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АННОТАЦИЯ 
В статье приведен анализ норм жилищного законодательства Российской Федерации в области доступ-

ности среды для инвалидов в многоквартирных домах. Предложен правовой механизм разрешения пробле-
мы обустройства пандуса в многоквартирном доме.  

ABSTRACT 
The article provides an analysis of the norms of the Russian Federation in the field of housing law environment 

accessibility for disabled people in apartment buildings. A legal mechanism for resolving the problem of resettlement 
of the ramp in the apartment building. 

Ключевые слова: пандус; многоквартирный дом; подъезд; право; инвалид; решение собственников мно-
гоквартирного дома.  

Keywords: ramp; apartment house; staircase; right; disabled; the decision of owners of apartment buildings. 
 
В Российской Федерации последовательно 

проводится работа по социальной защите ин-
валидов, направленная на улучшение их соци-
ального положения, повышения доходов и ка-
чества жизни. Несмотря на предпринимаемые 
меры, сопровождающиеся значительными, 
ежегодно возрастающими объемами финанси-
рования из бюджетов всех уровней, остается не-
решенной важнейшая социальная задача – со-
здание равных возможностей для инвалидов во 
всех сферах жизни общества путем обеспечения 
доступности физического, социального, эконо-
мического и культурного окружения, здраво-
охранения и образования, информации и связи.  

Доступность для инвалидов различных 
структур общества и окружающей среды явля-

ется одной из важнейших предпосылок, усло-
вием обеспечения их прав и свобод.  

Согласно «Стандартным правилам обеспе-
чения равных возможностей для инвалидов», 
принятым резолюцией 48/96 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 20 декабря 1993 г., 
«…государствам следует: 

а) осуществлять программы действий, с 
тем, чтобы сделать материальное окружение 
доступным для инвалидов;  

б) принимать меры для обеспечения им 
доступа к информации и коммуникациям».  

В 2008 г. Российская Федерация подписала 
Конвенцию ООН «О правах инвалидов» (да-
лее – Конвенция). Принятие Конвенции стало 
историческим шагом в направлении содей-
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ствия обеспечению прав инвалидов на между-
народном договорном уровне [2]. 

Подписание Конвенции Российской Фе-
дерацией фактически утвердило принципы, на 
которых должна строиться политика государ-
ства в отношении инвалидов. Для Российской 
Федерации подписание Конвенции является 
показателем готовности страны к соблюдению 
международных стандартов экономических, 
социальных, юридических и других прав ин-
валидов.  

Конвенция устанавливает, что государства-
участники принимают надлежащие меры для 
обеспечения инвалидам доступа, наравне с 
другими, к физическому окружению, транс-
порту, информации и связи, а также другим 
объектам и услугам, открытым или предостав-
ляемым для населения.  

Необходимость создания безбарьерной 
среды для маломобильных граждан диктуется 
всей логикой общественного развития. Это 
требует объединения усилий и государства, и 
бизнеса и, конечно, широкого общественного 
участия. При принятии конкретных решений 
для осуществления значимых изменений в 
этой сфере необходимо понимать процессы, 
которые происходят сегодня в гражданском 
обществе, а также основные тенденции его 
развития.  

Законы, регламентирующие доступность 
среды для инвалидов-колясочников: 

– Конвенция ООН по правам инвалидов. 
В 2012 г. Россией была ратифицирована дан-
ная Конвенция. В ней сказано, что все государ-
ства, принявшие ее, должны в полной мере 
обеспечивать инвалидов достаточным жиз-
ненным уровнем и социально защищать их. 
Инвалидам гарантируется равный с другими 
гражданами доступ к транспорту, связи, ин-
формации, общественным местам и объектам 
как в городе, так и в сельских поселениях.  

– Конституция Российской Федерации. 
Статья 7 Конституции объявляет Российскую 
Федерацию социальным государством, кото-
рое ведет политику, направленную на созда-
ние подобающих условий жизни людей. При-
чем сюда относятся не только физически здоро-
вые люди, но и граждане с инвалидностью [1].  

– Федеральный закон «О социальной за-
щите инвалидов» от 24 ноября 1995 г. № 181-
ФЗ. Согласно ст. 15 данного документа, граж-
дане с инвалидностью должны иметь равный и 
свободный доступ к объектам социальной, 

транспортной и городской инфраструктуры, в 
том числе – к своему жилью [3].  

– Программа Российской Федерации «До-
ступная среда», рассчитанная на 2011–2020 гг. 
и утвержденная Правительством Российской 
Федерации. В документе четко описаны все 
сферы ее применения, а также суммы для вы-
полнения требований Программы [6].  

– Нормативные акты регионов Российской 
Федерации, министерств, которые направлены 
на поддержание социальной защиты и до-
ступности инфраструктуры для инвалидов.  

– ГОСТы, которые устанавливают доступ-
ность тех или иных объектов для граждан, от-
носящихся к типу инвалидов, и других мало-
мобильных граждан, таких как пожилые люди, 
женщины с колясками.  

В настоящее время спорным является во-
прос установления пандуса в многоквартирном 
доме. Отсутствие пандуса в части многоквар-
тирных домов является нарушением права ин-
валида-колясочника на свободное передвиже-
ние, т. е. доступную среду, так как в своем 
большинстве нет возможности преодолеть 
несколько ступеней инвалиду на первом эта-
же – по причине отсутствия специального 
приспособления он не имеет возможности са-
мостоятельно выйти за пределы квартиры, в свя-
зи с чем отсутствует беспрепятственный доступ к 
объектам социальной инфраструктуры.  

Предусмотренные Федеральным законом 
меры социальной поддержки инвалидов явля-
ются расходными обязательствами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, 
но не органов местного самоуправления.  

При разработке проектно-сметной доку-
ментации на строительство многоквартирного 
дома до 2014 г. не были выполнены требова-
ния по обеспечению жизнедеятельности ма-
ломобильных групп населения ввиду отсут-
ствия на тот момент нормативно-правовых ак-
тов по данному направлению. Установка пан-
дуса значительно уменьшит ширину лестнич-
ного марша, что приведет к нарушению тре-
бований пожарной безопасности, чем будут 
нарушены права других жильцов и собствен-
ников помещений. Вопрос об установке пан-
дуса как к подъезду дома, так и на лестничном 
марше, ведущем к площадке первого этажа, 
может решаться только с согласия собственни-
ков квартир указанного жилого дома.  

Согласно ст. 15 Федерального закона от  
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
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защите инвалидов в Российской Федерации» 
Правительство Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления 
и организации независимо от организацион-
но-правовых форм создают условия инвали-
дам (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) для беспре-
пятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и со-
оружениям, спортивным сооружениям, местам 
отдыха, культурно-зрелищным и другим учре-
ждениям), а также для беспрепятственного 
пользования железнодорожным, воздушным, 
водным, междугородным автомобильным 
транспортом и всеми видами городского и 
пригородного пассажирского транспорта, 
средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование зву-
ковыми сигналами световых сигналов светофо-
ров и устройств, регулирующих движение пе-
шеходов через транспортные коммуникации).  

В случаях, когда действующие объекты не-
возможно полностью приспособить для нужд 
инвалидов, собственниками этих объектов 
должны осуществляться по согласованию с 
общественными объединениями инвалидов 
меры, обеспечивающие удовлетворение ми-
нимальных потребностей инвалидов.  

Согласно п. 1.6 Свода правил «Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения. Актуализированная ре-
дакция СНиП 35-01-2001. СП 59.13330.2012», 
утвержденного приказом Минрегиона России 
от 27 декабря 2011 г. и введенного в действие с 
1 января 2013 г., проектные решения объектов, 
предназначенных для маломобильных групп 
населения, не должны ограничивать условия 
жизнедеятельности или ущемлять права и воз-
можности других групп населения, находя-
щихся в здании (сооружении).  

Пандусом является сооружение, имеющее 
сплошную наклонную по направлению дви-
жения поверхность, предназначенное для пе-
ремещения с одного уровня горизонтальной 
поверхности пути на другой, в том числе на 
кресле-коляске. Пандус инвентарный: соору-
жение временного или эпизодического ис-
пользования, например сборно-разборный, 
откидной, выдвижной и т. д. (Б. 21, Б. 23 При-
ложения Б к Своду правил СП 59.13330.2012).  

На основании п. 5.2.13 Свода правил СП 
59.13330.2012 максимальная высота одного 
подъема (марша) пандуса не должна превы-
шать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5 %). При 
перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и 
менее допускается увеличивать уклон пандуса 
до 1:10 (10 %). На временных сооружениях до-
пускается максимальный уклон пандуса 1:12 
(8 %) при условии, что подъем по вертикали 
между площадками не превышает 0,5 м, а дли-
на пандуса между площадками – не более 6,0 м.  

Пандусы в своей верхней и нижней частях 
должны иметь горизонтальные площадки раз-
мером не менее 1,5 ´  1,5 м.  

Вдоль обеих сторон всех пандусов необ-
ходимо устанавливать ограждения с поручня-
ми. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м 
(допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – 
дополнительно и на высоте 0,7 м. Расстояние 
между поручнями пандуса принимать в преде-
лах от 0,9 до 1,0 м (п. 5.2.15 Свода правил СП 
59.13330.2012) [7].  

Из требований ст. 1, 47, 48 Градострои-
тельного кодекса РФ (ГрК РФ) следует, что 
обязанность предусмотреть приспособления 
для доступа инвалидов в ранее построенные и 
эксплуатируемые здания возникает при их ре-
конструкции или капитальном ремонте с уче-
том оценки технических решений, определе-
ния технической возможности установки ука-
занных приспособлений [4].  

В соответствии со ст. 36 ЖК РФ, соб-
ственникам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в многоквар-
тирном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, техниче-
ские этажи, чердаки, подвалы, в которых име-
ются инженерные коммуникации, иное обслу-
живающее более одного помещения в данном 
доме оборудование (технические подвалы) [5].  

В соответствии с п. 14 ст. 1 ГрК РФ, под 
реконструкцией понимается изменение пара-
метров объекта капитального строительства. 
Его частей, в том числе надстройка, пере-
стройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) восста-
новление несущих строительных конструкций, 
за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций 

http://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-ii/glava-6/statia-36/?marker=fdoctlaw
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элементы и (или) восстановления указанных 
элементов [4].  

Согласно п. «в» ч. 2 разд. 1 Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, в состав 
общего имущества включаются, в том числе, 
ограждающие несущие конструкции многоквар-
тирного дома (включая фундаменты, несущие 
стены, плиты перекрытий, балконные и иные 
плиты, несущие колонны и иные ограждаю-
щие конструкции), земельный участок [7].  

В силу положений п. 1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ 
и п. 6 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ, решение о рекон-
струкции многоквартирного дома может быть 
принято с согласия всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме (правооблада-
телей объекта капитального строительства) [4; 8].  

Таким образом, оборудовать лестничный 
пролет на первом этаже в подъезде с откидным 
цельным металлическим пандусом с поручня-
ми, вход на площадку крыльца четвертого 
подъезда стационарным пандусом с поручня-
ми, отвечающими техническим параметрам, 
без получения на это согласия собственников 
помещений многоквартирного дома, не пред-
ставляется возможным.  

Предлагаю данную правовую проблему 
решить следующим образом: 

1. Вывести из прерогативы решения соб-
ственников многоквартирного дома вопрос 
установки пандуса в подъезде многоквартир-
ного дома. 

2. Установить очередность по заявлению 
инвалида на установление пандуса в много-
квартирном доме через орган социальной за-
щиты населения, при условии технической 
возможности его установки. 

3. Орган социальной защиты населения 
передает заявку в региональный фонд капи-
тального ремонта или в управляющую компа-
нию (при условии, что создан специальный 
счет накопления средств на капитальный ре-
монт) многоквартирного дома на проведение 
работ по устройству пандуса. Для экспертизы 
возможности установки пандуса в подъезде и 
на обустройство пандуса в многоквартирном 
доме используются средства, направляемые на 
капитальный ремонт многоквартирного дома.  

4. Данный пандус включается в состав 
общего имущества многоквартирного дома.  

В данной ситуации инвалид-колясочник 
не зависит от решения собственников много-
квартирного дома при их нежелании устанав-
ливать пандус и не появляются дополнитель-
ные расходы собственников на его установку.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена некоторым преимуществам и недостаткам заключения мирового соглашения сторо-

нами при процедуре банкротства в арбитражном процессе.  

ABSTRACT 
The article considers some advantages and disadvantages of a settlement agreement by the parties during the 

bankruptcy proceedings in the arbitration process.  

Ключевые слова: банкротство; мировое соглашение; должник; кредитор; обязательства; преимущества; 
недостатки.  

Keywords: bankruptcy; settlement agreement; the debtor; the creditor; obligations; advantages; disadvantages.  
 
Процесс банкротства является одним из 

самых сложных процедур, установленных за-
конодательством Российской Федерации.  

Процедура признания должника банкро-
том включает в себя особую главу: мировое 
соглашение.  

Мировое соглашение – это соглашение 
сторон о прекращении судебного спора на 
основе взаимных уступок [2].  

Исходя из этого определения, можно вы-
явить одну важную черту – это основа взаим-
ных уступок, т. е. должник и кредиторы долж-

ны прийти к взаимному соглашению на опре-
деленных условиях, удовлетворяющих каждую 
из сторон.  

Необходимо обозначить преимущества 
заключения мирового соглашения. Первое 
преимущество – это возможность заключения 
соглашения между сторонами на любой ста-
дии рассмотрения дела о банкротстве.  

Согласно п. 1 ст. 150 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 ок-
тября 2002 г. № 127-ФЗ (далее – ФЗ «О банк-
ротстве») [1] на любой стадии рассмотрения 
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арбитражным судом дела о банкротстве долж-
ник, его конкурсные кредиторы и уполномо-
ченные органы вправе заключить мировое со-
глашение.  

Эту гарантию и в то же время возможность 
дает законодатель не случайно, ведь первооче-
редной задачей в процедуре банкротства ста-
вится удовлетворение всех требований креди-
торов, которое в некоторых случаях возможно 
лишь с заключением мирового соглашения.  

Например, компания А заключила раз-
личные договоры с кредиторами Б, В и 
Г. После введения процедуры банкротства и 
расчета с кредиторами первой и второй очере-
ди средств у должника для расчета с кредито-
рами Б, В и Г недостаточно. В определенный 
момент в сфере экономики происходят опре-
деленные метаморфозы, позволяющие компа-
нии А встать на новый уровень и приумно-
жить прибыль. Соответственно компании, как 
и кредиторам, в данном случае выгодно дого-
вориться об отсрочке платежа, прекращении 
процедуры банкротства, заключив тем самым 
между собой соглашение.  

Также возможность заключения мирового 
соглашения на любой стадии дает автономию 
выбора продолжать процедуру банкротства 
или, напротив, прекратить ее по желанию 
должника и кредиторов.  

Следующим преимуществом можно 
назвать условие, при котором мировое согла-
шение может быть заключено в случае полно-
го обеспечения должником требований креди-
торов 1 и 2 очереди.  

В силу п. 1 ст. 158 ФЗ «О банкротстве» ми-
ровое соглашение может быть утверждено ар-
битражным судом только после погашения 
задолженности по требованиям кредиторов 
первой и второй очереди.  

Эта гарантия, позволяющая обеспечить 
удовлетворение требований кредитором пер-
вых двух очередей, имеет важнейшее значение 
во всей процедуре банкротства.  

Определение размера требований граж-
дан, перед которыми должник несет ответ-
ственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, осуществляется путем капитализа-
ции соответствующих повременных платежей, 
установленных на дату принятия арбитражным 
судом решения о признании должника банк-
ротом и об открытии конкурсного производ-

ства и подлежащих выплате гражданам до до-
стижения ими возраста семидесяти лет, но не 
менее чем за десять лет (ст. 135 ФЗ «О банк-
ротстве»). Этих граждан законодатель отнес к 
первой очереди.  

В соответствии со ст. 136 ФЗ «О банкрот-
стве» вторую очередь составляют граждане с 
требованиями о выплате выходных пособий и 
об оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, о выплате воз-
награждений авторам результатов интеллекту-
альной деятельности, принимается во внима-
ние непогашенная задолженность, образовав-
шаяся на дату принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом, а 
также проценты за нарушение установленного 
срока выплаты заработной платы, оплаты от-
пуска, выплат при увольнении и других при-
читающихся работнику выплат в размере и в 
порядке, которые устанавливаются в соответ-
ствии с трудовым законодательством.  

Построение очередей связано с укрепле-
нием позиций менее защищенных сторон.  

В качестве следующего преимущества 
можно выделить содержание п. 6 ст. 150 ФЗ «О 
банкротстве»: односторонний отказ от испол-
нения вступившего в силу мирового соглаше-
ния не допускается. Эта императивная норма 
регулирует само положение мирового согла-
шения, ставя его на одну ступень с решением 
суда, которое является обязательным для сто-
рон. Императивность этой нормы вытекает из 
тех оснований, что сторонам позволительно 
самостоятельно определять предмет соглаше-
ния, выбирать отдельные условия, устанавли-
вая более низкую ставку или увеличивая сроки 
расчетов, соответственно должно быть и в ин-
тересах сторон скоротечно исполнить обяза-
тельства, указанные в данном документе. Из 
данного преимущества можно выделить и сле-
дующее положение, которое предусматривает 
утверждение мирового соглашения арбитраж-
ным судом. Подобная процедура вносит  
значительный вклад в оказание правовой по-
мощи как кредиторам, так и должнику. Утвер-
ждая мировое соглашение, суд принимает 
условия, указанные в нем. Но у суда, как у кон-
трольного органа, есть полномочия, позволя-
ющие вынести отказ в отношении утвержде-
ния мирового соглашения.  
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Основаниями для отказа арбитражным су-
дом в утверждении мирового соглашения яв-
ляются: 

– нарушение установленного ФЗ «О банк-
ротстве» порядка заключения мирового со-
глашения; 

– несоблюдение формы мирового согла-
шения; 

– нарушение прав третьих лиц; 
– противоречие условий мирового согла-

шения ФЗ «О банкротстве» другим федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам; 

– наличие иных предусмотренных граж-
данским законодательством оснований  
ничтожности сделок.  

Данные основания являются общими, так 
как их можно применять к другим случаям за-
ключения мирового соглашения, а не только к 
процедуре банкротства.  

Таким образом, закон создает себе запас-
ную платформу и облегчает работу судебных 
органов. Каждое из этих оснований не обяза-
тельно должно применяться в совокупности, 
достаточно наличия одного из них, чтобы суд 
отказал в утверждении мирового соглашения. 
Но и в данном случае законодатель дает воз-
можность сторонам договориться, путем со-
здания нового соглашения, которое также под-
лежит утверждению арбитражным судом.  

В качестве еще одного преимущества 
можно считать возможность обжалования ми-
рового соглашения, которая содержится в 
ст. 162 ФЗ «О банкротстве». Данное положе-
ние предоставляет дополнительную защиту 
прав кредиторов и других лиц, которые не 
подписывали мировое соглашение, но само 
исполнение его может нарушить их права и 
интересы.  

Кроме преимуществ, необходимо сказать о 
недостатках заключения мирового соглаше-
ния. Первым и довольно существенным явля-
ется нецелесообразность. В определенных  
случаях и по заявлениям уполномоченных на 
то лиц вводится процедура банкротства, дан-
ная процедура, как говорилось выше, последо-
вательная и поэтапная. При запуске данной 
процедуры путем подачи заявления преду-
сматривается полная автономия сторон, а так-
же невозможность погашения должником сво-
их обязательств. Кредиторы или должник, по-

давая заявление в суд, уже обдумали данное 
действие и пришли к выводу, что это един-
ственно возможный выход из данной ситуа-
ции. Заключая мировое соглашение, как кре-
дитор, так и должник не может быть уверен в 
полном исполнении обязательств, предусмот-
ренных таковым. В данном случае стороны 
переносят исполнение обязательств лишь на 
более поздний срок. Это нецелесообразно в 
том плане, что предугадать экономическое по-
ложение в стране невозможно.  

