-

ции, но и обучает умениям решать проблемы творчески. 

Таким образом, совершенствование профессионального развития муници-

пальных служащих включает: 

– дистанционное обучение служащих; 

– проведение специальных мероприятий, направленных на повышения уров-

ня мотивации самообразования, например, конкурса на звание «Лучший муници-

пальный служащий»; 

– создание электронных образовательных интерактивных курсов; 

– включение кейс-задач. 

Безусловно, методы обучения с применением информационных технологий 

имеют экономическую эффективность. Однако при таком обучении происходит 
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ограничение контакта с преподавателями в процессе получения знаний, что не поз-

воляет повышать интерес к изучаемому материалу. В связи с этим, мы считаем, что 

необходимо развивать такую форму как межмуниципальное обучение. 

Необходимо создать сеть межмуниципальных методических центров, обес-

печивающих проведение программ подготовки, а также поддержку и сопровожде-

ние кадров органов местного самоуправления. Программы обучения должны раз-

рабатываться с учетом актуальных потребностей муниципальных образований. 

Итак, система профессионального развития муниципальных служащих Ад-

министрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» вполне эффек-

тивна, сочетает в себе как теоретические, так и практические занятия, направлен-

ные на повышение уровня компетенции персонала муниципальной службы.  

Однако система профессионального развития в Администрации городского 

округа «Город Петровск-Забайкальский» имеет место и для совершенствования, 

путем использования инновационных методов развития служащих. Данные методы 

заключаются во внедрении дистанционного обучения, создание интерактивных об-

разовательных курсов, содержащих большое количество различных кейс-задач. 
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В статье рассмотрено понятие кадрового резерва как деятельности с описанием 
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Процессный подход, обозначенный как методологическая основа, предпола-

гает, что существуют основные этапы кадрового резервирования, каждый из кото-

рых необходим и создает дополнительную ценность для заказчика.  

Заказчиком в этом случае является либо орган власти в лице его руководите-

ля, либо как минимум непосредственный линейный руководитель резервиста. 
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Именно эти люди становятся главным звеном, которое оценивает полученный 

«продукт» – резервиста. 

Всю систему работы с кадровым резервом можно условно разделить на эта-

пы и строить ее в соответствии с целями и задачами органа власти, адаптируя или 

видоизменяя их в соответствии с конкретной ситуацией, финансовыми возможно-

стями органа власти и стратегией его развития. Вариативным и соответствующим 

тому или этапу развития страны является технология содержательного практиче-

ского наполнения этих этапов. 

Одной из главных задач первого этапа при формировании кадрового резер-

ва является построение эффективной системы работы с резервистами. Для ее ре-

шения необходимо определить потребности в замещении вакантных должностей на 

планируемый период времени и выработать принципы отбора резервистов.  

На втором этапе основная задача – это разработка системы конкурсного 

отбора на замещаемые должности, причем конкурс проводится в зависимости от 

потребностей компании как среди внешних специалистов (резерв субъекта федера-

ции), так и среди своих сотрудников (конкретный орган власти). 

На третьем этапе ставится задача развития профессиональных навыков и 

знаний резервистов, необходимых им для успешной работы в резервируемой 

должности и оценки эффективности работы с кадровым резервом. Для ее решения 

в идеальном варианте разрабатывается программа корпоративного образования, 

частью которой является подготовка специалистов кадрового резерва. Такая про-

грамма в зависимости от нужд органа власти может включать тренинги и семина-

ры, конференции и стажировки, а также второе высшее образование или обучение 

по программе MBA, MPA. 

Задача четвертого этапа – так называемая обкатка резервистов или по-

строение системы приобретения резервистами практического опыта работы по ре-

зервируемой должности. Сюда входят замещение резервируемого сотрудника при 

отсутствии его на работе по различным причинам, приобретение резервистом опы-

та общения с подчиненными резервируемого. В идеальном варианте после про-

хождения цикла практической подготовки, срок которого определяется для каждой 

должности индивидуально, резервист должен уметь справляться с задачами резер-

вируемого в течение продолжительного времени и выполнять весь комплекс работ 

по данной должности. 