Следующий недостаток касается того, что 
в случае возобновления процедуры банкрот-
ства размер требований кредиторов устанавли-
вается согласно размерам, указанным в миро-
вом соглашении. В связи с чем вероятность 
того, что кредитор удовлетворит свои требо-
вания полностью и в том объеме, на который 
он рассчитывал до утверждения мирового со-
глашения, крайне мала, учитывая быстрое из-
менение положения на экономическом рынке. 
Кредитор вновь рискует, причем в данном 
случае государственный орган в лице суда по-
влиять на должника никак не может. При таких 
обстоятельствах у кредитора есть выход путем 
заявления суду ходатайства о перерасчете обя-
зательств должника перед ним. Вероятность 
удовлетворения такого ходатайства предугадать 
невозможно, ведь данное решение принимает-
ся судом, и в каждом случае оно является ин-
дивидуальным.  

Нецелесообразность еще заключается и в 
том, что мировые соглашения довольно часто 
прекращаются, когда должник не исполняет 
обязательства, а кредитор обращается с заяв-
лением в суд.  

Также при возобновлении процедуры 
банкротства кредитор может пострадать еще 
из-за того, что вновь появляются кредиторы 
первой и второй очереди, а также в некоторых 
случаях внеочередные. После удовлетворения  
требований первоочередных кредиторов оста-
ток средств, достаточных для удовлетворения 
требований кредиторов третьей и четвертой 
очереди, невелик. В данном случае кредиторы 
сделали свое положение невыгодным путем 
создания мирового соглашения. Если при 
первом случае проведения процедуры банк-
ротства у должника имелось достаточное 
имущество для расчета хотя бы с частью обя-
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зательств перед кредиторами, то после введе-
ния повторной процедуры данная часть 
уменьшается примерно в два раза.  

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что преимуществ больше, чем не-
достатков, но отметим, что недостатки суще-
ственные. Поэтому в каждом случае кредито-
рам нужно обдумывать все последующие дей-
ствия, просчитывать возможные преимущества 
и недостатки, ведь, заключив мировое согла-
шение, кредитор может либо получить испол-

нение обязательств от должника, либо в буду-
щем сам стать банкротом.  
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Судебная власть должна выносить свои решения 
беспристрастно, на основании фактов и в 

соответствии с законом, при исключении любых 
прямых или косвенных ограничений, неправомерных 

влияний, побуждений, давлений, угроз и помех, 
откуда бы они ни исходили и чем бы ни мотивировались [2]. 

 
Активное влияние на формирование еди-

ного информационно-правового пространства 
оказывает судебная деятельность. Качество 
правосудия характеризуют независимость, 
объективность и беспристрастность деятель-
ности судебных органов власти, предсказуе-
мость, определенность и стабильность судеб-
ных актов, единство толкования и применения 
правовых норм. 

Конституция Российской Федерации за-
крепляет принцип, согласно которому осу-
ществление прав и свобод человека и гражда-
нина не должно нарушать права и свободы 
других лиц (ст. 17, ч. 3), и гарантирует каждому 
судебную защиту его прав и свобод и возмож-
ность обжалования действий (бездействий) и 

решений органов государственной власти и 
должностных лиц (ст. 46). Из данной нормы во 
взаимосвязи со ст. 17 (ч. 1 и 2) Конституции 
Российской Федерации следует, что право на 
судебную защиту относится к основным, неот-
чуждаемым правам и свободам человека. В 
Российской Федерации оно признается и га-
рантируется согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации. 

Право на судебную защиту предполагает 
конкретные гарантии, которые позволяют реа-
лизовать его в полном объеме и обеспечивают 
эффективное восстановление в правах посред-
ством правосудия, отвечающего требованиям 
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справедливости с учетом принципа правовой 
определенности [4]. Требование справедливо-
сти препятствует произвольному отправлению 
правосудия и предписывает жить честно, не вре-
дя другому, воздавая каждому должное (ст. 2 
АПК РФ, ст. 6 КАС РФ, ст. 2 ГПК РФ). Боль-
шинство современных ученых и авторов кон-
цепций судебной реформы называют суд сред-
ством разрешения споров о праве и устранения 
юридических неопределенностей [23, с. 44]. 

Судебная система на практике неодно-
кратно рассматривается международными 
юристами в аспекте ее независимости и эф-
фективности. Международная комиссия юри-
стов, являющаяся неправительственной орга-
низацией, приверженной принципам между-
народного права и верховенства закона, спо-
собствующим защите прав человека, предо-
ставила экспертное заключение по исследова-
тельской миссии о состоянии судебной систе-
мы в России. Наряду со структурными и про-
цессуальными вопросами заслуживают внима-
ния следующие аспекты данного исследова-
ния: 1) неправомерное воздействие на судей 
(«телефонное правосудие», прокуратура и пра-
воохранительные органы, коррумпированность 
и суд присяжных); 2) факторы, влияющие на 
установки судей и их образ мышления; 3) обще-
ственное доверие и гражданское общество [1]. 

Существенное значение суда, пишет 
Б. Чичерин, состоит в том, что суд является 
высшим органом правды. Занимая положение 
третьего лица между тягающимися сторонами, 
он взвешивает противоположные доводы и 
произносит верховный приговор, который в 
силу данной ему власти приводится в испол-
нение [24, с. 320]. Власть начинается там, где 
информация, решение реализуются, переходя 
в достижение цели [20, с. 82]. Одной из гаран-
тий правосудия является недопустимость ника-
кого неправомерного вмешательства в судеб-
ную процедуру. Решения судов не должны пе-
ресматриваться [16]. Речь не идет об ординар-
ных способах обжалования судебных актов. В 
данном случае рассматривается вопрос отсут-
ствия основания для пересмотра судебного ак-
та с целью получения сторонами другого су-
дебного решения по конкретному делу при 
наличии двух точек зрения по одному вопросу. 

В российской правовой системе к прин-
ципу правовой определенности (res judicata pro 
veritate habeture) неоднократно обращался Кон-
ституционный суд Российской Федерации, 

рассматривая его как общеправовой критерий 
формальной определенности, ясности, недву-
смысленности правовой нормы (формальной 
определенности закона), обусловленный при-
родой нормативного регулирования в право-
вых системах. Данный критерий основан на 
верховенстве права и непосредственно вытека-
ет из закрепленных Конституцией Российской 
Федерации принципа юридического равенства 
и принципа верховенства Конституции Рос-
сийской Федерации и основанных на ней фе-
деральных законов. Вместе с тем следует выде-
лять научные подходы, которые обеспечат од-
нозначное понимание принципа правовой 
определенности и, следовательно, его одно-
значное применение. 

Принцип правовой определенности рас-
сматривается как общеправовой критерий 
формальной определенности правовой нормы 
(формальной определенности закона). Такой 
подход согласуется с правовой позицией о 
необходимости соблюдения в правотворчестве 
принципа поддержания доверия граждан к за-
кону и действиям государства, предполагаю-
щего правовую определенность, сохранение 
разумной стабильности правового регулиро-
вания, недопустимость внесения произволь-
ных изменений в действующую систему норм, 
а также предоставление гражданам в случае 
необходимости возможности, в частности по-
средством установления временного регулиро-
вания, в течение некоторого переходного пери-
ода адаптироваться к вносимым изменениям [9]. 

Правовая определенность представляет 
собой аспект верховенства (господства) права 
при осуществлении судебной защиты. Недо-
пустимость нарушения принципа правовой 
определенности предполагает inter alia, чтобы 
судебный акт, выносимый при окончательном 
разрешении дела, не вызывал сомнений. В 
ином случае это может повлечь нарушение 
конституционно защищаемых ценностей, что 
недопустимо в силу Конституции Российской 
Федерации и Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. 

Правовая определенность определяет пра-
во человека и гражданина на справедливое, 
независимое и беспристрастное разбиратель-
ство, в том числе указывает на недопустимость 
отказа в правосудии и эффективный доступ к 
правосудию. Право на судебную защиту отно-
сится к основным неотчуждаемым правам и 
свободам человека и одновременно выступает 
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гарантией всех других прав и свобод, оно при-
знается и гарантируется согласно общепри-
знанным принципам и нормам международно-
го права, являющимся составной частью пра-
вовой системы Российской Федерации, и в со-
ответствии с Конституцией Российской Феде-
рации. Процессуальная гарантия правильного 
рассмотрения и разрешения судом дел не 
предполагает произвольного судебного право-
применения, а основывается на состязательно-
сти сторон. 

Реализация принципа правовой опреде-
ленности предполагает стабильность судебных 
актов. С одной стороны, суд не вправе пере-
сматривать вступивший в законную силу су-
дебный акт только в целях проведения по-
вторного слушания и получения нового су-
дебного акта. Иная точка зрения суда надзор-
ной инстанции на то, как должно было быть 
разрешено дело, также не является поводом 
(основанием) для отмены или изменения акта 
нижестоящего суда. Конституционный Суд 
Российской Федерации, ссылаясь на практику 
Европейского суда по правам человека [8], 
отмечал, что одна лишь возможность нали-
чия двух точек зрения по одному и тому же 
вопросу не может являться основанием для 
пересмотра [6], – иной подход приводил бы 
к несоразмерному ограничению принципа 
правовой определенности [5]. Данное сужде-
ние согласуется с требованием неопровер-
жимости и устойчивости судебного акта, до-
стижения обоснованной целесообразности в 
индивидуальном регулировании обществен-
ных отношений. 

С другой стороны, недопустимым в судеб-
ном процессе является следующее: 1) обраще-
ние в суд с неосновательным иском, с целью 
скрытой формы обжалования предыдущего 
принятого решения; 2) отсутствие осмотри-
тельности и разумности поведения лиц, участ-
вующих в деле, или отсутствие предусмотри-
тельности в наступлении негативных послед-
ствий; 3) извлечение преимущества из своего 
незаконного поведения или злоупотребление 
процессуальными правами [4]. 

Рассматривая данный принцип как ста-
бильность правового регулирования, обяза-
тельность и исполнимость судебных актов, 
полагаем, что участники гражданских право-
отношений должны иметь возможность в ра-
зумных пределах предвидеть последствия свое-
го поведения и быть уверенными в неизменно-

сти своего официально признанного статуса, 
приобретенных прав и обязанностей. Такой 
подход отождествляется с открытостью и про-
зрачностью судебной системы, доверием к су-
дебным органам власти. Аналогичная позиция 
предусмотрена в арбитражном процессе, когда 
лица, участвующие в деле, посредством своих 
действий либо бездействий несут риск наступ-
ления неблагоприятных последствий. Так, 
например, согласно п. 6 ст. 121 АПК РФ лица, 
участвующие в деле, несут риск наступления 
неблагоприятных последствий в результате 
непринятия мер по получению информации о 
движении дела, включая условие надлежащего 
извещения судом о начавшемся процессе 
(ст. 123 АПК РФ), чрезвычайных и непредот-
вратимых обстоятельствах. Таким образом, 
определенность надлежащего уведомления 
сторон в деле заключается в соблюдении 
принципа состязательности и равноправии 
сторон, гласности и реализации права сторон 
на судебную защиту. 

Правовая определенность активно рас-
сматривается как способ исправления судеб-
ной ошибки и предполагает возможность ис-
правления дефектов и пробелов действующего 
законодательства. Требование окончательно-
сти и неопровержимости судебного акта полу-
чает другую альтернативу – исключение из 
общего правила о запрете поворота к худшему. 
Такой порядок допустим лишь в качестве 
крайней меры, когда отсутствие возможности 
исправления судебной ошибки искажало бы са-
му суть правосудия, разрушая необходимый ба-
ланс конституционно защищаемых ценностей. 

Критерием правомерности отмены при-
знается направленность на защиту приобре-
тенного статуса гражданина или объединения 
граждан как заведомо более слабой стороны в 
отношениях с государством; данный принцип 
не может рассматриваться как препятствую-
щий отмене вступившего в законную силу су-
дебного решения, если она необходима для 
восстановления прав гражданина или улучше-
ния его правового положения [6]. 

Правовая определенность как процессу-
альный принцип придает судебной системе 
стабильность, упорядоченность, предсказуе-
мость, самодостаточность. Различными слова-
рями предсказуемость определяется как воз-
можность предвидения, прогнозирования че-
го-либо или прогнозирования поведения кого-
либо. Следовательно, под предсказуемостью 
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судебного акта следует понимать возможность 
прогнозирования перспектив и результата су-
дебного процесса. Иначе говоря, можно с до-
стоверностью предположить, в пользу какой 
стороны суд примет положительное решение. 
Говоря о предсказуемости решений по суще-
ству, прежде всего, имеется в виду определение 
обстоятельств, имеющих значение для дела, 
распределение бремени доказывания, вынесе-
ние обстоятельств на обсуждение и примене-
ние правовых позиций ВС РФ, КС РФ и 
ЕСПЧ. При этом надо отметить, что в России 
суды не обязаны принимать одинаковые ре-
шения, поскольку обстоятельства дела могут 
носить различный характер. Однако нижесто-
ящие суды обязаны руководствоваться автори-
тетными решениями вышестоящих инстанций, 
что позволяет потенциальным участникам су-
дебных разбирательств оценивать свои шансы 
на выигрыш. 

Анализируя большой массив данных си-
стемы КАД «Арбитр», разработчики «Пра-
во.ру» создали алгоритм, который в состоянии 
предсказать исход судебного дела с вероятно-
стью до 85 %. Речь идет о machine learning, когда 
программа снабжается не только исходными 
данными, но и данными о правильности соб-
ственного прогноза или решения [21]. Искус-
ственный интеллект рассматривается в литера-
туре не только как консультационные услуги в 
работе судебных органов власти, правитель-
ства, юридических фирм, а как новый способ 
достижения положительного результата в ин-
тересах потребителя. 

Люди чаще стали обращаться к правовым 
(информационным) технологиям по вопросам 
подготовки юридических документов и раз-
решения судебных споров. Хотя многие это не 
принимают во внимание, а многие юридиче-
ские услуги, как отмечает профессор Ричард 
Саскинд, автор книги «The End lawyers?» («Ко-
нец эры юристов»), занимающийся изучением 
юридических технологий уже более 30 лет, не 
отвечают интересам потребителя. И далее ав-
тор утверждает, что рынок юридических услуг 
меняется под воздействием трех факторов: 
давления цен; давления новой конкуренции и 
технологии [22]. И к концу 2020-х – началу 
2030-х гг. будут, по его мнению, консультиро-
вать не юристы, а онлайн-сервисы, и правовая 
система, вероятно, изменится до неузнаваемости. 

Роман Бевзенко, говоря о создании пред-
сказуемости разрешения спора, указыва-

ет на возможность предсказуемости судебных 
актов, высокой степени вероятности исхода 
спора. Предсказуемость судебного акта для 
участников оборота позволит правильно вы-
бирать стратегию поведения и, может быть, не 
доводить дело до суда, а разрешить спор в до-
судебном порядке. При этом он ссылается на 
правовые позиции, которые формируются 
высшими судами и обладают особым свой-
ством – обязательностью для судов [19]. 

Следовательно, речь идет об особенностях 
судебного акта с позиции определенности, 
предрешенности и мотивированности, а также 
правильного формирования нижестоящими 
судебными органами предмета доказывания. 
Возможность прогнозирования и предполо-
жения результата судебного акта основывается 
на авторитете и самодостаточности судебной 
системы, правильном толковании и примене-
нии судами норм права. Иными словами, если 
истец в конструкции искового заявления ссы-
лается в обоснование своих доводов и возра-
жений на правовые нормы и предполагает, что 
суд в мотивировочной части применит те же 
нормы, укажет правовые позиции высших су-
дов России и наднационального суда – 
ЕСПЧ, то цель истца – вынесение положи-
тельного результата, на который он рассчи-
тывал, а цель правосудия – доступность и 
эффективность судебной системы в обоих 
случаях будет достигнута. 

В этой связи представляется интересным 
мнение А. А. Иванова, который указал, что 
«работа судебной системы должна быть пред-
сказуемой. Для решения этой задачи необхо-
дима дальнейшая институционализация су-
дебной практики. Нужно активнее изучать 
практику судов всех уровней и уделить особое 
внимание подготовке обзоров по итогам ее 
анализа и обобщения. Нужно ввести в практи-
ку преюдициальные запросы…» [12]. 

В ином случае по делам, рассматриваемым 
в приказном производстве, где не усматривает-
ся наличие спора о праве, различно понима-
ние события, когда должник узнает о принятом 
судом акте с учетом порядка, указанного в 
ст. 229.1–229.6 АПК РФ, – в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и 
момента, когда должник узнал относительно 
исполнения судебного приказа согласно 
ст. 129 ГПК РФ или обосновал невозможность 
или затруднительность поворота исполнения 



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 
 

1(13) / 2017 Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

 

17 

(ст. 265.1 АПК РФ). Несовершенство юриди-
ческих технологий в судах общей юрисдикции 
по соблюдению доступности и публичности 
судебных актов приводит к таким казусам, ко-
гда прекращенное исполнительное производ-
ство не может быть возбуждено вновь, а по 
одним и тем же правовым основаниям [18] 
между теми же сторонами выносятся два взаи-
моисключающих судебных приказа [17]. 

Ценным предложением, по нашему мне-
нию, является введение в национальную су-
дебную систему систематизации судебной 
практики, развитие судебной аналитики и 
преюдициальных запросов. Такая процедура 
позволит осуществить возврат искового за-
явления (заявления) без запроса первона-
чального дела с участием тех же лиц, по тем 
же правовым основаниям и предмету спора 
уже на стадии принятия заявлений. Должный 
порядок необходимо распространять на все 
разновидности судебных актов в российском 
судопроизводстве. 

Так, например, необоснованность подан-
ного иска подтверждается вступившим в за-
конную силу судебным решением от 20 марта 
2013 г. по гражданскому делу военнослужаще-
го войсковой части майора Д. об оспаривании 
действий руководителя ФКУ «ЕРЦ МО РФ», 
связанных с неполной выплатой ему денежно-
го довольствия, имеющим преюдициональное 
значение [16]. Истец (по первоначальному ре-
шению заявитель) в нарушение ч. 1 ст. 47. ч. 1 
ст. 33 ГПК РФ обратился в другой суд, непра-
вильно указав фамилию военнослужащего и 
адрес его места жительства [14]. Обнаружив 
принятие искового заявления к производству 
другого суда, ответчик ходатайствовал о рас-
смотрении дела по месту нахождения боль-
шинства доказательств и месту жительства от-
ветчика [13]. Суд принял во внимание, что пе-
редача данного иска на рассмотрение в суд, 
принявший первоначальный судебный акт по 
существу, с учетом уточненного места житель-
ства ответчика, не противоречит требованиям 
Федерального закона «О территориальной 
юрисдикции окружных (флотских) военных 
судовх» [15]. 

Как обосновал истец, основанием для об-
ращения в суд явились выписка из акта Счет-
ной палаты и представление, адресованное 

Министерству обороны Российской Федера-
ции, согласно которым сумма излишне выпла-
ченного денежного довольствия признается 
необоснованной и является ущербом для госу-
дарства. Однако выявленный факт излишней 
выплаты надбавки за особые условия службы в 
спорный период истец в нарушение ч. 1 ст. 56 
ГПК РФ в суд не представил. 

Из представленных доказательств суды 
не усмотрели обязанность «возврата из-
лишне выплаченных денежных средств» во-
еннослужащим, как указывал истец, «возврата 
не полагающихся по закону денежных 
средств». Обоснование невозможности об-
ращения в суд для обжалования первона-
чального судебного постановления, приня-
того в пользу военнослужащего, мотивиро-
валось отсутствием права у истца для обра-
щения в суд в период, когда неположенная 
выплата была возвращена в бюджет РФ (по-
средством удержания с военнослужащего). 

Согласно ст. 209 ГПК РФ решения суда 
вступают в законную силу по истечении срока 
на апелляционное обжалование, если они не 
были обжалованы. В силу абз. 2 вышеназван-
ной статьи после вступления в законную силу 
решения суда стороны, другие лица, участву-
ющие в деле, их правопреемники не могут 
вновь заявлять в суде те же исковые требова-
ния, на том же основании, а также оспаривать 
в другом гражданском процессе установленные 
судом факты и правоотношения. Периодиче-
скими платежами денежное довольствие не 
является. Поэтому в силу абз. 3 ст. 209 ГПК РФ 
истец лишается права на предъявление нового 
иска и удовлетворение требования об измене-
нии размера и сроков платежей. 