Для определения принципов и правил кадрового резервирования органу вла-

сти необходимо провести ряд организационных мероприятий на первом – подгото-

вительном этапе:  

 избрать оценочную комиссию, согласовать критерии и требования ее ра-

боты, обучить ее выполняемым видам деятельности;  

 определить должности, которые подлежат кадровой замене, или перспек-

тивные направления развития с гипотетической кадровой структурой;  

 разработать регламент проведения процедуры формирования и развития 

кадрового резерва;  

 принять Положение об этой процедуре;  

 разработать технические документы и формы для заполнения как на под-

готовительном этапе работы, так и для работы комиссии и обратной связи с резер-

вистами;  

 провести информационную компанию в ответственных за этот процесс 

подразделениях;  
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 назначить заказчиков этого процесса и его координаторов;  

 разработать список кандидатов в кадровый резерв, а также провести с 

ними разъяснительную работу. 

Общим местом в кадровом менеджменте является типология резервирова-

ния: по статусному критерию – резерв специалистов и резерв руководителей; по 

функциональному критерию – резерв развития (подготовка резерва кадров для пер-

спективных проектов) и резерв замещения (подготовка резерва кадров для замеще-

ния работников, получающих право на пенсию или покидающих предприятие по 

любым другим причинам). 

Таким образом, можно отметить, что должен существовать и перечень долж-

ностей, которые подлежат резервированию, и определяется конкретное количество 

резервистов для каждой должности.  

Кроме того, известно, что реальные условия жизни изменчивы, поэтому 

должно предусмотреть некую текучесть кадров из утвержденного резерва ввиду их 

выбытия по разным причинам, в том числе как не оправдавших надежд. Добавим, 

что такие решения должны быть приняты как на уровне органов власти, так и на 

уровне субъекта в целом. 

Также необходимо отметить, что целевой аудиторией кадрового резервиро-

вания является группа сотрудников, которые потенциально способны к занятию 

вакантной или вновь создаваемой позиции (или же к определенной профессио-

нальной или управленческой карьере), которая отвечает требованиям, предъявляе-

мым должностью того или иного ранга, подвергшихся конкурсному отбору и про-

шедших систематическую целевую квалификационную подготовку. 

Также необходимо взять во внимание процесс комплектования кадрового ре-

зерва, при этом обращая внимание на его конкурсный характер.  

Здесь возможно отметить 5 основных критериев конкурсности: опыт работы, 

возраст, образование, мотивация и профессионализм. 

Контроль опыта работы необходим не на всех должностях, но существует 

такая работа (например, высокий уровень руководства), в которой отсутствие опы-

та вообще или какого-то конкретного становится серьезной помехой для эффек-

тивного выполнения служебных обязанностей.  

Но, необходимо отметить, статистика бизнес-организаций показывает, что 

это требование может быть на определенных должностях переведено в разряд 

«преимущественных», «желательных» и т.д. 

Далее можно выделить, что возрастные ограничения связаны с тем, что кад-

ровое резервирование – это процесс, который требует времени как на подготовку 

резервиста, так и на перспективность процедуры занятия должности (как в случае 

замещения уже существующей должности, так и при открытии вакансии).  

Это означает, что должен быть указан определенный оптимальный возраст-

ной «потолок» для возможного кандидата, возможно, даже свой для каждой долж-

ности и достаточно высокий для перспективного резерва.  

Таким образом в кадровом менеджменте называют цифры 25-35 лет как оп-

тимальный возраст для занятия позиции руководителя среднего звена и 45 лет – 

для высшего. 

Требование профильного образования сегодня является столько же общим 

местом в кадровом менеджменте, сколько и аргументация того факта, что таковое 

на государственной гражданской службе продолжает оставаться исключением из 

всех правил. 
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Таким же образом решается проблема с требованием мотивации. Этот кри-

терий хотя и является оптимально субъективным, однако практикой доказано, что 

сотрудник, который не ориентирован на профессиональный или должностной рост, 

может и не показать ожидаемых от него результатов при занятии вакантной пози-

ции независимо от уровня «входного» профессионализма.  

Самым простым способом выяснить данный факт является процедура само-

выдвижения кандидатов. Альтернативой для нее может стать анкетирование 

(опрос) кандидатов в случае выдвижения их в кадровый резерв непосредственными 

линейными руководителями.  

Для обоих вариантов включения в список кандидатов можно использовать 

также хорошо зарекомендовавшие себя тесты выявления уровня мотивации дости-

жений и многофакторные тестовые методики (12-факторный мотивационный 

опросник). 

Также необходимо отметить, что новейшей и не опробованной в условиях 

государственной службы является технология выявления уровня профессионализ-

ма кандидатов. Эффективно построенная и работающая технология конкурсного 

отбора гарантирует «входной профессионализм», а квалификационная аттестация и 

экзамен – его поддерживаемый уровень. Так, данные технологии в работающем ва-

рианте могли бы дать рациональное основание для возможности включения канди-

дата в кадровый резерв. Но при этом до сих пор эти технологии существуют неза-

висимо от оценки уровня эффективности и результативности деятельности госу-

дарственного служащего. 

Таким образом, были рассмотрены основные задачи основных этапов кадро-

вого резервирования, каждый из которых необходим и создает дополнительную 

ценность для органов власти. 
 

Список литературы 

1. Соколова Е.А. Кадровый резерв – эффективный инструмент наращивания потен-

циала компании // Управление человеческим потенциалом. – 2010. – № 3. – 184-189 с. 

2. Сенченко В. Крепить кадровые тылы // Справочник по управлению персоналом. 

– 2011. – № 4. – 50-52 с. 

 

 

ЭТНОПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Хасаева Е.Я. 

Кубанский государственный университет, Россия, г. Краснодар 
 

В статье рассмотрен организационно-управленческий аспект регулирования и мо-

ниторинга межэтнических отношений в Российской Федерации. Проблема является 

крайне актуальной для полиэтничного государства, испытывающего также влияние ми-

грационных потоков. Соответствующие органы создавались и упразднялись множество 

раз, но была ли выстроена эффективная система регулирования рассматриваемой сферы? 

 

Ключевые слова: этнос, этнополитика, межэтнические отношения, мониторинг ме-

жэтнических отношений, орган государственной власти. 

 

Проблема регулирования межэтнических отношений и их мониторинга в 

Российской Федерации тесно связана с организационно-управленческим аспектом: 



145 

за годы существования самого государства уполномоченные в данной сфере орга-

ны меняли свои наименования, функции, упразднялись и создавались вновь не 

один раз.  

Несмотря на внушительную историю институциональных преобразований 

федеральных органов управления, закономерностью остается следующее: в орга-

нах государственной власти РФ традиционно существует два центра, где сконцен-

трирована работа по проблемам межэтнических и межконфессиональных отноше-

ний – это Администрация Президента и правительство. Законотворческой же дея-

тельностью по данному вопросу занимается комитет Государственной Думы по де-

лам национальностей [1]. 

В настоящий момент структурным подразделением Администрации Прези-

дента, которое обобщает и представляет Президенту и руководителю Администра-

ции Президента предложения по вопросам федеративных отношений, региональ-

ной политики, организует и обеспечивает взаимодействие главы государства с об-

щественными и религиозными объединениями, иными структурами гражданского 

общества, является Управление Президента по внутренней политике [6]. 

При Президенте также функционирует образованный в 2012 году Совет по 

межнациональным отношениям. Основными задачами Совета являются рассмотре-

ние концептуальных основ, целей и задач этнополитики; определение способов, 

форм и этапов ее реализации; обсуждение практики реализации этнополитики; 

подготовка предложений Президенту по определению ее приоритетных направле-

ний; обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, об-

щественных объединений, научных и других организаций по вопросам межэтниче-

ских отношений [4].  