Такое удержание со стороны ФКУ «ЕРЦ 
МО РФ» денежных средств ответчика всту-
пившим в законную силу решением суда от 20 
марта 2013 г. было признано неправомерным, 
а исполнено указанное решение в апреле 
2013 г. Черемховским гарнизонным военным 
судом первоначальным решением установлены 
следующие факты, не требующие доказывания 
вновь: 1) неполная выплата денежного доволь-
ствия, выраженная в начислении денежного 
довольствия и его последующем удержании; 2) 
правовые обоснования для расчета денежного 
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довольствия; 3) право на надбавку за особые 
условия военной службы. 

В силу ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу 
судебным постановлением по ранее рассмот-
ренному делу, обязательны для суда. Указан-
ные обстоятельства не доказываются вновь и 
не подлежат оспариванию при рассмотрении 
другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Истец, нарушая принцип правовой опре-
деленности и стабильности судебного акта, 
указывающий на недопустимость получения 
сторонами другого судебного решения по кон-
кретному делу, обратился в суд с иском. Истец 
не пояснил и не обосновал природу правовых 
оснований по возврату военнослужащим де-
нежных средств. Наличие первоначального 
судебного акта и отсутствие правового обос-
нования в исковом заявлении представляют 
собой скрытую форму обжалования. Отсут-
ствие разумности и осмотрительности в дей-
ствиях истца обосновывается следующим. Со-
гласно п. 19 положения о ФКУ «ЕРЦ МО РФ», 
утвержденного Министром обороны РФ, ис-
тец в нарушение своих полномочий не осуще-
ствил своевременное начисление и обеспече-
ние личного состава денежным довольствием 
и другими установленными выплатами; осуще-
ствил удержание из денежного довольствия в 
нарушение законодательства РФ; не организо-
вал учет судебных актов и пр. 

Более того, истец, ссылаясь на правовые 
позиции и обосновывая, что военная служба 
представляет собой особый вид государствен-
ной службы, непосредственно связанной с 
обеспечением обороны страны и безопасно-
сти государства и, следовательно, осуществля-
емой в публичных интересах [11], не изложил 
полностью суждение авторитетного судебного 
органа, что представляет собой искажение 
смысла и содержания, высказанного Конститу-
ционным Судом Российской Федерации опре-
деленного конституционного вопроса. Истец 
не указал, что лица, несущие такого рода 
службу, выполняют конституционно значимые 
функции; характер военной службы преду-
сматривает выполнение задач, которые сопря-
жены с опасностью для жизни и здоровья, а 
значит, требуют дополнительных мер соци-
альной защиты для военнослужащих и членов 
их семей [10]. 

Порядок выплаты денежного довольствия 
военнослужащим регулируется нормами не 
трудового или гражданского, а военного зако-
нодательства, при этом истец ссылается в каче-
стве правового основания на гражданское (ст. 2 
ГК РФ), налоговое и бюджетное законодатель-
ство РФ. Указывая, что возврат денежных 
средств направлен на обеспечение стабильно-
сти, целостности и сбалансированности бюд-
жетной системы Российской Федерации, истец 
упустил значение стабильности судебного акта 
в российской судебной системе. 

Решением Черемховского гарнизонного 
военного суда от 14 апреля 2016 г., которым 
отказано ФКУ «ЕРЦ МО РФ» в удовлетворе-
нии искового заявления, была поставлена 
определенность в предмете спора: о взыскании 
денежных средств (неосновательного обога-
щения), выплаченных в спорный период в ви-
де надбавки за особые условия военной служ-
бы в размере 20 % оклада по воинской долж-
ности, исполнение обязанностей по которой 
связано с руководством подразделения. 

Признавая правильность обжалуемого 
решения от 14 апреля 2016 г., а также отсут-
ствие сомнений и оснований для отмены ука-
занного судебного решения, судебная коллегия 
пришла к следующим выводам: 1) не пред-
ставлены доказательства, что ответчик лишен 
права на получение надбавки в спорный пери-
од; 2) что ответчик не исполнял обязанности 
военной службы на воинской должности; 3) 
что ответчик получил денежные средства в 
качестве неосновательного обогащения либо 
счетной ошибки. 

Проверяя законность и обоснованность 
обжалуемого решения, принятого по существу, 
суд апелляционной инстанции в своем апел-
ляционном определении № 33-252/2016 от 8 
сентября 2016 г. дал указание (правовую кон-
струкцию) нижестоящим судебным органам по 
рассмотрению аналогичных дел, а именно: 
денежной выплаты ответчик не может быть 
лишен, поскольку был обеспечен ею в спор-
ный период, а приказы министра обороны РФ 
о надбавке за особые условия военной службы 
фактически обращены в прошлое и не имеют 
в соответствии с законом обратной силы. 
Иное решение вышестоящей инстанции озна-
чало бы поворот к худшему и нарушение ба-
ланса процессуальных прав и обязанностей 
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сторон (ст. 2, 35 ГПК РФ, ст. 3, 45 КАС РФ, 
ст. 2, 41 АПК РФ). 

Полагаем, что определение наличия (или 
отсутствия) оснований для пересмотра выне-
сенного судебного акта в российском судопро-
изводстве должно устанавливаться вышестоя-
щими инстанциями с выявлением обстоятель-
ств, достаточных для отступления от принципа 
правовой определенности и стабильности су-
дебных актов, вступивших в законную силу, а 
их отмена (изменение) и ее правовые послед-
ствия – соразмерными допущенным наруше-
ниям норм материального и (или) процессу-
ального права [7]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема беспристрастности и прозрачности арбитража (третейского разби-

рательства). Делается вывод о том, что в настоящее время учитывается как субъективная, так и объективная 
беспристрастность, делаются предложения по усовершенствованию правового регулирования статуса арбит-
ра (третейского судьи).  

ABSTRACT 
The article considers the problem of impartiality and transparency of the arbitration (arbitration proceedings). It 

is concluded, that currently takes account of both subjective and objective impartiality, make proposals to improve 
legal regulation of the status of the arbitrator (the arbitrator).  

Ключевые слова: арбитр (третейский судья); беспристрастность; арбитраж (третейское разбиратель-
ство); экономический спор.  

Keywords: arbitrator (the arbitrator); the impartiality; arbitration (arbitration proceedings); the economic dispute. 
 
Проблемы «бегства» в другие юрисдикции 

и «карманных судов» при рассмотрении и раз-
решении экономических споров в России 
предлагается решить Федеральному закону от 
29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в РФ»).  

Коренным вопросом при этом является 
обеспечение субъективной беспристрастности, 
т. е. системы факторов, характеризующих кон-
кретного арбитра (третейского судью) как объ-
ективного и не заинтересованного в исходе 
дела. В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об арбит-
раже (третейском разбирательстве) в РФ» ар-
битраж должен осуществляться на основе 
принципов независимости и беспристрастно-
сти арбитров.  

Объективная беспристрастность не отно-
сится напрямую к арбитру, а содержит лишь 
объективные, не зависящие от него факторы, 
такие как невозможность учредителя влиять на 

арбитра при принятии решения. До принятия 
ФЗ «Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в РФ» судебная практика Верховного Су-
да Российской Федерации и ныне упразднен-
ного Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации основывалась на приоритете объ-
ективной беспристрастности. Постоянно дей-
ствующие третейские суды при компаниях не 
могут быть объективными при рассмотрении 
спора, одной стороной которого является 
компания – учредитель суда (например, опре-
деление Верховного Суда Российской Федера-
ции от 7 октября 2014 г. по делу № 308-ЭС14-
177, А63-1982/2013), т. е. субъективная бес-
пристрастность не имела значения для право-
применения.  

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в Постановлении от 18 ноября 2014 г. 
№ 30-П определяет беспристрастность учре-
дителей, указывая, что они не вмешиваются в 
деятельность арбитра (третейского судьи) по 
принятию решений, а лишь обеспечивают её. 
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Беспристрастность, таким образом, субъектив-
ная, и нужно доказывать, что арбитр (третей-
ский судья) прямо или косвенно заинтересован 
в исходе дела, т. е. наличие трудовых, граждан-
ско-правовых и иных отношений между ар-
битром (третейским судьей) и учредителем 
(участником) спора.  

Действующий ФЗ «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в РФ» этот вопрос ре-
шил, и учитываться будет как субъективная, так 
и объективная беспристрастность.  

Прозрачность арбитража (третейского 
разбирательства) обеспечивается не только 
тем, что постоянно действующее арбитражное 
учреждение должно иметь сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(ст. 47 ФЗ «Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в РФ»), но и зависит от личности 
судьи. Указания на то, что стороны арбитража 
вправе договориться о дополнительных требо-
ваниях, предъявляемых к арбитрам, включая 
требования к их квалификации (ст. 11 ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в 
РФ»), для периода становления новых правил 
арбитража недостаточно.  

Проводимая в Российской Федерации су-
дебная реформа заметно актуализировала ряд 
проблем теоретического и практического ха-
рактера, связанных с учетом национальными 
судами Российской Федерации практики меж-
дународных судов. Увеличение количества 
международных судов влечет фрагментарность 
применения норм права. В судебной риторике 
все чаще, как доказательства по делу, стороны 

и суды ссылаются на судебные акты междуна-
родных судов. Судебные акты международных 
судов (например, спортивного арбитражного 
суда и т. д.) принимаются по процедурам, кото-
рые не учитывают исторические и националь-
ные ценности жителей России и воспринима-
ются как несправедливые, что требует закреп-
ления более высоких требований к арбитру 
(третейскому судье) в Российской Федерации.  

Рабочей группой по реформе Европейской 
конвенции о правах человека выработано требо-
вание, согласно которому «судья должен являться 
признанным специалистом в области нацио-
нального и международного права» [1, с. 20].  

Вызывает большое сомнение, что арбитр 
(третейский судья) к двадцати пяти годам 
(ст. 11 ФЗ «Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в РФ») может являться признанным 
специалистом в области национального и 
международного права. Возрастной ценз для 
арбитра (третейского судьи) нужно повышать 
до тридцати пяти лет. Прозрачность обеспе-
чивать путем законодательного закрепления 
размещения информации об арбитре (третей-
ском судье) на сайте постоянно действующего 
арбитражного учреждения.  
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АННОТАЦИЯ 
Гендерную идентичность можно рассматривать и как базовую структуру социальной идентичности, ко-

торая характеризует человека (индивида) с точки зрения его принадлежности к мужской или женской груп-
пе, и как осознание себя в связи с культурными определениями мужественности и женственности. В статье 
представлены результаты эмпирического исследования гендерной идентичности у подростков-
правонарушителей. В статье показано, что у подростков-правонарушителей с несформированным типом ген-
дерной идентичности отмечается высокий уровень ситуативной и межличностной тревожности, различные 
тенденции к девиациям. Данная статья будет интересна специалистам в различных отраслях психологии, 
права и социальной педагогики.  

ABSTRACT 
Gender identity can be seen as base structure of social identity which characterizes a person from the point of 

view of his belonging to male or female group and as perception of oneself according to the cultural definitions of 
manliness or femininity. The authors present the results of empirical investigation of gender identity of delinquent 
teenagers. It is demonstrated that delinquent teenagerswith unformed type of gender identity have a high level of 
situational and interpersonal anxiety, the various tendencies to deviance. This article will be interesting for specialist 
of different branches of psychology and social pedagogy.  

Ключевые слова: гендерная идентичность; подросток; фемининность; маскулинность; андрогиния; тре-
вожность; делинквент.  

Keywords: gender identity; teenager; femininity; manliness; androgyny; anxiety; delinquent.  
 
Современное общество характеризуется 

изменением ценностно-нравственных ориен-
таций в сфере отношений между полами, в 
нем происходит размывание границ между 
женскими и мужскими социальными ролями. 
Отсутствие культуры взаимоотношений 
мальчиков и девочек, размытость представле-
ний об идеале мужчины и женщины, пассив-
ное участие мужчин в воспитании детей, не-

достаточное внимание к вопросам полового 
просвещения – вопросы, которые волнуют и 
остаются актуальными для современного об-
щества [3]. Становление гендерной идентич-
ности подростка происходит в процессе со-
циализации и, конечно, будет затруднено, 
если подросток находится под влиянием вы-
шеперечисленных факторов.  
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Изменение сложившейся ранее системы 
дифференциации половых ролей сегодня по-
буждает к постановке ряда нетрадиционных 
вопросов, среди которых – вопрос о специфи-
ке становления маскулинности и фемининно-
сти в процессе развития личности. В развитии 
и становлении личности все более значимым 
является формирование половой сферы и по-
лоролевого поведения, а также адекватного 
отношения к своей гендерной роли и гендер-
ной роли противоположного пола. Отмечае-
мое рядом авторов (С. Айвазова, О. Здраво-
мыслова, М. Арутюнян, В. В. Абраменкова) 
гендерное неблагополучие в России отражает 
дисгармоничный характер взаимоотношений 
между полами, которое характеризует отноше-
ние человека к своей и противоположной ген-
дерной роли. Дисгармоничные взаимоотно-
шения полов приводят к формированию не-
адекватной гендерной идентичности, которая, 
в свою очередь, провоцирует агрессию у дево-
чек и повышенную тревожность у мальчиков.  

Понятие «гендер» является многозначным: 
в широком смысле гендер включает любые 
психические или поведенческие свойства, ас-
социирующиеся с маскулинностью и феми-
нинностью [2]. Более узкое его значение – это 
«социальный пол», т. е. социально-детерми-
нированные роли, идентичности и сферы дея-
тельности мужчин и женщин, зависящие не от 
биологических половых различий, а от соци-
альной организации общества. В настоящее 
время существует три подхода в типологии 
гендерной идентичности: биполярный; андро-
гинный; мультиполярный [5].  

В настоящей статье гендерная идентич-
ность рассматривается как процесс осознания 
и принятия определенной мужественности и 
женственности, существующих в рамках той 
или иной культуры, в которой воспитывается 
человек. Гендерная идентичность главным об-
разом задается распространенной в обществе 
системой половых ролей, которые ребенок 
усваивает в процессе социализации. Феми-
нинная гендерная роль предписывает женщи-
нам быть заботливыми, эмоциональными, чув-
ствительными к интересам и проблемам дру-
гих людей. Маскулинная гендерная роль тре-
бует доминирования, активности, даже агрес-
сивности. Ярче всего проблемы формирова-
ния гендерной идентичности проявляются в 
период полового созревания [4]. Перед под-
ростком, который обрел способность к обоб-

щению, возникает задача объединить все, что 
он знает о себе самом как о школьнике, друге, 
мужчине или женщине и т. д. Все эти роли он 
должен собрать в единое целое, осмыслить, 
связать с прошлым и проецировать в будущее. 
Если подросток успешно справляется с зада-
чей обретения гендерной идентичности, то у 
него появляется ощущение того, кто он есть, 
где находится и куда идет [3]. В противном 
случае возникает путаница ролей или проявля-
ется противоречивая и несформированная 
идентичность. Данный феномен имеет не 
столько психологические, сколько социально-
психологические и социальные причины.  

В настоящем исследовании приняли уча-
стие 64 (26 девочек и 38 мальчиков) подрост-
ка – учащиеся школ г. Иркутска, состоящие на 
различных формах учета: внутришкольный 
учет, ОДН ОП-4 (отделение правоохрани-
тельных органов), КДНиЗП (комитет по делам 
несовершеннолетних и защите их прав), а так-
же школьная служба наркопоста. В ходе насто-
ящего исследования были использованы сле-
дующие психодиагностические методы: мето-
дика диагностики склонности к отклоняюще-
муся поведению (СОП) А. Н. Орел; модифи-
цированный вариант опросника «Решения 
трудных ситуаций» (РТС) для определения го-
товности принимать, анализировать, а также 
решать критические ситуации на данном воз-
растном этапе онтогенеза; полоролевой 
опросник Сандры Бем, методика «Маскулин-
ность – фемининность», тест «Исследование 
тревожности» (опросник Спилбергера) и мето-
дика «Шкала социально-ситуативной тревож-
ности» Кондаша.  

Проанализировав результаты, полученные 
в ходе проведения методики «Маскулинность – 
фемининность», мы установили, что неадек-
ватный собственному полу тип гендерной 
идентичности сформирован у 33 % мальчиков 
и 31 % девочек, состоящих на различных фор-
мах учета. У таких подростков не сформированы 
мужские и женские качества, адекватные полу, 
наоборот, выявлена устойчивая тенденция к 
формированию фемининного типа гендерной 
идентичности у мальчиков и маскулинного типа 
гендерной идентичности у девочек.  

Следующим шагом нашего исследования 
явилось изучение особенностей проявления 
тревожности у подростков с неадекватным по-
лу типом собственной гендерной идентично-
сти. Для изучения тревожности были исполь-
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зованы тест «Исследование тревожности» 
(опросник Спилбергера) и методика «Шкала 
социально-ситуативной тревожности» Конда-
ша. Проведение данных методик позволило 
сформулировать следующие выводы. Под-
ростки с неадекватным полу типом собствен-
ной гендерной идентичности тревожнее под-
ростков с полоадекватным типом собственной 
гендерной идентичности.  

Исследование также показало, что девоч-
ки-подростки с неадекватно сформированным 
типом гендерной идентичности демонстри-
руют наличие склонности к уходу от реально-
сти, к вербальной агрессии, в средней степени 
выраженности агрессии к людям, интрапуни-
тивному поведению, к компенсации и возрас-
танию усилий к достижению целей.  

Проведение методики, направленной на 
диагностику склонности к отклоняющемуся 
поведению, А. Н. Орел показало, что у дево-
чек прослеживается склонность давать соци-
ально-желательные ответы, тенденция к нару-
шению норм и правил, тенденция к аддиктив-
ному поведению, к агрессии и насилию, к де-
линквентному поведению, у нескольких дево-
чек прослеживается тенденция отвержения 
женской социальной роли.  

У мальчиков с неадекватно полу сформи-
рованным типом гендерной идентичности от-
мечается склонность к уходу от реальности, у 
некоторых ребят отмечается склонность к 
наркотизации, к вербальной агрессии, к ин-
трапунитивным реакциям, к компенсации и 
возрастанию усилий к достижению целей.  

Проведение методики А. Н. Орел показа-
ло, что у опрошенных мальчиков прослежива-
ется установка на социально-желательные от-
веты, тенденция к нарушению норм и правил, 
тенденции к аддиктивному поведению, к са-
моповреждающему и саморазрушающему по-
ведению, к агрессии и насилию, к отсутствию 
склонности к волевому контролю над эмоция-
ми, тенденция к делинквентному поведению.  

Выделенные особенности гендерной 
идентичности подростков-правонарушителей 
позволяют сделать вывод о том, что необхо-
димо проведение специально организованной 
работы по формированию у них гендерной 
идентичности. От своевременности и полноты 
процесса формирования гендерной идентич-
ности у подростков во многом зависят уверен-
ность в себе, цельность переживания, опреде-
ленность установок и, в конечном счете, эф-

фективность общения с людьми, построение 
собственной семьи, отношений в семье, в кол-
лективе [5]. Наоборот, неверно усвоенные по-
ловые роли могут явиться причиной депрес-
сивных состояний, неврозов, социальных пси-
хотравм, могут привести к формированию 
устойчивого делинквентного поведения, чув-
ству неполноценности и одиночества, все бо-
лее охватывающему молодых людей, неста-
бильности семейных отношений. Часто если 
мальчик/мужчина по каким-либо обстоятель-
ствам не вписывается в традиционную муж-
скую роль, у него развивается чувство диском-
форта, перерастающее в стресс. Ш. Берн ис-
пользует понятие мужской гендерно-ролевой 
стресс, под которым понимается «стресс, воз-
никший, когда мужчине трудно поддерживать 
стандарт традиционной мужской роли или он 
вынужден проявлять поведение, характерное 
для женской роли» [1, с. 187]. В период муж-
ского гендерно-ролевого стресса мальчик-
подросток не может выдержать прессинга 
между сложившимися обстоятельствами и так 
называемым гендерным давлением. Гендерное 
давление – это одобрение женских социокуль-
турных стереотипов поведения обществом со 
стороны женщин и неодобрение их со сторо-
ны мужчин. Со стороны мужчин приветству-
ются только мужские социокультурные стерео-
типы. Гендерное давление человек ощущает на 
себе с момента рождения, когда он еще не в 
состоянии опираться на собственный опыт.  