Если же рассматривать конкретно функцию мониторинга межэтнических от-

ношений, то она возложена на орган, подведомственный Правительству Россий-

ской Федерации ‒ Федеральное агентство по делам национальностей. Это феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по реализации 

государственной этнополитики и реализации государственных и федеральных це-

левых программ в сфере межэтнических отношений, образованный в 2015 году со-

гласно указу Президента РФ.  

Создание ФАДН ведущие российские эксперты в целом оценили как верное 

и давно назревшее решение. Так, генеральный директор Центра политической ин-

формации А. Мухин, заявил, что новое федеральное ведомство должно быть наде-

лено чрезвычайными полномочиями в оперативном разрешении конфликтов.  

Вице-президент Центра стратегический коммуникаций Д. Абзалов высказал 

мнение о том, что главной задачей нового ведомства должна стать разработка дол-

госрочной стратегии в сфере межэтнических отношений. Он полагает, что именно 

отсутствие четкой стратегии стало причиной признанного лидерами Евросоюза 

провала политики мультикультурализма. Эксперт также считает, что межэтниче-

ские и межконфессиональные отношения ‒ один из важнейших внутриполитиче-

ских вопросов для многих стран мира, о чем свидетельствуют недавние беспорядки 

в американском городе Фергюсоне и трагедия в редакции французского журнала 

Charlie Hebdo. 

Президент Института национальной стратегии М. Ремизов отнесся к созда-

нию ФАДН более сдержанно. По его мнению, одно ведомство – будь то министер-

ство или агентство – не в состоянии решить весь комплекс проблем в этой сфере, 
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поскольку это требует координации работы целого ряда органов власти – начиная 

Министерством образования и заканчивая Министерством внутренних дел, а то и 

Федеральной службы безопасности. Поэтому приоритетной задачей агентства, по 

мнению эксперта, должны стать именно вопросы мониторинга межэтнических от-

ношений [5].  
Так или иначе, само по себе возвращение к идее создания самостоятельного 

органа по межэтническим отношениям говорит о том, что государство сегодня до-
статочно ясно понимает всю стратегическую важность сохранения мирного сосу-
ществования различных народов в Российской Федерации, особенно на фоне тра-
гических и кровавых событий в Украине, где, используя ресурсы мобилизованной 
этничности, антисистемные силы смогли достаточно легко и быстро свергнуть ле-
гитимную власть. 

Агентство, помимо прочих широких полномочий, осуществляет государ-
ственный мониторинг и анализ реализации государственной этнополитики; состоя-
ния межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепления единства 
народа Российской Федерации, обеспечения межэтнического согласия; этнокуль-
турного развития народов Российской Федерации и реализации этнокультурных 
потребностей граждан, принадлежащих к различным этническим общностям Рос-
сии; защиты прав этнических меньшинств и коренных малочисленных народов 
Российской Федерации; эффективности осуществления полномочий органами гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления и их должностными лицами в сфере реализации государственной этно-
политики [3].  

Система мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего пре-
дупреждения конфликтных ситуаций в трактовке ФАДН представляет собой ком-
плекс организационных, методических и технических мероприятий, направленных 
на решение задач по наблюдению, сбору и анализу данных по научно обоснован-
ным критериям, показателям и индикаторам, позволяющим оперативно оценивать 
ситуации в различных сферах, влияющих на состояние межэтнических и межкон-
фессиональных отношений. Главными результатами данной деятельности должны 
являться: принятие обоснованных управленческих решений в сфере реализации 
программы; оценка эффективности деятельности органов власти по реализации 
программы и оперативное реагирование на возникновение конфликтных и пред-
конфликтных ситуаций. 