Негативная сторона процесса феминиза-
ции мальчиков и маскулинизации девочек свя-
зана с осознанием того факта, что овладение 
женщинами мужскими качествами и овладение 
мужчинами женскими очень часто приводит к 
негативным социальным последствиям. Девоч-
ка может обрести объективность, рациональ-
ность, неуемное любопытство, экспансию 
и т. д., но при этом она не станет лучшим 
мужчиной. Бесспорным является факт, что 
маскулинизация женщин находит отражение в 
бисексуальности, транссексуальности, трансве-
стизме, лесбиянстве и даже садизме. Мужчина 
также может приобрести субъективность, ин-
туитивность, зависимость и т. д., что приводит 
к тяжелым социальным коллизиям, среди ко-
торых особое место занимает мужская прости-
туция и преступность, связанная с насилием 
над женщинами и детьми.  

Таким образом, современный социум 
сталкивается с целым рядом проблем, которые 
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восходят к дисгармонии между полами и тре-
буют серьезного профессионального вмеша-
тельства. Разрабатывая программу формирова-
ния гендерной идентичности подростков-
правонарушителей, необходимо определить 
базовую концепцию, на которой будет стро-
иться вся программа. По мнению авторов, 
программа формирования гендерной иден-
тичности должна строиться в соответствии с 
парадигмой социального конструирования 
гендера, согласно которой гендерная иден-
тичность конструируется посредством соци-
ализации, разделения труда, системой ген-
дерных ролей, семьей, а также конструирует-
ся самим индивидом на уровне его сознания, 
принятия заданных обществом норм и ро-
лей, следования им (в одежде, внешности, 
манере поведения) [6].  

Цель программы – формирование гендер-
ной идентичности у подростков-правонару-
шителей, адекватной маскулинной роли у 
мальчиков и фемининной – у девочек. Нап-
равления работы по формированию гендер-
ной идентичности:  

1. Формирование мужественности и жен-
ственности, оптимальных коммуникативных 
установок мужчин и женщин.  

2. Формирование сознания в контексте ген-
дерной культуры и нравственных требований.  

3. Подготовка к ответственному супруже-
ству через формирование супружеских ролей 
и выработка установок взаимно ответственного 
партнерства.  

 4. Подготовка к ответственному родитель-
ству, предполагающая формирование ролево-
го поведения матери и отца по отношению к 
детям и выработку оптимальных репродуктив-
ных установок [7].  

5. Формирование представлений об идеале 
мужчины, женщины.  

6. Установление правильных взаимоотно-
шений мальчика и девочки, юноши и девуш-
ки, формирование стремления к взаимопони-
манию.  

7. Формирование качеств, характерных для 
маскулинности, для фемининности. Методика 
программы выстроена с учетом принципа до-
минирующих целей, обоснованного в иссле-
дованиях С. А. Козловой.  

В соответствии с данным принципом были 
определены следующие доминирующие цели:  

1. Узнать себя.  

2. Сформировать представления о разли-
чии полов.  

3. Сформировать адекватное полу гендер-
ное поведение.  

4. Сформировать представление о роли 
мужчины и женщины в деловом мире.  

5. Сформировать представление о семье и 
супружеских отношениях.  

6. Сформировать навыки адекватного меж-
личностного взаимодействия («мы живем все 
вместе»).  

Результаты внедрения программы форми-
рования гендерной идентичности у подрост-
ков-правонарушителей указывают на её эф-
фективность. Был проведен контрольный экс-
перимент и сравнение уровня сформирован-
ности гендерной идентичности подростков-
правонарушителей до и после внедрения про-
граммы формирования гендерной идентично-
сти. Методика организации контрольного экс-
перимента полностью соответствовала прове-
дению первичной диагностики. Контрольный 
эксперимент показал динамику формирования 
гендерной идентичности по методике «Маску-
линность – фемининность» С. Бэм. Отмечено, 
что уровень сформированности гендерной 
идентичности у мальчиков и девочек не остал-
ся неизменным, а сдвинулся в сторону адекват-
ного полу. Количество мальчиков, гендерная 
идентичность которых отличается маскулин-
ностью, возросло, что указывает на эффектив-
ность проведенных мероприятий по форми-
рованию гендерной идентичности, во-первых, 
потому что отмечается позитивный сдвиг в 
формировании гендерной идентичности 
мальчиков-правонарушителей к адекватной 
мужскому полу гендерной идентичности. Во-
вторых, несмотря на то что процесс формиро-
вания гендерной идентичности у мальчиков 
сопровождается постоянно действующим про-
тиворечием между требованиями, предъявляе-
мыми фемининным окружением к ним в об-
ществе/школе (подчиняемость, послушание), 
и маскулинными ожиданиями общества к про-
явлению ими определенного набора психоло-
гических качеств (активность, соревнователь-
ность, лидерство), маскулинность сформирова-
лась у достаточно большого числа мальчиков.  

Такую же картину сформированности 
гендерной идентичности можно наблюдать 
и у девочек, состоящих на различных фор-
мах учета. Данные методики «Маскулин-
ность – фемининность» после проведения 
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контрольного эксперимента также свиде-
тельствуют об эффективности проведенной 
коррекционной работы.  

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о том, что разработанная и внед-
ренная программа способствует положитель-
ной динамике формирования гендерной иден-
тичности у подростков-правонарушителей. Так, 
количество мальчиков-правонарушителей, ген-
дерная идентичность которых интерпретиру-
ется как сформированная неадекватно полу, 
уменьшилось. При этом увеличилось число 
мальчиков с маскулинным типом гендерной 
идентичности. Наблюдения за деятельностью 
мальчиков во время проведения контрольного 
эксперимента показали, что маскулинность у 
них проявляется в активном участии практиче-
ски во всех мероприятиях программы, особен-
но в деловой игре: мальчики с энтузиазмом 
включались в работу, очень умело демонстри-
ровали качества лидера, отстаивали свою точ-
ку зрения, охотно вступали в спор, обоснован-
но доказывали свои убеждения.  

Необходимо отметить положительную 
динамику формирования гендерной идентич-
ности и у девочек. Как показали наблюдения, в 
ходе контрольного эксперимента эти девочки 
охотно участвовали в упражнениях, направ-
ленных на формирование женственности, они 
не стеснялись показывать свою женственность, 
привлекательность. В упражнениях, направ-
ленных на формирование ролей матери, жены, 

супруги не боялись показать себя, свое незна-
ние, стремились не быть похожими на своих 
матерей, не боялись говорить об этом, анали-
зируя каждый свой шаг. Таким образом, в ходе 
контрольного эксперимента подтверждено, 
что формирование гендерной идентичности у 
подростков-правонарушителей может быть 
эффективным.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье отмечены современные тенденции экологической преступности наряду с традиционными кор-

рупциогенными факторами в сфере лесопользования как в Российской Федерации в целом, так и в Сибир-
ском федеральном округе. На основе анализа состояния преступности в лесопромышленном комплексе авто-
ром рассмотрены некоторые проблемы противодействия нарушениям лесного законодательства, в том числе 
незаконной рубке лесных насаждений. По итогам анализа проблем в правоприменительной практике изъя-
тия правоохранительными органами средств совершения преступлений, связанных с незаконным завладени-
ем лесными ресурсами, предложены пути совершенствования уголовно-правовых норм в указанной области.  

ABSTRACT 
The article noted modern trends in environmental crime alongside with the traditional factors in the field of for-

est management in the Russian Federation as a whole and in the Siberian Federal district. Based on the analysis of the 
crime situation in the timber industry the author considers some problems of counteraction to violations of forest 
laws, including illegal felling of forest plantations. The results of the analysis of problems in law enforcement exemp-
tion the law enforcement agencies of instrumentalities of offences related to the misappropriation of forest resources 
and the ways of improvement of criminal law in this area.  

Ключевые слова: экологическая преступность; незаконная рубка лесных насаждений; ответственность за эко-
логические преступления; предупреждение нарушений лесного законодательства; экологические преступления. 
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Из года в год основу криминальных дея-

ний в сфере охраны окружающей среды в Рос-
сии составляют преступления, связанные с не-
законным завладением природными ресурсами 
(предусмотренные ст. 256, 258, 260, 261 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (УК 
РФ)), при этом в общем количестве зареги-
стрированных экологических преступлений 
первое место занимает лесное браконьерство.  

Данная многолетняя тенденция сохране-
ния в структуре экологической преступности 
высокого удельного веса преступлений, преду-
смотренных ст. 260 УК РФ (незаконная рубка 

лесных насаждений), характерна для Россий-
ской Федерации в целом, в то же время преоб-
ладание преступлений рассматриваемого вида 
более ощутимо проявляется в Сибирском фе-
деральном округе (СФО), где ежегодно в струк-
туре экологической преступности их доля со-
ставляет 80–95 % [6]. Например, в 2014 г. чис-
ло зарегистрированных в СФО преступлений 
указанного вида составило более 40 % от об-
щего числа зарегистрированных в Российской 
Федерации случаев незаконной рубки лесных 
насаждений. В этой связи представляется 
оправданным рассмотрение тенденций, суще-
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ствующих в преступности, связанной с неза-
конным завладением лесными ресурсами, на 
примере данного российского региона.  

Способствует отмеченному сохранению 
высокого уровня преступности в лесной сфере 
то, что на территории Сибирского федераль-
ного округа сосредоточено более трети запа-
сов лесов России, а доля особо ценных хвой-
ных пород (сосна и кедр) значительна даже в 
масштабах земного шара. Леса, произрастаю-
щие на Байкальской природной территории, 
играют особую роль в сохранении уникальной 
экологической системы – объекта Всемирного 
природного наследия озера Байкал. Вырубки 
лесов в прирусловых участках рек на указан-
ной территории приводят к изменению водно-
го режима территорий и потере биоразнооб-
разия сибирской тайги [3]. Важность деятель-
ности по предупреждению нарушений лесного 
законодательства в рассматриваемом регионе 
обусловлена еще и тем, что треть лесного экс-
порта России формируется именно в сибир-
ских регионах. Близость лесных насаждений к 
объектам транспортной инфраструктуры, а 
также к границе с государствами, заинтересо-
ванными в российском сырье, создает для этого 
дополнительные предпосылки.  

В научной литературе уже устоявшимся 
является мнение о том, что показатели реги-
стрируемой правоохранительными органами 
экологической преступности не отражают ре-
альное положение дел, создавая лишь общее 
представление о направленности усилий ком-
петентных ведомств на выявление и пресече-
ние тех или иных экологических правонару-
шений в определенный временной период. 
Следовательно, и количество выявленных пра-
воохранительными органами преступлений в 
сфере охраны и использования лесов также не 
в полной мере соответствует реальным каче-
ственным и количественным характеристикам 
нарушений лесного законодательства (в том 
числе, в связи с объективными трудностями 
выявления правонарушений в лесном фонде). 
Кроме того, значительны и существующие 
сложности разграничения административной 
и уголовной ответственности за нарушения 
законодательства об охране и использовании 
лесов, являющиеся, в свою очередь, одним из 
коррупциогенных факторов в сфере деятель-
ности субъектов противодействия лесонару-
шениям и нередко влекущие учет деяний, со-
держащих признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 260 УК РФ, в качестве 
административных правонарушений.  

Ненадлежащая работа инспекторов терри-
ториальных отделов лесничеств, в том числе по 
определению границ участков леса, подлежа-
щих вырубке, также создает благоприятные 
условия для распространения преступлений в 
сфере лесопромышленного комплекса. Ежегод-
но выявляются факты умышленного сокрытия 
преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ, 
сотрудниками региональных органов управле-
ния лесными ресурсами и их территориальными 
подразделениями, что, в свою очередь, также 
способствует росту латентности преступлений в 
сфере лесопользования. Так, в 2016 г. вынесен 
обвинительный приговор по уголовному делу, 
возбужденному по признакам ч. 3 ст. 290 УК РФ 
по факту получения старшим инспектором тер-
риториального отдела Департамента лесного 
комплекса Кемеровской области взятки в виде 
товарно-материальных ценностей (две машины 
с древесиной) за непринятие мер по пресече-
нию выявленной им незаконной рубки лесных 
насаждений, совершенной местным индивиду-
альным предпринимателем [2].  

Также одной из важных проблем, приво-
дящих к сокращению лесного фонда страны и 
создающих возможность осуществления неза-
конных рубок лесных насаждений, является 
необоснованное назначение в защитных лесах 
санитарно-оздоровительных мероприятий в 
виде санитарных рубок. Указанные нарушения, 
квалифицируемые в большинстве случаев их 
выявления как должностные и экологические 
преступления, наносят серьезный ущерб лес-
ному фонду страны, прежде всего, защитным 
лесам. Осложняет борьбу с данными наруше-
ниями законодательства их высокий уровень 
латентности.  

На территории многих российских регио-
нов в последние годы подобные злоупотреб-
ления выявляются в основном органами про-
куратуры [4]. Например, по результатам рас-
смотрения материалов Братского межрайонно-
го природоохранного прокурора следствен-
ными органами возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 293 УК РФ в отношении двух долж-
ностных лиц Падунского лесничества, без 
проведения лесопатологического обследова-
ния подготовивших документы, обосновыва-
ющие назначение санитарных рубок, что при-
вело к ухудшению экологического состояния 
лесов и причинению ущерба окружающей 
среде на сумму свыше 7 млн руб. [5].  
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В последние годы федеральным законода-
телем осуществлен ряд организационно-
правовых мероприятий, направленных на 
снижение коррупционных рисков в рассмат-
риваемой сфере (уровень которых весьма вы-
сок, поскольку на основании заключения ле-
сопатолога может быть осуществлена рубка 
лесных насаждений, отнесенных к защитным 
лесам, на обширных участках земель лесного 
фонда). Так, в 2015 г. нормами приказа Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления государственно-
го лесопатологического мониторинга» [1] в 
целях минимизации коррупциногенных фак-
торов определен четкий порядок проведения 
лесопатологического обследования лесов, в 
том числе перечислены основания для приня-
тия лесопатологами решений о необходимо-
сти проведения в лесах санитарно-оздорови-
тельных мероприятий.  

К числу мероприятий, направленных на 
совершенствование правотворческой деятель-
ности региональных органов лесного хозяй-
ства, также возможно отнести наделение в 
2010 г. Федерального агентства лесного хозяй-
ства обязанностями по контролю за правовым 
регулированием, осуществляемым органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области переданных им полно-
мочий в сфере лесных отношений. В то же 
время, поскольку отсутствие в современном 
законодательстве закрепленного порядка при-
влечения к ответственности органов власти 
субъектов Российской Федерации за невыпол-
нение обязательных к исполнению предписа-
ний уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти об отмене или изме-
нении нормативных правовых актов нередко 
приводит к отказу региональных властей от 
выполнения предписаний Рослесхоза, в науч-
ной литературе обоснованно высказывается 
предложение о совершенствовании норматив-
ного регулирования в данной сфере.  

Ощутимое положительное воздействие на 
состояние преступности в лесопромышленном 
комплексе также способно оказать законода-
тельное закрепление возможности конфиска-
ции технических средств, используемых при 
совершении преступлений, предусмотренных 
ст. 191.1, 260 УК РФ, не являющихся соб-
ственностью лиц, совершивших данные пре-
ступления. Как показывает практика, боль-

шинство указанных технических средств ис-
пользуются преступниками на основании до-
говоров аренды и являются собственностью 
иных лиц. Одним из возможных вариантов 
решения данного вопроса представляется за-
конодательное закрепление (например, путем 
внесения соответствующих норм в ст. 104.1 
УК РФ) возможности конфискации орудий, 
технических и иных средств, используемых 
при совершении преступлений, предусмот-
ренных ст. 191.1, 260 УК РФ, принадлежащих 
обвиняемому на праве собственности либо на 
ином законном основании (курсив мой. – Д. Я.), в 
том числе переданных по договору аренды.  

В заключение рассмотрения направлений 
совершенствования деятельности по преду-
преждению преступлений в сфере лесополь-
зования необходимо подчеркнуть значимость 
надлежащей организации взаимодействия 
между субъектами профилактики преступно-
сти рассматриваемого вида, в том числе при 
решении указанных в рамках настоящего ис-
следования проблем противодействия пре-
ступлениям, связанным с незаконным завладе-
нием лесными ресурсами.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является рассмотрение вопросов совершенствования уголовного законодательства об 

условно-досрочном освобождении от наказания. На основе анализа действующего законодательства и прак-
тики его применения предлагается ввести запрет для применения условно-досрочного освобождения в отно-
шении отдельных категорий преступников (рецидивистов, осужденных к пожизненному лишению свободы).  

ABSTRACT 
The purpose of article is consideration of questions of improvement of the criminal legislation on a conditional 

early release from punishment. On the basis of the analysis of the current legislation and practice of its application it 
is offered to impose a ban for application of a conditional early release concerning separate categories of criminals 
(the recidivists condemned to lifelong imprisonment).  

Ключевые слова: уголовное наказание; условно-досрочное освобождение от наказания; рецидив; по-
жизненное лишение свободы. 

Keywords: criminal penalty; a conditional early release from punishment; recurrence; lifelong imprisonment. 
 
Современное уголовное законодательство 

предусматривает несколько видов освобожде-
ния от наказания, существенно отличающихся 
основаниями применения. Это условно-
досрочное освобождение от отбывания нака-
зания (ст. 79 УК РФ), замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания 
(ст. 80 УК РФ), освобождение от наказания в 
связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК 
РФ), освобождение от наказания в связи с бо-
лезнью (ст. 81 УК РФ), отсрочка отбывания 
наказания (ст. 82 УК РФ), отсрочка отбывания 
наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК 
РФ), освобождение от отбывания наказания в 
связи с истечением сроков давности обвини-
тельного приговора суда (ст. 83 УК РФ) [3].  

Освобождение от наказания является важ-
ным элементом уголовной политики государ-
ства. Уголовное законодательство не содержит 
норм общего характера, излагающих цели и 
принципы, на которых основывается данный 

институт уголовного права. Несмотря на суще-
ственные различия в основаниях применения 
указанных мер, круга лиц, на которых распро-
страняются указанные меры, все они должны 
соответствовать основополагающим задачам и 
принципам Уголовного кодекса России, изло-
женным в гл. 1 УК РФ, в том числе принципам 
справедливости, гуманизма и т. д.  

Однако действующая редакция норм об 
освобождении от наказания не в полной мере 
отвечает указанным принципам, а в ряде слу-
чае прямо им противоречит. Особенно 
наглядно это видно из анализа норм об услов-
но-досрочном освобождении от наказания. 
Статья 79 УК РФ условно-досрочное освобож-
дение от наказания связывает с двумя условия-
ми. Во-первых, это установление судом факта, 
что лицо, отбывающее содержание в дисци-
плинарной воинской части, принудительные 
работы или лишение свободы, для своего ис-
правления не нуждается в полном отбывании 
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назначенного судом наказания, а также возме-
стило вред (полностью или частично), причи-
ненный преступлением. Во-вторых, это фак-
тическое отбытие осужденным части назна-
ченного наказания, которое зависит от таких 
факторов, как категория преступления, непо-
средственный объект, вид наказания.  

В настоящее время фактически отбытый 
срок наказания, необходимый для применения 
условно-досрочного освобождения, составляет 
от одной трети срока наказания, назначенного 
за преступление небольшой или средней тя-
жести, до четырех пятых срока наказания, 
назначенного за преступления против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолет-
них, не достигших четырнадцатилетнего воз-
раста. Что касается лиц, отбывающих пожиз-
ненное лишение свободы, то условно-
досрочное освобождение может быть приме-
нено, если судом будет признано, что осуж-
денный не нуждается в дальнейшем отбывании 
этого наказания и фактически отбыл не менее 
двадцати пяти лет лишения свободы.  