Разработанная агентством система предусматривает осуществление монито-
ринга с использованием 28 индикаторов конфликтности межэтнических отноше-
ний, разделенных на такие категории как «Среда и ресурсы», «Демограция и ми-
грация», «Власть, государство и политика», «Экономика и социальная сфера», 
«Культура, образование, информация», «Контакты», «Стереотипы», «Внешние 
условия» [7, с. 103]. 

Основными источниками сбора информация для осуществления мониторин-
га являются статистические данные; отчеты и донесения по различным вопросам 
этнополитики; экспертные заключения и оценки; данные социологических иссле-
дований; справочные данные; отчеты и доклады для руководителей, принимающих 
решения. Все поступающие в режиме реального времени сообщения, отчеты и до-
несения обрабатываются Системой мониторинга в автоматизированном режиме. 
Система классифицирует каждое сообщение в привязке к ситуации [7, с. 103]. 
Представляется логичным, что данные мониторинга межэтнических отношений 
должны служить основой для принятия своевременных управленческих решений.  
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Долгожданное и необходимое по мнению многих исследователей создание 

единого федерального органа с полномочиями в данной сфере вызывает надежды, 

что «молодое» ведомство сумеет положить конец затяжному периоду организаци-

онной неопределенности, рассеивания полномочий в сфере этнополитики и проде-

монстрировать эффективную работу.  
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В статье рассматривается роль развития выставочно-конгрессной деятельности для 

экономического роста региона. Развитие конгрессной и выставочно-ярморочной деятельно-

сти – важнейшее направление для российской экономики. Выявлены положительные сто-

роны влияния выставочно-конгрессной деятельности на экономическое развитие региона. 

 

Ключевые слова: выставочно-ярмарочная деятельность, конгрессно-выставочная 

деятельность, конгрессная деятельность, регион, экономическое развитие региона, эконо-

мика региона. 

 

Выставочно-конгрессную деятельность можно определить как предпринима-

тельскую. Она направлена на создание благоприятных условий для обмена инфор-
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мацией, деловых и научных контактов с целью установления и развития отноше-

ний между изготовителями товаров, поставщиками услуг и потребителями товаров 

и услуг, осуществляемая в процессе организации и проведения конгрессных меро-

приятий. При этом определяя характер выставочной деятельности, выделяется 

непосредственно предпринимательство в сфере выставочных услуг, которые осу-

ществляются с целью содействия становлению и развитию отношений торгово-

экономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества, обеспе-

чивающее прямую взаимосвязь и развитие воспроизводственных процессов в об-

ществе [4]. 

В новых современных условиях хозяйствования регионы оказались активны-

ми участниками международных связей. Для многих из них выставочно-ярмарочная 

деятельность стала доминирующим фактором экономического развития, расширя-

ющим спрос на продукцию, средством интеграции в мировое хозяйство.  

В соответствии с Концепцией развития выставочно-ярмарочной и конгресс-

ной деятельности в РФ [1], определившей это направление как перспективное для 

развития экономики страны, в ряде субъектов Российской Федерации (г. Москва, 

 г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Тверская область, Костромская об-

ласть, Самарская область, Мурманская область, республики Карелия и Чувашия и 

др.) разработаны, подготовлены и приняты концепции, программы и планы разви-

тия конгрессно-выставочной деятельности, что на уровне региона, способствует 

продвижению местных товаропроизводителей и предоставляемых ими услуг на 

российском и зарубежном рынках, увеличивает поступления в бюджет. 

Выставочно-конгрессная индустрия в регионах страны растет и реализует 

свой потенциал, свидетельством чего является развитие материально-технической 

базы. За последние годы введены в эксплуатацию или планируются к вводу новые 

выставочно-конгрессные комплексы. Например, в 2013-2015 гг. введены в эксплуа-

тацию специализированные площадки в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новгороде, 

Красноярске, Уфе, Владимире, Ростове-на-Дону и Краснодаре [2]. 