Обращает на себя внимание, что законо-
датель по существу допускает возможность 
условно-досрочного освобождения для всех 
категорий преступников, осужденных за лю-
бые преступления. Такой подход не отвечает 
принципу справедливости, который в соот-
ветствии со ст. 6 УК РФ предполагает, что 
наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление, должны быть справедли-
выми, т. е. соответствовать характеру и степе-
ни общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности 
виновного. Эти требования должны соблю-
даться и в случае применения условно-
досрочного освобождения.  

Фактически же уголовный закон устанав-
ливает одинаковые критерии для условно-
досрочного освобождения от наказания для 
лиц, существенно отличающихся по своей 
опасности для общества. Так, устанавливая 
критерии для условно-досрочного освобожде-
ния от наказания, УК РФ по существу не делает 
различия между лицами, впервые совершивши-
ми преступление, и рецидивистами, хотя разни-
ца в их общественной опасности очевидна.  

В соответствии со ст. 18 УК РФ рециди-
вом преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление. Действующий Уголовный ко-
декс России выделяет помимо простого реци-
дива (ч. 1 ст. 18 УК РФ) также опасный (ч. 2 
ст. 18 УК РФ) и особо опасный рецидив (ч. 3 
ст. 18 УК РФ), отличающиеся от простого ре-
цидива количеством судимостей и тяжестью 
преступлений, за которые осужден виновный.  

В юридической литературе выделяются и 
другие виды рецидива, например общий, фак-
тический, легальный, пенитенциарный и т. д. 
[4]. Важное значение для уголовной ответ-
ственности имеет такой вид рецидива, как спе-
циальный. Данный вид рецидива означает, что 
после осуждения за умышленное преступление 
виновный совершает другое тождественное 
или в предусмотренных законом случаях од-
нородное умышленное преступление (напри-
мер, после осуждения за кражу виновный со-
вершает разбой).  

Как показывает правоприменительная 
практика, рецидив является распространенным 
явлением [2]. Например, в 2015 г. согласно ста-
тистическим данным Судебного департамента 
при Верховном суде РФ из общего количества 
лиц, осужденных судами Российской Федера-
ции (733 607 чел.), имели непогашенные и не-
снятые судимости 239 794 лица, или 32 %. 
Среди осужденных за разбой доля ранее суди-
мых составляет – 43 %, за убийство – 32 %, 
умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью – 27 %. При этом из 9067 чел., осуж-
денных за убийство, по последней судимости 
были освобождены от наказания условно-
досрочно или с заменой наказания более мяг-
ким 510 чел. Из 26 893 осужденных за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью 
по указанным основаниям по последней суди-
мости освобождены досрочно 1342 преступ-
ника. Из 209 617 преступников, осужденных за 
кражи, досрочно освобождены по последней 
судимости 12 442 лица [1].  

При этом значительное число осужденных 
за тяжкие и особо тяжкие преступления были 
судимы неоднократно. Так, из общего количе-
ства осужденных судами Российской Федера-
ции в 2015 г. за убийство, 1197 чел. (13,2 %) 
имели две и более неснятые судимости.  

Представляется, что рецидив должен влечь 
за собой неблагоприятные уголовно-правовые 
последствия. Во-первых, для одних категорий 
рецидивистов должны быть установлены серь-
езные ограничения в праве на условно-
досрочное освобождение (например, для лиц, 
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судимых дважды и более раз). Во-вторых, дол-
жен быть установлен запрет на применение 
условно-досрочного освобождения и замену 
наказания более мягким для наиболее опасных 
категорий рецидивистов (например, при особо 
опасном рецидиве, в отношении лиц, ранее 
освобождавшихся условно-досрочно и т. д.). 

Следует напомнить, что в соответствии со 
ст. 53.1 УК РСФСР 1960 г. условно-досрочное 
освобождение и замена неотбытой части нака-
зания более мягким наказанием не применя-
лись, в частности, к следующим категориям 
осужденных: 

1) к особо опасному рецидивисту; 
2) к лицу, ранее более двух раз осуждав-

шемуся к лишению свободы за умышленные 
преступления, если судимость за предыдущее 
преступление не снята или не погашена в 
установленном законом порядке; 

3) к лицу, ранее освобождавшемуся из 
мест лишения свободы до полного отбытия 
назначенного судом срока наказания услов-
но-досрочно и вновь совершившему умыш-
ленное преступление в течение неотбытой 
части наказания.  

Такой подход со стороны законодателя 
представляется вполне обоснованным. В этой 
связи представляется необходимым дополнить 
современный УК РФ нормами, ограничиваю-
щими право рецидивистов на условно-
досрочное освобождение и замену наказания 
более мягким. По нашему мнению, в ст. 79 УК 
РФ должны быть выделены следующие катего-
рии лиц, к которым вообще не применяется 
условно-досрочное освобождение от наказа-
ния. Это, прежде всего, лица, ранее освобож-
давшиеся из мест лишения свободы до полно-
го отбытия назначенного судом срока наказа-
ния независимо от оснований такого освобож-
дения (амнистия, помилование, условно-
досрочное освобождение и т. д.). Очевидно, 
что такие преступники, не оправдавшие дове-
рия, оказанного им государством, условно-
досрочно освобождаться не должны. Анало-
гичные ограничения должны быть установле-
ны и в отношении лиц, совершивших пре-
ступление при особо опасном рецидиве.  

Кроме того, на наш взгляд, бессмысленно 
применение условно-досрочного освобожде-
ния к лицам, которым в качестве наказания 
назначено пожизненное лишение свободы. 
Сохранение жизни особо опасным преступни-
кам уже само по себе является более чем доста-

точным проявлением снисхождения к таким 
лицам. Перспектива же освобождения таких 
лиц, которая предусмотрена действующей ре-
дакцией ст. 79 УК РФ, противоречит принци-
пу справедливости. Не соответствует это и 
принципу гуманизма, поскольку важнейшей 
его составляющей является в соответствии со 
ст. 7 УК РФ направленность уголовного зако-
нодательства Российской Федерации на обес-
печение безопасности человека.  

Другой серьезный недостаток действую-
щей редакции ст. 79 УК РФ – это отсутствие 
логики в установлении ограничений в приме-
нении условно-досрочного освобождения. 
Очевидно, что чем выше характер и степень 
общественной опасности преступления, тем 
серьезней должны быть ограничения в приме-
нении этой меры. Однако данный критерий в 
ст. 79 УК РФ не выдерживается, в связи с чем 
редакция указанной нормы выглядит нелогично.  

Так, согласно п. «д» ч. 3 ст. 79 УК РФ 
условно-досрочное освобождение может быть 
применено только после фактического отбы-
тия осужденным не менее четырех пятых срока 
наказания, назначенного за преступления про-
тив половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, не достигших четырнадцати-
летнего возраста. Такое ограничение вполне 
обоснованно и справедливо.  

Однако совершенно непонятно, почему п. 
«г» ч. 3 ст. 79 УК РФ для террористов и лиц, 
виновных в совершении других преступлений 
террористической направленности, установ-
лены более льготные основания для примене-
ния условно-досрочного освобождения, а 
именно: фактическое отбытие осужденным не 
менее трех четвертей срока наказания, назна-
ченного за преступления, предусмотренные 
ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 УК 
РФ. В данном случае законодатель игнориро-
вал тот факт, что терроризм посягает не толь-
ко на общественную безопасность, но и на 
жизнь. В результате террорист, виновный в 
массовом убийстве десятков и сотен детей, как 
это, например, имело место в Беслане в сен-
тябре 2004 г., оказывается в более льготном 
положении, чем педофил, посягнувший на 
половую неприкосновенность ребенка.  

Также нелогично устанавливать более 
льготные условия для условно-досрочного 
освобождения от наказания и за другие более 
опасные преступления, чем посягательства на 
половую неприкосновенность малолетних. 
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Так, если лицо, виновное в изнасиловании или 
насильственных действиях сексуального харак-
тера, для получения права на условно-
досрочное освобождение от наказания должно 
отбыть не менее четырех пятых срока наказа-
ния, то преступник, совершивший убийство 
малолетнего, получает право на освобождение 
от наказания, отбыв всего две трети срока 
наказания. Такой подход является неверным, 
так как игнорирует существенные различия в 
характере и степени общественной опасности 
указанных преступлений, поскольку умышлен-
ное преступление против жизни, совершенное 
при отягчающих обстоятельствах, является по 
общему правилу более опасным, чем посяга-
тельство на иные права личности.  

В целом же представляется, что в отноше-
нии осужденных за особо тяжкие преступле-
ния против жизни должны быть установлены 
более жесткие ограничения для условно-
досрочного освобождения. При этом эти 
ограничения должны быть не меньше, а боль-
ше, чем ограничения, установленные для 
осужденных за преступления против половой 
свободы или половой неприкосновенности.  

Кроме того, целесообразно предусмотреть 
в законе, что при вынесении приговора лицу, 
осужденному за особо тяжкие преступления и 
имеющему с соответствии со ст. 79 УК РФ 
право на условно-досрочное освобождение, 
суд вправе с учетом характера и степени обще-
ственной опасности преступления, данных о 

личности виновного, смягчающих и отягчаю-
щих обстоятельствах, указать в приговоре, что 
осужденный не подлежит условно-досрочному 
освобождению от наказания.  

В этой связи ч. 1 ст. 79 УК РФ следует до-
полнить абзацем вторым следующего содер-
жания: «При этом лицо, отбывающее наказа-
ние в виде лишения свободы за особо тяжкое 
преступление, подлежит условно-досрочному 
освобождению при условии, если приговором 
суда осужденный не лишен права на условно-
досрочное освобождение». Соответствующие 
изменения относительно указания в приговоре 
на возможность или невозможность примене-
ния к осужденному за особо тяжкое преступ-
ления условно-досрочного освобождения 
должны быть внесены и в Уголовно-процес-
суальный кодекс.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются теоретические и практические проблемы привлечения к ответственно-

сти за нарушение порядка участниками судебного заседания. В частности, подробно рассмотрены проблем-
ные вопросы практики применения статьи 297 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалификации 
действий обвиняемых и назначения им судами наказания. Автором предлагаются способы урегулирования 
возникающих вопросов с учетом складывающейся судебно-следственной практики.  

ABSTRACT 
This article addresses theoretical and practical problems, related to legal liability for violation of the order in 

court. In particular, the author rises up problems of the Article's № 297 of the Russian Criminal Code practical using, 
proposes ways of solving such questions based on the law enforcement practice.  

Ключевые слова: ответственность; порядок в суде; оскорбление; уголовное дело; дознаватель; наказание.  
Keywords: liability; order in court; insult; criminal case; investigator; punishment.  
 
Деятельность судебных органов по рас-

смотрению и разрешению гражданских и уго-
ловных дел, а также дел об административных 
правонарушениях осуществляется в форме, 
строго установленной соответствующим про-
цессуальным законодательством. Кроме того, 
законом установлена внешняя форма поведе-
ния всех участвующих и присутствующих на 
судебном заседании лиц, обеспечивающая 
должный порядок при рассмотрении дела в суде.  

Общее руководство судебным разбира-
тельством и обеспечение соответствующей 
организации судебного процесса, в том числе 
поддержание порядка во время судебного засе-
дания, возлагаются на председательствующего 

судью в ходе отправления правосудия по кон-
кретному делу.  

Статьей 257 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ) [2] 
предусмотрено наличие в уголовном процессе 
регламента, исполнение которого обязательно 
всеми участниками судебного заседания и за-
дачей которого является обеспечение уважения 
к суду, должного воздействия судебного раз-
бирательства на граждан и создание благопри-
ятных условий для рассмотрения уголовных дел.  

Так, согласно ч. 4 ст. 257 УПК РФ порядок 
в судебном заседании обеспечивается судеб-
ным приставом, который выполняет распоря-
жения председательствующего. Требования 
судебного пристава по обеспечению порядка 
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судебного заседания обязательны для лиц, 
присутствующих в зале судебного заседания.  

В случае нарушения порядка во время су-
дебного заседания, в том числе при неподчи-
нении распоряжениям председательствующе-
го, к участникам процесса и другим лицам, 
присутствующим в судебном заседании, могут 
быть применены определенные меры воздей-
ствия. В соответствии со ст. 258 УПК РФ к ним 
относятся предупреждение, удаление из зала 
заседания, денежное взыскание.  

Предупреждение в связи с нарушением 
порядка и неподчинением распоряжениям 
председательствующего применяется по от-
ношению к подсудимому, а также по отноше-
нию к государственному обвинителю, защит-
нику и другим лицам, участвующим или при-
сутствующим в судебном разбирательстве. 
Смысл данной меры воздействия заключается 
в том, что суд, объявляя предупреждение кому-
либо из указанных участников процесса, рас-
ценивает их действия в судебном заседании как 
недопустимые. На практике нередко председа-
тельствующий предупреждает подсудимого о 
возможности удаления его из зала суда, а об-
винителя и защитника – о возможной их за-
мене другими лицами.  

Суд может, кроме того, наложить на 
участников судебного разбирательства и дру-
гих присутствующих в зале денежное взыска-
ние в размере до двадцати пяти минимальных 
размеров оплаты труда (ст. 117 УПК РФ). Ос-
нованием для применения такой меры является 
неисполнение участниками процесса их про-
цессуальных обязанностей (например, неявка 
по вызову суда либо ненадлежащее исполне-
ние переводчиком или специалистом их 
функций). Определение (постановление) о 
наложении взыскания выносится судом (судь-
ей), рассматривающим дело, в том же заседа-
нии, где было совершено или установлено 
нарушение (ч. 2 ст. 118 УПК РФ).  

В целях поддержания порядка в судебном 
заседании возможно также привлечение нару-
шителей к более строгой ответственности, 
предусмотренной административным законо-
дательством. Так, в соответствии со ст. 17.3 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) [1] 
неисполнение законного распоряжения судьи 
или судебного пристава о прекращении дей-
ствий, нарушающих установленные в суде 
правила, влечет наложение административно-

го штрафа в размере от 5 до 10 минимальных 
размеров оплаты труда. Кроме того, за неис-
полнение распоряжений судьи может быть 
назначена и такая мера административного 
взыскания, как арест на срок до 15 суток. Эти 
меры налагаются за умышленное неисполне-
ние законного распоряжения о прекращении 
недопустимых действий, которое было дове-
дено до сведения всех присутствующих, т. е. 
если нарушитель игнорирует законные требо-
вания и продолжает совершать противоправ-
ные действия. В таких случаях штраф или 
арест налагаются постановлением мирового 
судьи в порядке, установленном КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения протокола об адми-
нистративном правонарушении, составлять 
который в судебном заседании уполномочено 
должностное лицо Федеральной службы су-
дебных приставов – судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов (далее – судебный пристав по 
ОУПДС).  

Наиболее суровым видом ответственности 
за нарушение порядка в судебном заседании 
является уголовная, предусмотренная ст. 297 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) [3].  

Вмешательство в деятельность судов в лю-
бой форме является грубым нарушением 
принципа независимости судов, в связи с чем 
эффективность отправления правосудия в 
первую очередь зависит от того, насколько 
деятельность судов обеспечивается средствами 
государственной защиты, в том числе уголов-
но-правового характера.  

Так, в 2016 г. органами дознания ФССП 
России возбуждено 121 уголовное дело по 
ст. 297 УК РФ. В 2015 г. количество таких дел 
составило 164.  

Основанием для привлечения к уголовной 
ответственности по ст. 297 УК РФ является 
наличие достаточных данных, указывающих 
на неуважение к суду, совершенное путем 
оскорбления конкретного лица (участника су-
дебного разбирательства (ч. 1 анализируемой 
статьи УК РФ), а также судьи, присяжного за-
седателя или иного лица, участвующего в от-
правлении правосудия (ч. 2), унижение их че-
сти и достоинства.  

Основные проблемы, как показывает ана-
лиз правоприменительной практики, связаны с 
установлением объективной стороны данного 
преступления, а именно с определением нали-
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чия факта оскорбления как неотъемлемого 
элемента состава преступления, отсутствием 
единообразной экспертно-лингвистической 
практики при проведении экспертных иссле-
дований в рамках возбужденных уголовных дел 
и доследственных проверок.  

Оскорбление как действие представляет 
собой унижение (опорочение) чести и досто-
инства другого лица, выраженное в неприлич-
ной форме, и может выражаться в словесной 
(устной или письменной) форме либо в виде 
поступков (плевков, нанесения пощечины, не-
приличных жестов, толчков, облития жидко-
стью, срывания одежды, мимики и др.). 
Оскорбление – это прежде всего унижение 
чести и достоинства потерпевшего, выражаю-
щееся в отрицательной оценке личности, ко-
торая подрывает его престиж в глазах окружа-
ющих и наносит ущерб уважению к самому 
себе. Для наличия состава оскорбления не 
имеет значения, является ли эта оценка ложной 
или правдивой. Важно, что она выражается в 
неприличной форме. Также будет являться 
оскорблением и высказывание о физических 
недостатках человека, выраженное в непри-
личной форме. Обязательным условием 
оскорбления в любом случае должна являться 
отрицательная оценка лица и умышленный 
характер этой оценки.  

Таким образом, оскорбление может выра-
жаться в двух формах: словесной (вербальной) 
и поведенческой (невербальной).  

При этом уголовная ответственность 
наступает, если оскорбление имело место ис-
ключительно в ходе судебного разбиратель-
ства в рамках любого вида судопроизводства 
(гражданского, административного, уголовно-
го, конституционного либо арбитражного).  

Примером отсутствия единого подхода со 
стороны судебных экспертов-лингвистов при 
определении признака оскорбительности яв-
ляется уголовное дело в отношении Ольден-
бургера В. И., возбужденное Братским меж-
районным отделом судебных приставов по ор-
ганизации принудительного исполнения 
Управления ФССП России по Иркутской об-
ласти. Дознанием установлено, что Ольден-
бургер В. И. в ходе рассмотрения гражданского 
дела произнес в адрес участников заседания 
ряд высказываний негативного содержания, 
которые в дальнейшем стали предметом двух 
экспертных исследований в рамках настоящего 
уголовного дела. В частности, одним из выра-

жений явилось следующее: «Этот идиот – 
представитель истца … стоит и ручки потира-
ет». В двух других подозреваемый произвел 
публичное сравнение истца и его представите-
ля с «продуктами жизнедеятельности» и ча-
стью тела человека. В итоге первое исследова-
ние, проведенное экспертом К., показало, что 
выражение, в котором Ольденбургер В. И. 
сравнивает участников процесса с «продуктами 
жизнедеятельности», не является оскорбитель-
ным. Повторное же исследование, проведен-
ное экспертом О. из иного экспертного учре-
ждения, признало оскорбительными все три 
выражения [6].  

Положительным примером надлежащей 
организации документирования признаков 
преступления и дальнейшего расследования 
является уголовное дело в отношении Сивова 
А. И., возбужденное на основании рапорта 
судебного пристава по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов Управле-
ния ФССП России по Архангельской области 
Л. об обнаружении признаков преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ, кото-
рый, будучи подсудимым по иному уголовно-
му делу, в ходе судебного разбирательства в 
помещении Плесецкого районного суда Ар-
хангельской области в грубой неприличной 
форме оскорбил потерпевшую Денисову Д. А.  

О произошедшем незамедлительно был 
информирован начальник отдела – старший 
судебный пристав отдела судебных приста-
вов по Плесецкому району, по поручению 
которого на место происшествия выехал дозна-
ватель для проверки обстоятельств на месте, 
им были отобраны объяснения от участни-
ков судебного процесса, произведен осмотр 
места происшествия.  

По результатам расследования уголовное 
дело в отношении Сивова А. И. с обвинитель-
ным актом направлено в суд для рассмотрения 
по существу [5, с. 2–3].  

Другой существенной проблемой факти-
ческого характера является низкая активность 
со стороны должностных лиц ФССП России 
при организации работы по выявлению и до-
кументированию преступлений анализируе-
мой категории. Вследствие этого при отсут-
ствии объективных причин при одновремен-
ном наличии большого количества судов и 
судебных участков мировых судей на террито-
рии Белгородской, Воронежской, Курской, 
Орловской, Псковской, Ульяновской областей 
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на протяжении 2015–2016 гг. такие преступле-
ния не выявлялись.  

Во многом данное положение сложилось 
ввиду некачественной профессиональной под-
готовки должностных лиц ФССП России, а 
также вследствие отсутствия должного взаимо-
действия начальников отделов – старших су-
дебных приставов, судебных приставов по 
ОУПДС и дознавателей по выявлению, пресе-
чению и документированию признаков пре-
ступлений, предусмотренных ст. 297 УК РФ, в 
соответствии с алгоритмом, установленным 
письмом ФССП России от 14 марта 2013 г. 
№ 12/ 04-6667-АП [4].  

Так, практика показывает, что начальники 
отделов – старшие судебные приставы не все-
гда правильно организуют взаимодействие 
между дознавателями и судебными приставами 
по ОУПДС. Сведения о планируемых судеб-
ных разбирательствах, в ходе которых возмож-
но возникновение конфликтных ситуаций 
между участниками процесса, у председателей 
судов или мировых судей запрашивают не все-
гда, присутствие на судебных процессах судеб-
ных приставов по ОУПДС не обеспечивают, 
инструктаж с ними о действиях и мерах, необ-
ходимых для пресечения и документирования 
противоправных действий, в большинстве 
случаев не проводят. Выезды дознавателей на 
место с целью оказания практической помощи 
судебному приставу по ОУПДС по докумен-
тированию признаков преступлений и осу-
ществлению неотложных следственных дей-
ствий не организуют. Со своей стороны су-
дебные приставы по ОУПДС своевременно не 
фиксируют обстоятельства произошедшего, 
не истребуют объяснения от участников судо-
производства либо вообще не присутствуют 
на судебных заседаниях, что приводит в от-
дельных случаях к возникновению в ходе су-
дебных заседаний общественно опасных ситу-
аций и последующему возбуждению уголов-
ных дел по инициативе органов прокуратуры.  

Так, на основании постановления замести-
теля прокурора Прилузского района Респуб-
лики Коми от 22 апреля 2016 г. Отделом су-
дебных приставов по Прилузскому району 
Управления ФССП России по Республике Ко-
ми возбуждено уголовное дело в отношении 
Дунаевского В. В. по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК 
РФ, по факту оскорбления федерального 
судьи путем высказывания в его адрес непри-

личных и оскорбительных слов и унижения 
его чести и достоинства.  

При этом судебный пристав по ОУПДС в 
судебном заседании не присутствовал, в связи 
с чем противоправные действия Дунаевского 
В. В. не пресек и в установленном законом по-
рядке их не задокументировал [5, с. 3–4].  

Иные проблемы, возникающие в ходе 
правоприменения данной статьи УК РФ, свя-
заны с некачественной организацией проверок 
сообщений о преступлениях данной катего-
рии, которые в дальнейшем влекут необосно-
ванное привлечение граждан к уголовной от-
ветственности.  

В этой связи в качестве отрицательного 
примера можно привести уголовное дело в 
отношении Ильчука В. Д., возбужденное по 
ч. 1 ст. 297 УК РФ Отделом судебных приста-
вов по Ольгинскому району Управления 
ФССП России по Приморскому краю по фак-
ту оскорбления последним в ходе судебного 
заседания свидетеля Мельникова И. В.  

В ходе доследственной проверки в поряд-
ке ст. 143–145 УПК РФ по данному факту до-
знавателем было назначено судебно-
лингвистическое исследование на предмет 
определения, являлось ли высказывание Иль-
чука В. Д. в адрес Мельникова И. В. оскорби-
тельным, по результатам которого экспертом 
дано отрицательное заключение, т. е. фраза не 
была признана таковой. Однако несмотря на 
это, органом дознания в нарушение требова-
ний ст. 140 УПК РФ было принято незаконное 
решение о возбуждении уголовного дела. В 
дальнейшем данное обстоятельство привело к 
вынесению процессуального решения о пре-
кращении уголовного дела в отношении Иль-
чука В. Д. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ ввиду отсутствия в его действиях состава 
преступления [5, с. 7].  

Таким образом, в настоящее время отно-
сительно небольшое количество расследован-
ных и рассмотренных судами уголовных дел 
анализируемой категории и, как следствие, от-
сутствие каких-либо серьезных сложностей, 
вытекающих из диспозиции данного состава 
преступления, не позволяют однозначно гово-
рить о каких-либо значительных проблемах, 
требующих законодательного урегулирования.  

Для формирования единообразной поло-
жительной практики по ст. 297 УК РФ необ-
ходимы, прежде всего, активизация работы су-
дебных органов и должностных лиц ФССП 
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России по выявлению и надлежащему доку-
ментированию таких преступлений, повыше-
ние уровня их профессиональной подготовки 
в этом направлении. Кроме того, в целях уста-
новления единого подхода при определении 
признака оскорбительности необходимо упо-
рядочение и приведение к единообразию экс-
пертно-лингвистической деятельности путем 
разработки соответствующих методических 
рекомендаций и проведения отдельных науч-
ных исследований на данном направлении.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы понятия и содержания вины в уголовном праве.  

ABSTRACT 
This article deals with the questions of a concept and contents of guilt in criminal law.  
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I. К предмету понятия вины 
1. В 1952 г. Федеральный Верховный суд в 

основном решении, устанавливающем прин-
цип применения права, признал, что ложное 
мнение о неправомерности незаконного при-
нуждения могло бы исключать вину преступ-
ника. Для обоснования он отметил: «Наказание 
предполагает вину. Вина есть предосудитель-
ность. Малоценностью понятия вины пре-
ступнику инкриминируют, что он вел себя не-
правомерно, хотя мог бы себя вести в соответ-
ствии с законом. Внутренняя причина обвине-
ния состоит в том, что человек предрасположен 
к свободному, ответственному, моральному са-
моопределению и поэтому может сделать вы-
бор в пользу права, против неправомочности».  

Это решение Федерального Верховного 
суда достойно внимания также и потому, что 
оно конструктивно формулирует понятие ви-

ны. Немецкий уголовный кодекс не содержит в 
соответствии с общепринятой техникой зако-
на никакого определения вины. В нем лишь 
только унифицируется, при каких обстоятель-
ствах преступнику нельзя вменять в вину про-
тивоправное поведение, например при невме-
няемости, в возрасте менее 14 лет или при 
крайней необходимости, исключающей уго-
ловную ответственность. Следовательно, уго-
ловные суды только проверяют, выполнены ли 
в конкретном случае такие условия, при кото-
рых можно не признать вину подсудимого. 
Напротив, никакой суд не поднимает вопрос, 
действительно ли способен подсудимый сво-
бодно и с моральной ответственностью сде-
лать выбор в пользу права, против неправо-
мочности. Причина того, что суды не ставят 
такие вопросы, заключается не в том, что не 
имеется возможности процессуального эмпи-
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рического доказательства способности сво-
бодного и нравственного самоопределения. 
Более того, суд должен был бы в соответствии 
с положением Федерального Верховного суда 
привести обоснование, что соответствующая 
норма настолько очевидно удовлетворяет 
нравственным требованиям, что ее нарушение 
выявляет нравственное ошибочное решение 
преступника. Все же, как судья смог бы обяза-
тельно вынести такой приговор? 

Кроме того, в решении Федерального 
Верховного суда стоит отметить то, что вы-
сказывание о вине не только относится к ад-
ресатам немецкого уголовного права, но и 
содержит общий антропологический тезис. 
Человек должен быть предрасположен к сво-
бодному, ответственному, моральному само-
определению и поэтому в состоянии сделать 
выбор в пользу правомочности, против не-
правомочности.  

2. Сейчас ни в коем случае нельзя утвер-
ждать, что этот тезис ошибочен. Скорее 
напротив, сомнительно обосновывать уголов-
но-правовую вину таким положением, так как 
этот тезис с давних пор не только в высшей 
степени оспаривается с точки зрения филосо-
фии и антропологии [7, с. 27; 15], но и прин-
ципиально подвергается сомнению [9, с. 165] 
более новым исследованием мозга [2, с. 77]. По 
этой причине антропологическому и основан-
ному на метафизических предположениях по-
ниманию вины, как она выражена в цитате Фе-
дерального Верховного суда, противопостав-
лена (с учетом диапазона и значения тематики 
[8, с. 226]), конечно, только в общих чертах 
эскизная, радикально другая модель уголовно-
правовой атрибуции вины. Уголовно-правовая 
вина, так должно быть сформулировано, рас-
пространяется на социальную практику, кото-
рая основывается в значительной мере на нор-
мативной подчиненности. Поэтому правомо-
чие приписывания уголовно-правовой вины 
зависит только от того, что эта нормативная 
подчиненность может оказаться законной. 
Иначе говоря, уголовно-правовая вина как 
правовое понятие должна быть обоснована 
юридически. И как уже намекает название этой 
статьи, выдвигается тезис, что уголовно-
правовая вина касается установленных законом 
ролей преступника в демократическом обще-
стве. В демократическом правовом государстве 
лицо с юридической точки зрения играет две 
роли. С одной стороны, оно формально под-
чинено правовым положениям и тем самым 
является потенциальным адресатом правовых 

норм. Но с другой стороны, как гражданин, 
оно также имеет право посредством выраже-
ния мнения, через выборы и т. д. публично 
участвовать в принятии или изменении норм и 
тем самым потенциально относится к авторам 
нормы. Таким образом, из согласованности 
этих обеих ролей, роли адресата нормы и роли 
автора нормы, можно более подробно опреде-
лить вину и вменяемость в уголовном праве.  

3. Последующие обоснования проходят в 
три этапа.  

Сначала необходимо проанализировать 
значение понятий, по которым возлагается от-
ветственность в быту и в праве. Затем нужно 
затронуть вопрос, на каком основании винов-
ному по закону может быть выдвинут упрек в 
несформированности мотива соблюдения 
нормы. И наконец, должна быть рассмотрена 
связь, которая существует между приписанной 
преступнику вменяемостью и его обеими ро-
лями автора нормы и адресата нормы в демо-
кратическом обществе.  

II. К оспоримой атрибуции вины 
1. В качестве иллюстрации анализа значе-

ния понятий, с помощью которых приписыва-
ется ответственность за противоправное пове-
дение, необходимо привести следующий слу-
чай. В африканской стране была изнасилована 
женщина, которая затем за внебрачное поло-
вое сношение была приговорена к смертной 
казни через забивание камнями. Осуждение 
этой женщины вполне может выполнять не-
сколько предпосылок применения уголовного 
права. Речь идет о распоряжении о причине-
нии зла на государственном уровне государ-
ственным органом из-за противоправного раз-
вития событий. Если не принимать во внима-
ние особо жестокий вид причинения зла, то, 
тем не менее, этот приговор должен быть от-
клонен, так как не выполнено существенное 
условие современного, основывающегося на 
признании прав человека, уголовного права. 
Обвинение требует предположения, что пре-
ступник смог бы избежать инкриминирован-
ного ему неправомочного развития событий. 
То, что осужденная не вела себя ответственно 
согласно этому принципу виновности, оче-
видно. Уже понятие «насилие» исключает воз-
можность свободно решиться на правомочное 
альтернативное поведение.  

Теперь можно было бы возразить, что у 
осужденной в данном случае не было никакой 
возможности свободно выбрать альтернатив-
ное поведение, что это якобы не является ни-
какой особенностью. Скорее, каждый человек 
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каузально предопределен к соответствующему 
поведению, и возможность свободного выбо-
ра – это только иллюзия. В этом отношении 
либо уголовное право должно быть отклонено 
в пользу терапевтической системы предотвра-
щения вреда, либо нужно было бы признать, 
что вина – это только необходимая фикция, 
чтобы поддерживать порядок в государстве.  

2. При этом возражении, тем не менее, 
приводится понятие о свободе, подразумева-
ющее нечто иное, чем свободу, которой не 
хватает жертве в приведенном примере. Отсут-
ствие свободы в рамках насилия означает, 
например, что жертва была лишена возможно-
сти сопротивления или что ей угрожало серь-
езное причинение зла. В этом отношении сво-
бода, которая в данном случае исключается 
незаконным принуждением, означает отсут-
ствие особых принуждений физического или 
психического вида.  

Напротив, никакая свобода любой кау-
зальной детерминации (причинной обуслов-
ленности. – Прим. пер.) не предполагает при-
писывание ответственности в повседневной 
коммуникации. Указание на неопределенные 
каузальные детерминанты не было бы основа-
нием освобождать от ответственности. Если A 
делает Б подарок, а Б сказал бы в ответ на это, 
что он якобы не должен благодарить А, так как 
A действовал вовсе не свободно, а каузально 
обусловлено, то A был бы по общим поведен-
ческим стандартам рассержен. И эта досада 
вовсе не следовала бы из неправомочности 
указания на неопределенную каузальную де-
терминацию. Даритель A равным образом мог 
бы быть рассержен, если бы одариваемый 
оправдывал отсутствие благодарности обосно-
ванием, что якобы небо сегодня было облач-
ным. Благодарность как приписывание ответ-
ственности за положительно оцененную услу-
гу не имеет никакого отношения к любым кау-
зально объяснимым процессам в мозгу даря-
щего. Это находится в тесной связи с тем, что 
действия объясняют причинами, целями или 
диспозициями, которые полностью опреде-
ляются независимо от процессов мозга.  

Отсутствие свободы, исключающее ответ-
ственность, определяется в повседневной ком-
муникации определенными условиями, кото-
рые доступны общему опыту [3, с. 73; 16, 
с. 111, 141]. В соответствии с этим понятия, 
посредством которых подтверждается или от-
рицается причинность в контексте приписы-
вания ответственности, также распространя-
ются на общеизвестный психический и физи-

ческий опыт. Если вымогатель, угрожая писто-
летом, требует у О деньги, то, ссылаясь на пси-
хический принудительный фактор опасности, 
несущей угрозу для жизни, из этого можно 
предположить, что отдача денег происходила 
недобровольно. Если О затем говорит, что он 
дал бы в любом случае деньги вымогателю из 
сочувствия, тогда указание на свободную волю 
служит обоснованием нарушения причинной 
связи между угрозой и отдачей денег, точнее: 
обоснованием опровержения предположи-
тельной определенной причинной связи меж-
ду угрозой и поведением жертвы для приписы-
вания совершенного принуждения. Все же и в 
этом отношении указание означает, что О от-
дал бы деньги вымогателю без принуждения, а 
вовсе не то, что О был бы при таком поведе-
нии каузально недетерминированным. Имеет-
ся в виду, что угроза опасности для жизни не 
была релевантной причиной его действия.  

Надо бы согласиться с наивным толкова-
нием, что значение понятия скрывается в его 
положительном применении, которое исклю-
чалось бы только лишь отрицанием [1, с. 251]. 
Напротив, может быть и так, что значение вы-
ражения заключается как раз в отрицательном 
употреблении, которое исключается положи-
тельным применением. И именно это проис-
ходит при разговорном применении понятия 
свободы. В качестве примера: если P говорит, 
что он надел свой галстук добровольно, то он 
не хочет этим указать на то, что он находился 
в определенном состоянии свободы, из чего 
необъяснимым образом следует обстоятель-
ство, что он носит бросающийся в глаза пест-
рый галстук. Он скорее хочет показать, что 
носит этот ужасный галстук без принуждения 
его к этому со стороны жены или шефа под 
угрозой нажить себе неприятности. Он хочет 
дать понять, что он сам отвечает за ношение 
галстука, так как в этом отношении на него не 
оказывалось никакого внешнего давления.  

В разговорной речи значение понятия 
свободы используется в отрицательных выра-
жениях «несвободный», «подневольный», «вы-
нужденный», «принужденный» и т. д. Употреб-
ление соответствующих положительных вы-
ражений должно, наоборот, показывать, что 
нет никаких предпосылок для отрицательного 
употребления, хотя они предполагаются. Как 
правило, никто не наденет добровольно, т. е. 
без внешне мотивированного принуждения, 
ужасный галстук.  
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Таким образом, нельзя ни в коем случае 
утверждать, что нет смысла ставить вопрос, 
способен ли человек вообще к обусловленным 
причинами свободным решениям, если бы он 
все же в своем физическом существовании 
подчинялся общим законам причинной связи. 
Только эта свобода – в смысле причинного 
необъяснимого качества человеческих реше-
ний – не имеет ничего общего со значением 
свободы в контексте социального приписыва-
ния ответственности [12, с. 95]. И то и другое 
является совершенно различными способами 
употребления и вместе с тем значениями поня-
тия свободы.  

3. Разговорному употреблению понятия 
свободы при приписывании ответственности 
соответствуют также Правила Общей части в 
уголовном праве. Они называют только усло-
вия, при которых преступник не рассматрива-
ется как свободный действовать законно [10, 
с. 410]. Отчасти, это более или менее произ-
вольно подтянутые неподвижные границы, как 
это происходит, например, при наименьшем 
возрасте уголовной ответственности 14 лет в 
§ 19 Уголовного кодекса. Отчасти это болезни, 
которые в соответствии с § 20 Уголовного ко-
декса признаны как препятствия к решению в 
пользу соответствующего норме поведения. 
Отчасти это ситуации, в которых, как при 
крайней необходимости согласно § 35 Уголов-
ного кодекса, из-за внешнего затруднительно-
го положения соответствующее норме поведе-
ние не предполагается.  

Если согласиться с тем, что уголовное 
право исходит (параллельно неформальному 
приписыванию ответственности в повседнев-
ной жизни) из способности к поведению, со-
ответствующему норме, и только в виде ис-
ключения при особых условиях отсутствия 
свободы отрицает приписывание вины, то 
возникает вопрос, почему выбраны именно эти 
определенные исключения. В частности, стоит 
отметить, что коллективный опыт – как, 
например, пережитые в детстве военные собы-
тия – обычно рассматривается как причина для 
исключения или также только для уменьшения 
ответственности. Или другой пример: соглас-
но § 33 Уголовного кодекса оправданным яв-
ляется тот, кто превышает границы дозволен-
ной необходимой самообороны от страха, а не 
тот, кто сильнее травмирует нападающего от 
ярости, чем это необходимо для самообороны. 
Граница между ответственностью и фактом, 
исключающим вину, проводится не описа-
тельно и абсолютно, а оценочно и относи-

тельно к определенным причинам. Некоторые 
мотивы снимают вину, а некоторые отягчают, 
хотя психическое давление на преступника 
может быть одинаковым.  

Следовательно, критерии, на основе кото-
рых делаются исключения из приписывания 
вины, должны находиться во внутренней связи 
с причинами, на основе которых преступнику 
вменяют его противоправное поведение. 
Только в том случае, если установлено, что 
является предметом уголовно-правового обви-
нения, можно также установить, почему это 
обвинение не выдвигается при определенных, 
отклоняющихся от обычного случая условиях. 
Таким образом, напрашивается вопрос, как мы 
можем взаимно ожидать друг от друга следова-
ния уголовно-правовым нормам.  

III. Материальная вина 
1. Нормы – это правовые положения. 

Например, тот, кто обманул другого, вел себя 
не таким образом, как он должен вести себя 
согласно запрету на обман (§ 263 Уголовного 
кодекса). Об этом формальном противоречии 
поведения к норме в дальнейшем речь не идет. 
Речь, скорее всего, идет о вопросе, почему 
преступнику при наказании вменяется то, что 
он не сформировал мотив к соблюдению за-
прета на обман. Какой дефицит соответству-
ющей праву мотивации выражается в действи-
тельности и вменяется преступнику в вину как 
личный отказ? На первый взгляд этот вопрос 
может показаться странным, так как, в частно-
сти, нормы уголовного права, такие как запре-
ты на убийство, нанесение телесных повре-
ждений или кражи, предпочтительны для каж-
дого. Кажется, что уже заложено в эгоистич-
ном личном интересе каждого отдельного че-
ловека также следовать этим нормам. Все же 
это не тот случай. Всесторонне предпочти-
тельные нормы нестабильны, так как в каждом 
отдельном случае их целесообразнее нару-
шить, чем следовать им. Но этот парадоксаль-
но звучащий тезис можно легко объяснить.  