Конгрессную индустрию по своей природе можно отнести к инновационной 

инфраструктуре, и в таком случае, она является важнейшим инструментом разви-

тия экономики региона. Выставочно-конгрессная деятельность сформировалась как 

самостоятельная, динамично развивающаяся индустрия, имеющая собственные ме-

ханизмы реализации, инфраструктуру, материально-техническую базу и специали-

зированные кадры. В конгрессную индустрию вовлечены тысячи организаций про-

мышленности, телекоммуникаций, сферы услуг. 

Проведение конгрессных мероприятий престижно, что стимулирует научный 

и деловой обмен, экономический рост, способствует распространению инноваций, 

приносит существенные экономические выгоды региону. Конгрессная индустрия 

играет важную роль в развитии российских регионов. 

На региональном уровне выставочно-конгрессная деятельность реализует 

конкурентный потенциал территорий и формирующихся инновационных высоко-

технологичных кластеров, расширяя доступ к инновациям, технологиям, совмест-

ным кооперационным проектам [7]. 

Значение и привлекательность российских регионов в экономическом, фи-

нансовом и политическом отношении постоянно возрастают. Соответственно, 

должна расти и роль региональных выставок, проводимых на территории РФ. В 

настоящее время в выставочно-конгрессионной деятельности, в особенности реги-

ональной, отсутствует концептуальный подход федеральных органов исполнитель-
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ной власти и органов исполнительной власти субъектов Федерации, ТПП РФ и ре-

гиональных ТПП к организации экспомероприятий, имеющих особо важное значе-

ние для экономики РФ в целом [6]. 

Так же выставочная деятельность вносит значительный косвенный вклад в 

валовый региональный продукт. Привлекая сотни тысяч участников и посетителей 

выставок, конгрессно-выставочные центры загружают гостиничную, транспорт-

ную, ресторанную и прочую инфраструктуру крупных городов и регионов. Тем са-

мым они генерируют денежные поступления от широкого спектра сервисных услуг 

и способствуют пополнению валового регионального продукта и увеличению 

налоговых поступлений в бюджеты регионов и в консолидированный бюджет Рос-

сийской Федерации.  

Однако вопросы развития выставочно-конгрессной сферы в регионах иссле-

дованы недостаточно глубоко и системно, в научной литературе отсутствует си-

стемный подход к изучению регионального аспекта формирования конгрессного 

кластера, недостаточно статистических данных и практических исследований, не-

обходимых для построения региональных моделей управления выставочно-

конгрессной деятельностью [5]. 

Регион, на территории которого проводятся выставки, ярмарки и конгресс-

ные мероприятия, кроме основного экономического эффекта, получает также вы-

годы так называемого «нематериального характера». Проведение выставочно-

конгрессных мероприятий престижно, стимулирует деловой и научный обмен, де-

ловое сотрудничество, влияющее на развитие региональной экономики, создание 

дополнительных рабочих мест и обеспечивает рост престижа региона на нацио-

нальном и мировом уровнях. 

Развитие конгрессной и выставочно-ярморочной деятельности – важнейшее 

направление для российской экономики. Выставки направлены на то, чтобы помо-

гать модернизации промышленности, чтобы привлекать современные технологии в 

производство, а также на то, чтобы оказывать услуги населению [3]. 

По экспертным оценкам, бюджетная эффективность от проведения выста-

вочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий складывается из многих показате-

лей, среди которых: денежные поступления от аренды площадей, оборудования, 

грузоперевозок; издательская и полиграфическая деятельность, проживание участ-

ников и гостей мероприятий, организация питания в кафе и ресторанах, проезд на 

транспорте, услуги связи, организация экскурсий и т.д., что влечет за собой увели-

чение налогов в бюджеты регионов и в консолидированный бюджет Российской 

Федерации. 

Выставочно-конгрессня деятельность в настоящий момент, к сожалению, 

слабо развита в большинстве регионов Российской Федерации. Однако, как показа-

ла практика, роль выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как фактора 

экономического развития региона в имеющихся условиях значительно возрастает, 

и регионам следует давать все возможности для внедрения и дальнейшего развития 

выставочно-конгрессной деятельности. 
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