Каждая норма поведения является коорди-
нацией определенных противоположных ин-
тересов. На одной стороне находится общая 
свобода действий адресата нормы, на другой – 
определенный защищенный интерес. Норма 
устанавливает, при каких условиях общая сво-
бода действий ограничивается ради защищен-
ного интереса. Таким образом, запрет на об-
ман (§ 263 Уголовного кодекса) ограничивает, 
например, общую свободу действий ради 
охраны имущества так, что запрещается непра-
вильно информировать делового партнера. 
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Отказ от свободы всегда связан, таким обра-
зом, с соблюдением нормы. Тем не менее этот 
отказ от свободы может компенсироваться тем, 
что также и все другие осуществят этот отказ. 
Если кто-то не мошенничает, то он отказыва-
ется обманывать своего делового партнера, 
вследствие этого получает преимущество: не 
быть обманутым.  

Если это так, то возникает возможность 
выиграть вдвойне. Не отказываясь от свободы 
выбора, обманывают своего делового партне-
ра, не будучи сами обмануты, пользуются тем, 
что у партнера нет свободы выбора. Это 
вполне естественно – нарушить норму, кото-
рой следуют большинство других. Если все же 
каждый действует таким образом, так как не 
хочет быть дураком, который осуществляет 
отказ от свободы и ко всему прочему еще и 
терпит ущерб, тогда предусмотренная нормой 
всесторонне выгодная координация интересов 
фактически нарушается.  

2. Пример показывает, что одного лишь 
только указа недостаточно для всесторонне 
выгодной нормы, чтобы добиться ее общего 
соблюдения. Скорее, этому должно способ-
ствовать фактически обоснованное доверие, 
что норме также следует действительно доста-
точно большое количество адресатов. Соблю-
дающий норму не должен быть подвержен 
опасности потерять вдвойне, в то время как 
нарушитель нормы вдвойне выигрывает. По-
этому всесторонне выгодные нормы также тре-
буют принудительную систему, которая обес-
печивает надежность их фактического дей-
ствия и в то же время создает всеобщее дове-
рие в далекоидущее соблюдение нормы.  

Таким образом, высказано мнение, что 
принуждение для обеспечения всесторонне 
выгодной нормы со стороны государства 
необходимо и в этом отношении является за-
конным. Нужно обратить внимание на то об-
стоятельство, что принуждение со стороны 
государства необходимо как раз потому, что из 
расчета выгоды затрат для отдельного человека 
целесообразно не вести себя в соответствии с 
нормой. На чисто утилитаристском уровне 
нарушение нормы не может рассматриваться 
как неразумное поведение. Обвинение с этой 
точки зрения не имеет нерационального ре-
шения по делу. Преступнику вменяют в вину 
нарушение нормы, скорее, как раз потому, что 
оно базируется, в принципе, на целенаправ-
ленном рациональном расчете, а вовсе не на 
нуждающемся в медицинском лечении слабо-
умии. В принципе, в этом отношении также 

нет никакой причины сомневаться в ответ-
ственности преступника; в его действии, ко-
нечно же, выражается рациональность.  

3. Вместе с тем снова возникает вопрос, 
почему преступнику вменяют в вину наруше-
ние нормы, а посредством наказания приме-
няют не только чисто принудительное сред-
ство, но и обвинение в том, что он обнаружил 
свою полную несостоятельность как субъект 
права и вел себя предосудительно.  

В «божественном государстве» (теократи-
ческом государстве. – Прим. пер.), например, 
право которого подразумевается как выраже-
ние божественной воли, обвинение определя-
ется быстро; оно заключается в греховном 
нарушении божественного порядка. Это, есте-
ственно, предполагает, что преступник видит 
демонстрацию божественной воли даже в 
нормах этого государства. Если это не так, то 
во всяком случае, связанное с наказанием об-
винение с его точки зрения является только 
лишь применением власти. Материальная вина 
тогда не более чем вина, заключающаяся в не-
достаточной осторожности быть застигнутым 
при нарушении нормы.  

Вместе с тем такой системе не хватает спе-
цифически правового фактора, а именно воз-
можности быть приемлемой и обязательной 
для всех граждан по тем же самым причинам. 
Религиозное право есть право, используемое в 
качестве инструмента, и вместе с тем оно явля-
ется легитимным только для тех, кто признает 
божественное начало и считает его верным. 
Такому божественному праву внутренне при-
суще нарушение элементарного правового 
принципа тождественности. Это право не яв-
ляется законным как право, оно может счи-
таться законным из религиозного убеждения. 
Не так разительно, но по сути не иначе, об-
стоит дело со всеми попытками воспринимать 
право как выражение абсолютно действующей 
морали или мировоззрения. Кто не признает 
предпосылки такой морали или мировоззре-
ния и не считает их обязательными, для того 
наказание является только лишь принуждени-
ем, а не выражением очевидного для него 
упрека в личной несостоятельности.  

Из этого следует, что обвинение может 
пониматься только как чисто законный упрек. 
Философия Просвещения обобщила эту 
мысль в независимости нормы права. Так, 
например, Иммануил Кант изложил, что толь-
ко легальность (внешне, не противоречащее 
законодательству поведение) может и смеет 
быть достигнута путем принуждения [11, 



Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право 
 

1(13) / 2017 Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

 

45 

с. 337]. В сегодняшней интерпретации это 
означает: достаточно, если каждый согласовы-
вает с нормой свое поведение и ожидаемые 
или явные для него последствия. Каждому 
должно быть предоставлено право выбора, из 
каких побуждений ему следует вести себя в со-
ответствии с нормой. При таком условии пре-
ступнику нельзя вменять в вину, что он смог 
бы и должен был бы избежать противоправно-
го поведения из-за содержательной правиль-
ности нормы. Наложенное на внешнюю фор-
му закона право не может обязывать к религи-
озной или моральной мотивации [5, с. 143, 
148].  

Кант исходит еще из того, что закон дол-
жен быть достойным соблюдения, что он дол-
жен предоставлять возможность следовать ему 
из хороших побуждений. Все же даже этот те-
зис сомнителен. Имеются ли в плюралистиче-
ском обществе вообще основания, которые 
узаконят норму и сделают ее обязательной для 
всех? Не должно ли хотя бы поэтому право 
предоставлять каждому мотив к соблюдению 
его норм, так как оно не может предложить 
никаких общепонятных оснований для его 
норм – во всяком случае, для всех норм? Но 
какая здесь может быть соотнесенная с закон-
ностью материальная вина, если отсутствуют 
содержательные причины, которые могут мо-
тивировать каждого к соблюдению нормы, 
хотя, все же, нарушение нормы может казаться 
индивидуально выгодным? 

Чтобы не возникло недоразумения: разде-
ление права и морали ни в коем случае не яв-
ляется привилегией для аморального права. 
Совсем наоборот: как раз разделение права и 
морали позволяет критиковать право по мо-
ральным причинам, чтобы таким образом 
препятствовать праву, которое противоречит 
моральным требованиям. Уголовное право со-
держит запреты, которые по существу совпа-
дают с преобладающими этическими стандар-
тами. Но тот, кто совершает кражу, нарушает 
как раз две нормы с различными предпосыл-
ками легитимации: против нормы права и 
против нормы морали. И следовательно, мо-
ральное обвинение нужно обосновывать ина-
че, чем правовое обвинение.  

4. Если совершение преступления обозна-
чалось как рациональное поведение, то под 
этим подразумевается функциональная рацио-
нальность. Например, кто-то желает себе до-
рогие часы, но не хочет на это тратить деньги 
и поэтому отнимает их у кого-то другого. В 
этом случае преступник избавил себя от зара-

батывания денег на часы и использует то об-
стоятельство, что большинство других людей 
соблюдают запрет кражи и не похищают у него 
его вещи. При этих условиях преступник умно 
поступил из чистого расчета выгоды затрат.  

К другой интерпретации положения дел 
приводит уголовно-правовая теория, которая, 
согласно Канту, предполагает под рациональ-
ностью разум доброй воли. Добро с этой точ-
ки зрения является волей, если она соотносит-
ся с обобщением. Следовательно, было бы не-
рационально похищать вещь у кого-либо, если 
преступник не хочет, чтобы все поступали так 
же, как он. Адресат уголовно-правовой нормы 
интерпретируется тогда не как существо, кото-
рое мотивирует себя только из чистого само-
интереса, а как лицо, которое следует за само-
законодательством разума. Для такого лица 
принцип тех же самых прав свободы всех лю-
дей всегда желаем и признан [13; 17, с. 128]. 
Если преступник нарушает в этом смысле все-
сторонне выгодную норму, то он противоре-
чит сам себе безрассудством своего действия 
как здравомыслящий [14, с. 38]. Преступление, 
при таком рассмотрении, является выражением 
нравственной самокоррупции автономного 
лица, уважаемого как равное и свободное ра-
зумное существо.  

Против этой точки зрения все же говорят, 
по меньшей мере, два важных аргумента. С од-
ной стороны, эта точка зрения игнорирует не-
зависимость нормы права, если она требует 
соблюдения нормы на основе рационального 
самоопределения. От адресатов нормы на ос-
новании закона требуется только, чтобы они 
согласовывали свое поведение с ожидаемыми 
или явными последствиями. С другой стороны, 
нарушение нормы может пониматься как вы-
ражение неразумного самоопределения только 
тогда, когда норма является для каждого адре-
сата также благоразумной. Тем не менее в 
плюралистическом обществе нормы основы-
ваются не на совпадающих силлогизмах всех 
граждан, а следуют из процесса формирования 
мнения, который прекращается решением 
большинства. Поэтому принципиально воз-
можно, что каждый отдельный человек не мо-
жет принимать норму согласно своему разуму.  

Наглядным примером для этого является 
случай, который касается решения Федераль-
ного конституционного суда по делу инцеста. 
Брат и сестра, которые были в детстве разлу-
чены, встречаются позже снова, влюбляются 
друг в друга и рожают ребенка. Они также со-
храняют свои отношения, когда узнают об 
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общем происхождении. Заявленная в Консти-
туционный суд жалоба против осуждения бра-
та за нарушение запрета инцеста (§ 173, п. 2, 
предложение 2 Уголовного кодекса) вопреки 
поддерживающим научным заключениям была 
отклонена; суд рассматривал уголовно-
правовую норму как конституционную, но был 
подвергнут за это резкой критике почитаемым 
юбиляром, который занимал председательство 
в сенате. Независимо от того, как относятся к 
запрету инцеста, во всяком случае, никто не 
сможет сказать, что этот закон с оглядкой на 
конкретный случай является выражением об-
щепризнанного разума и поэтому каждый 
здравомыслящий должен неукоснительно со-
блюдать его. В этом отношении вина преступ-
ника также не может иметь никакого нарекания к 
тому, что он, якобы будучи здравомыслящим, 
посредством данного деяния развратил сам себя. 

5. Индивидуальный разум в плюралисти-
ческом обществе не является для каждого 
гражданина принуждающей причиной следо-
вать уголовно-правовой норме поведения. Это 
ведет к следующей дилемме: с одной стороны, 
нужно соблюдать нейтралитет нормы права, 
который предоставляет каждому гражданину 
свободу следовать нормам из каких бы то ни 
было побуждений. С другой стороны, обвине-
ние должно быть законным, в преступлении 
должна находиться личная вина преступника, 
которую мы ему вменяем. Эту дилемму можно 
разрешить, если гражданин каким-либо обра-
зом связан с нормой, которая выходит за рамки 
правового положения, не требуя ее признания 
правильной по содержанию. Иначе говоря, 
гражданин должен быть привязан к норме и в то 
же время может отклонить ее по содержанию.  

Тут и возникает дилемма, так как отноше-
ние между нормой и преступником видится 
обычно одномерно. Преступник воспринима-
ется только как адресат нормы, и поэтому 
спрашивается, какое качество должна иметь 
норма, чтобы ее нарушение оправдывало об-
винение. Однако такое содержательное каче-
ство нормы, которое непременно влекло бы за 
собой ее признание каждым адресатом, невоз-
можно определить в плюралистическом об-
ществе. Напротив, современное плюралисти-
ческое общество исходит как раз из самосо-
знания, что нет общеобязательной религии, 
морали или мировоззрения. Плюралистиче-
ское общество, которое требовало бы соблю-
дения норм на основе их содержательной пра-
вильности, было бы самопротиворечием.  

Нормы в плюралистическом демократиче-
ском обществе являются координациями инте-
ресов, которые в процессе своего осуществле-
ния требуют всеобщей обязательности. Они 
являются результатом работы над взаимопо-
ниманием, в которой могут участвовать все 
граждане. В этом отношении отдельный граж-
данин – это не только адресат любых норм, но 
и как раз тот, кто имеет право критически за-
нимать определенную позицию относительно 
задетой в норме координации интересов и 
требовать при случае ее изменения или отме-
ны [4, с. 58]. Юридическое лицо в демократи-
ческом обществе определяется двумя ролями: 
ролью потенциального адресата нормы, с одной 
стороны, и ролью потенциально принимающе-
го участие в установлении нормы, с другой.  

Так как демократический процесс установ-
ления нормы не должен обязательно прибли-
жаться к справедливому результату и не дол-
жен быть законченным после решения, а он 
заканчивается решением большинства, норме 
постоянно необходима только предваритель-
ная разумность. Кроме того, согласие относит-
ся лишь к результату, но совсем не обязатель-
но также к причинам, ведущим к этому резуль-
тату. Поэтому мы не можем предполагать, что 
свидетельствующие в пользу нормы причины 
убедили бы каждого гражданина. Следователь-
но, нельзя требовать также от каждого отдель-
ного человека в роли адресата нормы, чтобы 
он признал норму правильной по содержанию 
и поэтому для него обязательной.  

6. Отношение обеих ролей, которые юри-
дическое лицо играет в демократическом об-
ществе, требует тщательного определения. Во 
всяком случае, из обстоятельства, что человек 
как гражданин может публично занимать по-
зицию к норме, было бы опрометчиво заклю-
чить, что он должен следовать норме также из 
гражданского убеждения. Это было бы снова 
нарушением нейтралитета нормы права, кото-
рый предоставляет каждому адресату выбор, по 
какой причине он захочет вести себя согласно 
норме. Также тот, кто соглашается с нормой, 
не должен соблюдать ее по причинам, по ко-
торым он соглашается с нею. Еще больше это 
касается тех, кто принадлежит к меньшинству, 
которое отклоняет эту норму.  

Из двойной роли юридического лица в 
демократическом обществе скорее следует, что 
лицо, так как оно может занимать определен-
ную позицию против нормы, должно как 
гражданин выразить свой протест. Кто имеет 
право заявлять причины против нормы, тому 
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также и надлежит заявлять эти причины, чтобы 
таким образом добиться их всеобщего призна-
ния и изменить норму или отменить ее. До тех 
пор, пока он это не делает или пока это ему не 
удается, от него требуется вести себя внешне и 
по каким бы то ни было причинам согласно 
норме. Взаимность договора правомочия при-
нимать участие в установлении нормы является 
обязательством делать законным отклонение 
причин, говорящих в пользу нормы, также 
только в рамках этого правомочия.  

Только согласно этому праву соблюдение 
нормы обязательно для юридического лица. 
Адресату нормы предоставляется возможность 
ставить под сомнение значение нормы, чтобы 
он для придания значения своим причинам 
фактически не смог нарушить норму. Из этого 
снова следует, что только в демократическом 
обществе уголовно-правовая вина обосновы-
вается по правовым принципам.  

7. При этой концепции уголовно-правовая 
вина ни в коем случае не относится только 
формально к членам соответствующего граж-
данства. Поэтому, например, не только немец-
кие граждане нарушают немецкое уголовное 
право. Немцы и иностранцы имеют в этом 
государстве равные права свободно выражать 
свое мнение, участвовать в демонстрациях, об-
разовывать союзы и группы по интересам, за-
являть свои интересы в прессе и радио, объ-
единяться в партиях и профсоюзах и много 
других возможностей занимать определенную 
позицию в процессе формирования воли и 
общественного мнения.  

IV. Вменяемость 
1. Исходным пунктом предшествующих 

рассуждений являлась констатация, что как в 
повседневной жизни, так и в уголовно-
правовом контексте приписывание ответ-
ственности зависит не от того, что способ-
ность мотивации к соблюдению релевантной 
нормы была очевидна. Эта способность скорее 
допускается и исключается только при опре-
деленных условиях. В этом отношении отри-
цательные понятия о свободе играют важную 
роль как в повседневной жизни, так и в уго-
ловно-правовом контексте. Значение положи-
тельных выражений, напротив, исчерпывается 
в указании, что условия отрицательных выра-
жений не выполнены. Итак, свобода означает 
то, что легитимные условия отсутствия свобо-
ды не имеются.  

На втором этапе было установлено: пре-
ступнику нельзя вменять в вину, что он должен 
был бы сформировать мотив к соблюдению 
нормы по определенным содержательным 
причинам. Ему можно только ставить в вину, 
что соблюдение нормы было бы приемлемо 
для него, так как он смог бы публично выдви-
гать свои причины против соблюдения нормы 
в роли гражданина и таким образом поставить 
под сомнение действенность нормы.  

На третьем этапе необходимо спросить, 
почему является правомерным допускать спо-
собность к соблюдению нормы при приписы-
вании уголовно-правовой вины, а отрицать 
только при определенных исключительных 
условиях.  

2. Агностики в теории уголовного права, 
не считающие свободу волеизъявления дока-
зуемой величиной, легитимируют общее под-
чинение вменяемости с выгодностью этой ги-
потезы для отдельного лица. Но что выгодно в 
подчинении вменяемости? Если уголовное 
право легитимируется только в отношении 
гражданина как адресата нормы, едва ли можно 
говорить об индивидуальной выгоде подчине-
ния вменяемости. Приписывание вменяемости 
обременяет преступника, является предпосыл-
кой для его наказания. Принцип виновности 
выгоден только с отрицательной точки зрения, 
в то время как он гарантирует, что тот, кто вы-
полняет условия законного исключающего 
вину обстоятельства, также не может осуждать-
ся, если это было бы выгодно по каким бы то 
ни было причинам.  

Очевидно также, что выгода подчиненной 
вменяемости не может быть выведена из все-
общей выгоды нормы. Иначе бы по норме су-
дили о возможности. Например, также груд-
ной ребенок был бы тогда вменяем, так как он, 
например, извлекает выгоду из запрета на 
убийство.  

3. Если имеют в виду только преступника 
как адресата нормы, то приписывание вины, 
по нашему мнению, нельзя обосновать как вы-
годное. Более того, для легитимации припи-
сывания вины необходимо видеть преступника 
как лицо в праве и вместе с тем в его двойной 
роли: как адресата нормы и автора нормы. 
Концепция людей в обеих ролях принципи-
ально идентична. Дееспособность, на которую 
лицо может претендовать в роли автора нор-
мы, соответствует дееспособности, которая 
ожидается от него относительно соблюдения 
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нормы. Кому дается право критически и с 
полным основанием занимать определенную 
позицию к норме, от того также ожидается, 
что он в состоянии критически и с полным 
основанием судить о своем собственном пове-
дении. В обеих ролях приписанные способно-
сти не рассматриваются положительно. Как и 
вменяемость, так и осуществление права выра-
жать свое мнение, принимать участие в выбо-
рах и т. д. мало связано с подтверждением 
наличия определенных способностей.  

В гражданском праве эта юридическая 
конструкция является очевидной. От кого-
либо, кто рассматривается как способный за-
ключить договор, также ожидается, что он вы-
полнит этот договор. Автономии смочь опре-
делять права и обязанности соответствует так-
же автономия смочь воспринимать эти права и 
обязанности.  

4. Вместе с тем возникает еще последний 
оставшийся без ответа вопрос: почему в уго-
ловном законе делаются определенные ис-
ключения из подчиненной вменяемости? По-
чему, например, кто-либо оправдывается су-
дом, если он убивает кого-либо, чтобы спасти 
себя в ситуации, опасной для жизни, и почему 
он не оправдывается, если он сам совершил дей-
ствия, вызвавшие эту опасность для жизни, хотя 
в обоих случаях психическое давление на спо-
собность к мотивации может быть одинаковым? 

На основе предыдущих размышлений от-
вет напрашивается сам собой. Законные осно-
вания оправдания и обстоятельства, исключа-
ющие вину, являются нормами, которые из-
даются в демократических процессах. В роли 
гражданина члены демократического общества 
принимают на себя ответственность за то, как 
они хотят обязать себя и других нормами и как 
они хотят приписывать себе ответственность 
за нарушение нормы [6, с. 256]. Граждане 
смотрят в какой-то мере в зеркало, когда они 
определяют критерии, по которым они в роли 
адресата нормы должны будут обвиняться или 
освобождаться.  

Также такие решения, как все демократи-
ческие решения, являются разумными времен-
но. Они могут быть с полным основанием об-
жалованы и в надлежащем случае опровергну-
ты. Если подобные решения длительное время 
встречаются в истории права, то можно пред-
положить, что они отражают основное пони-
мание. К этому пониманию относится, по всей 
вероятности, принцип виновности.  

V. Заключение 

Уголовное право служило в своем истори-
ческом развитии различным целям и нередко 
являлось и является средством подавления. То-
талитарные режимы недавнего времени явля-
ются тому наглядным примером. Однако мы 
обязаны философам Просвещения суще-
ственным пониманием, что право является че-
ловеческим творением и что люди сами отве-
чают за свое право. Происхождение и легити-
мация права являются только автономией от-
дельного человека. Для уголовного права 
должны быть на основании этого сделаны вы-
воды, чтобы определять также уголовно-
правовую вину согласно автономии каждого 
гражданина. Кто может претендовать на спо-
собность обоснованно занимать определен-
ную позицию относительно норм, тот должен 
отвечать также за способность следовать нор-
мам. Из этого также следует, что уголовное 
право законно только в рамках демократиче-
ского правового государства.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается значение информационной безопасности в сети Интернет, порядок 

привлечения (вербовки) лиц в международную террористическую организацию «Исламское государство 
Ирака и Леванта» с использованием социальных сетей. Автор анализирует исторические факты, приводит 
примеры террористических актов и выделяет ложный религиозный аспект, предлагает меры борьбы с пре-
ступной деятельностью.  

ABSTRACT 
The given article presents the meaning of the Internet information security and the plan of recruitment for inter-

national terrorism organization “Islamic State of Iraq and the Levant” with the use of social networking on the web. 
The authors analyze historical evidence, give the examples of terrorist acts, emphasize a false religious aspect and 
come up with anticrime measures.  
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Осознание всей значимости своих прав и 
свобод, полного понимания окружающей нас 
действительности и процессов, происходящих 
в ней, возможно путем познания истории, 
имеющей отношение не только к конкретному 
государству, но и к другим странам, народам, 
религиям. Благодаря изучению событий про-
шлого, его «отпечатков», мы исследуем ошиб-
ки, поражения и достижения в развитии обще-
ства, науки, техники, анализируем духовные и 
иные ценности культуры. Оценивая современ-
ное состояние различных сфер жизни в усло-
виях глобализации, сложного социально-
экономического положения в стране и ухуд-
шения международных отношений, мы 
наглядно сталкиваемся с проявлением различ-
ного рода негативных явлений: распростране-
ние наркомании, значительный рост преступ-
ности, низкий уровень патриотизма, увеличе-
ние безработицы, снижение жизненного уров-
ня населения и др., которые крайне отрица-
тельно сказываются на формировании совре-
менного общества. Наличие таких обстоятель-
ств сделало возможным осуществление актив-
ной террористической деятельности как в Рос-
сии, так и на территории других стран.  

Терроризм в современном мире по своему 
значению и силе, а также безжалостности к 
людям представляет одну из самых наболев-
ших проблем общества.  

В современном мире одним из главных 
вызовов человечества является терроризм, ис-
пользующий идеи псевдорелигиозного харак-
тера (представляется неправильным использо-
вание таких слов, как «религия» и «ислам», в 
словосочетаниях, которые по своему смыслу 
противоречат друг другу: «исламистский тер-
роризм», «религиозный терроризм», «ради-
кальный ислам», «боевики-исламисты» и др.). 
Родившийся в результате четко определенных 
действий и направленный на неопределенный 
круг лиц, во многих странах он стал отож-
дествляться с такими понятиями, как смерть, 
горе, беда и война.  

В условиях проявления террористической 
активности в качестве первостепенных задач 
являются разработка и принятие соответству-
ющих мер противодействия обозначенной 
угрозе. Обеспечение практических работников 
правоохранительных органов необходимыми 
знаниями, навыками и умениями является при-
оритетным направлением в борьбе с междуна-
родной преступностью. Для проведения эф-

фективной работы по предупреждению и рас-
крытию преступлений необходимо владеть 
более полными сведениями о интересуемых 
преступных посягательствах: его сущности, 
целях, способах совершения и т. п.  

Термин «терроризм» происходит от лат. 
слова terror, означающего страх, ужас. Терро-
ризм – это политика и практика террора. Тер-
рор – устрашение своих политических про-
тивников, выражающееся в физическом наси-
лии, вплоть до уничтожения; жестокое запуги-
вание, насилие [15].  

Определение терроризма дано в феде-
ральном законе «О борьбе с терроризмом», 
согласно которому таковым является насилие 
или угроза его применения в отношении фи-
зических лиц или организаций, а также уни-
чтожение (повреждение) или угроза уничто-
жения (повреждения) имущества и других ма-
териальных объектов, создания опасности ги-
бели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, осуществ-
ляемых в целях нарушения общественной  
безопасности, устрашения населения, воздей-
ствие на принятие органами власти решений, 
выгодных террористам, или удовлетворения их 
неправомерных и (или) иных интересов, пося-
гательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное в целях 
прекращения его государственной или иной 
политической деятельности либо из мести за 
такую деятельность; нападение на представи-
телей иностранного государства или сотруд-
ника международной организации, пользую-
щихся международной защитой, если это дея-
ние совершено в целях провокации войны или 
осложнения международных отношений [3].  

В Федеральном законе от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» тер-
роризм раскрывается как идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решения ор-
ганами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления или международными ор-
ганизациями, связанные с устрашением населе-
ния и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий [2].  

Сущность терроризма как незаконного 
формирования представляет собой совокуп-
ность определенных признаков: насилие, вы-
раженное в прямом физическом и психиче-
ском воздействии на жизнь, здоровье, волю и 
сознание людей, а также на нарушение обще-
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ственного и государственного порядка; глас-
ный и публичный характер исполнения неза-
конных деяний (актов терроризма); преднаме-
ренное создание паники, обстановки страха и 
подавленности; повышенная общественная 
опасность; общественно опасному воздей-
ствию подвергаются одни лица, их имуще-
ство, а целью насильственных акций явля-
ется принуждение к определенному пове-
дению других субъектов [6]. С учетом по-
следних событий, связанных с проявлением 
террористической деятельности, данный список 
следует дополнить еще и наличием ложного ре-
лигиозного аспекта. Как известно, религию во 
все времена использовали в качестве инструмен-
та для подчинения народных масс независимо от 
ее вида. Достаточно было лишь соответствую-
щим образом «приспособить» (исказить) ее под 
реализацию своих незаконных намерений. Это 
хороший способ привлечения и манипулирова-
ния людьми, особенно если этим занимаются 
профессиональные психологи и другие лица, 
имеющие навыки подобной профессии.  

Таким образом, можно заключить, что 
терроризм – это идеология насилия, направ-
ленная на устрашение своих политических 
противников путем создания повышенной об-
щественной опасности при осуществлении про-
тивоправных насильственных и иных действий.  

Преступления террористического характе-
ра получили специальную криминализацию в 
уголовном праве большинства государств. Со-
временное уголовное законодательство содер-
жит целые системы норм об ответственности 
за преступления данной категории, суще-
ственно отличающихся друг от друга в раз-
личных странах. Причем оно постоянно со-
вершенствуется, что обусловлено, в первую 
очередь, потребностями усиления борьбы с тер-
роризмом в условиях его активного роста [7].  

Согласно статистическим данным, приве-
денным на сайте ведомства, за период с января 
по ноябрь 2016 г. в России зарегистрировано 
2094 преступления террористического харак-
тера, из них раскрыто 643, и 1358 преступле-
ний экстремистской направленности, раскры-
то – 1108. За аналогичный период 2015 г. за-
фиксировано 1531 преступление террористи-
ческого характера и 1308 преступлений экс-
тремистской направленности [20].  

В настоящее время одной из самых из-
вестных террористических организаций, не-
сущей наибольшую угрозу, является «Ислам-

ское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), 
действующее не только в Сирии и Ираке, но и 
далеко за их пределами. Ее широкая по своим 
масштабам преступная деятельность осуществ-
ляется на территории Алжира, Афганистана, 
Египта, Ливана, Пакистана, Нигерии, США, 
России и др.  

ИГИЛ – это террористическая группиров-
ка, руководствующаяся в своей деятельности 
идеологией радикального исламизма, которая 
контролирует обширную часть территории 
Ирака и Сирии [8]. Численность боевиков тер-
рористической группировки «Исламское госу-
дарство» составляет 30–50 тыс., тем самым пред-
ставляя реальную угрозу для всего мира [16].  

Данное определение не раскрывает сущ-
ности самого ИГИЛ. Лидеры этой преступной 
организации провозгласили себя правопреем-
никами исламского фундаментализма, идеоло-
гия которого заключается в том, чтобы нахо-
диться в состоянии войны с каждым отдельно 
взятым человеком в частности и народами в 
целом, если они противоречат провозглашае-
мым стандартам «истинных» мусульман. Для 
достижения такой цели ИГИЛ стремится заво-
евывать большие территории и создавать там 
государство, которое будет управляться «един-
ственно правильным способом» [19].  

Следует отметить, что при наличии навя-
зываемых претенциозных религиозных убеж-
дений рассматриваемая организация обладает 
довольно неплохой стратегией, которая поз-
воляет правильно использовать в своих инте-
ресах политические и социальные проблемы.  

Одной из самых актуальных проблем на 
сегодняшний день является активное проявле-
ние такого социально опасного направления 
террористической деятельности, как вербовка, 
вооружение, обучение и использование терро-
ристов. Уголовную ответственность за данное 
преступление предусматривает ст. 205. 1 УК 
РФ «Содействие террористической деятельно-
сти» [1]. Согласно п. 14 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практи-
ки по уголовным делам о преступлениях тер-
рористической направленности» под вербов-
кой для совершения хотя бы одного из пре-
ступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 205. 1 УК 
РФ (ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 
УК РФ), следует понимать умышленные дей-
ствия, направленные на вовлечение лица в со-
вершение одного или нескольких указанных 
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преступлений, например путем уговоров, 
убеждения, просьб, предложений (в том числе 
совершенные посредством размещения мате-
риалов на различных носителях и распростра-
нения через информационно-телекоммуни-
кационные сети), применения физического 
воздействия или посредством поиска лиц и 
вовлечения их в совершение хотя бы одного 
из указанных преступлений [5].  

По сведениям Национального антитерро-
ристического комитета, с начала вооруженного 
конфликта в ближневосточный регион выеха-
ли и примкнули к рядам террористов около 3,5 
тыс. граждан РФ, где большая часть из кото-
рых прошли соответствующую подготовку [9].  

Наиболее результативным методом при-
влечения людей в ИГИЛ является интернет-
вербовка. Используя популярные социальные 
сети: «ВКонтакте», «Инстаграм» и др., террори-
сты на различных языках создают аккаунты, вы-
кладывают видеосообщения, видеоролики, фо-
тографии (имеются профили и отдельных бое-
виков), призывы и обращения с пропагандой 
своей незаконной деятельности. Не случайно 
борьба с терроризмом и обеспечение инфор-
мационной безопасности являются одними из 
основных направлений деятельности государ-
ственных органов [4].  

В качестве объектов данной вербовки вы-
ступают мужчины, женщины, дети, принадле-
жащие к различным социальным слоям, неза-
висимо от вероисповедания, возраста, семей-
ного положения и образования. Особую цен-
ность представляют переводчики, программи-
сты, инженеры, специалисты нефтяной про-
мышленности и др. Большим спросом поль-
зуются медицинские работники, особенно хи-
рурги, которые не только лечат раненых бое-
виков ИГИЛ, но и занимаются трансплантоло-
гией органов, с последующей их перепрода-
жей за огромные деньги в зарубежные меди-
цинские центры [13].  

Процесс интернет-вербовки условно мож-
но разделить на следующие этапы: 1) знаком-
ство и общение; 2) проверка; 3) предложение; 
4) вхождение в террористическую организацию.  

В первый этап входят обнаружение и изу-
чение материалов пропаганды группировки 
«Исламское государство» с последующей пе-
репиской (общением) пользователя интернета 
с представителями сайта. Здесь возможны два 
варианта знакомства: вербовщик сам выходит 
на свою жертву, предлагает познакомиться, 

инициирует для этого необходимые условия, 
либо, наоборот, пользователь интернета сам 
активно начинает проявлять интерес к запре-
щенному сайту. После знакомства, спустя не-
которое время, возникает необходимость в 
разговоре по телефону или путем использова-
ния видео в режиме онлайн, а иногда и путем 
непосредственной встречи. С целью опреде-
ления направления дальнейшей вербовки 
(принципов) ведется проверка личности, сбор 
максимально доступной необходимой инфор-
мации (материальное положение, вероиспове-
дание, национальность, образование, социаль-
ный статус, круг знакомых, родственников, 
друзей, хобби, психологическое состояние и 
др.). Большую часть таких сведений, как пра-
вило, получают благодаря социальным сетям, 
где можно посмотреть фотографии пользова-
теля, его родственников, друзей, собрать дру-
гую нужную информацию.  

Выделяют три принципа, используемых для 
привлечения людей по сети Интернет:  матери-
альный;  идеологический; социальный [17].  

Материальный принцип соблюдается при 
вербовке лиц, находящихся в затруднительном 
материальном положении (наличие кредитов, 
долгов, невозможность содержания семьи, от-
сутствие жилья, постоянного заработка и т. п.).  

Идеологический принцип предусматрива-
ет формирование у людей представления об 
исламе, как о единственной правильной рели-
гии, раскрывая при этом содержание ради-
кального ислама, а не истинного.  

Применение социального принципа вер-
бовки осуществляется, как правило, в отноше-
нии девушек/женщин. Преступник (вербов-
щик) входит в доверие, создает хорошие от-
ношения и только тогда начинает менять си-
стему убеждения женщины и ее ценностей, 
пробуждает те качества и мнения, которыми 
потенциальная жертва уже и так обладает [12]. 
В основном делается акцент на возможность 
удачного замужества, создания идеальной се-
мьи, трудоустройства на хорошо оплачивае-
мую работу и т. п. С учетом возможности при-
влечения на сторону ИГИЛ лиц с психиче-
скими отклонениями, оказавшихся в тяжелой 
кризисной ситуации, не связанной с матери-
альными трудностями, а также тех, в отноше-
нии которых имеются компрометирующие 
материалы, представленную классификацию 
следует дополнить еще и психологическим 
принципом.  
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После подробного изучения личности, 
получения дополнительных нужных сведений, 
выбора принципа вербовки и хорошей психо-
логической обработки начинают поступать 
соответствующие «выгодные» предложения. 
На данном этапе используют индивидуальный 
подход к каждому лицу с учетом его потребно-
стей, недостатков и развития. Предлагаются 
соответствующие альтернативы: социальная 
справедливость, отмена ростовщичества, ро-
мантика отношений, высокооплачиваемая ра-
бота и др. Принятие выдвинутого заманчивого 
предложения является успехом проведенной 
вербовки. Далее будущий «новобранец» добро-
вольно переправляется в указанное ему/ей место 
для прибытия в «Исламское государство».  

Известные в мире мусульманские лидеры 
уже давно называют ИГИЛ порождением са-
таны или армией Иблиса (дьявола), отказывая 
им в праве называться правоверными. Более 
того, по словам исламских ученых, появление 
ИГИЛ было предсказано еще пророком Му-
хаммедом, который призвал не присоединять-
ся к лжемусульманам. Еще в феврале 2015 г. 
126 ведущих исламских богословов мира дали 
толкование словам пророка из сборника «Ки-
таб аль фитан»: «Когда вы увидите черные 
знамена – не двигайтесь и ничего не предпри-
нимайте. Слабые люди последуют за ними. Их 
сердца будут похожи на кусочек железа. Они 
будут притязать на государство. Они не будут 
держать своего слова и соблюдать договоры. 
Для решения своих меркантильных задач они 
будут маскироваться под истину, не имея к ней 
никакого отношения. Их именами будут про-
звища. И относить они будут друг друга к 
местности, откуда они пришли. Их волосы 
будут длинными, как волосы у женщин. Среди 
них начнется смута, они начнут воевать друг 
против друга. Всевышний Аллах принесет ис-
тину тому, кому пожелает» [10].  

Фирман Мухаммеда – охранная грамота, 
данная пророком Мухаммедом христианскому 
монастырю Святой Екатерины в 620-е гг. «Ни 
единый епископ не изгонится из своей епар-
хии, ни единый монах из своей обители, ни 
единый священник из храма, и ни единый па-
ломник не встретит препятствий на пути по-
клонения. Ни одна из церквей и других хри-
стианских храмов не подвергнется разорению 
или уничтожению… Никто не должен брать в 
руки оружие против них, но, наоборот, му-
сульмане должны вести войну за них...» – это 
текст охранной грамоты – фирмана, которую 

вручил синайским монахам сам пророк Му-
хаммед, скрепив ее отпечатком своей руки. Что 
же это, как не выражение глубокого уважения 
мусульманского пророка к христианству? Ис-
тория свидетельствует, что слово пророка бы-
ло священным для последователей ислама и 
долгие века каждый мусульманин, преступив-
ший его, будь то монарх или простолюдин, 
считался согрешившим против Божьего Обе-
тованья и своими деяниями навлекшим на себя 
гнев Аллаха [14]. «Никто да не преступит ука-
заний сего фирмана до самого Судного дня» – 
так заканчивается этот документ Мухаммеда.  

Почему же боевики ИГИЛ, говоря о своей 
«чистой и истинной вере», пренебрегают сло-
вом пророка Мухаммеда? Сколько жертв среди 
монахов и епископов, разрушенных храмов на 
их совести? Они даже покушаются на соб-
ственные памятники культуры. Так, летом 
2016 г. мир облетела новость о том, что «тер-
рорист-смертник привел в действие взрывное 
устройство возле поста сил безопасности 
неподалеку от Мечети Пророка в городе Ме-
дина в Саудовской Аравии, так как не смог 
пройти на территорию мечети во время ве-
черней молитвы» [11]. Оправдывая массовые 
жертвы среди мирного населения, террористы 
все реже ищут оправдание своим терактам на 
основе «исламской теологии». Преступные ор-
ганизации, ответственные за взрывы в Лон-
доне, Мадриде, на о. Бали и др., осуждают, 
прежде всего, западную политику по отноше-
нию к мусульманам и при этом не утруждают 
себя аргументами религиозного характера [18]. 
Таким образом, террористы, планируя и реа-
лизуя теракты, на первый план выдвигают по-
литическую составляющую. Хотя приведен-
ные факты наглядно демонстрируют лживость 
религиозных убеждений ИГИЛ, процесс под-
бора новых кандидатов в боевики активно 
продолжается всеми возможными способами, в 
том числе и через социальные сети.  

В данной ситуации представляется, что 
знание истории, несомненно, может способ-
ствовать не только предупреждению, но и рас-
крытию преступлений террористического ха-
рактера. Важно проведение постоянных меро-
приятий по защите информационного про-
странства (мониторинга сети Интернет с це-
лью выявления пропагандистских сайтов, со-
здаваемых террористами, и принятии соответ-
ствующих мер), контрпропагандистской рабо-
ты против террористических организаций с 
привлечением средств массовой информации 
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путем разработки и распространения специ-
альных изданий, проведения лекций в школах, 
различных учебных заведениях и др. Нужно не 
только проводить разъяснительную работу о 
возможности привлечения к уголовной ответ-
ственности за оказание содействия, поддержа-
ние связи с террористами, но и о сущности 
преступных организаций, их целях, задачах, 
возможных способах вербовки, использования 
ложных религиозных убеждений с приведени-
ем конкретных исторических фактов. Такие 
знания позволят предупредить знакомства и 
общение с членами ИГИЛ в процессе самой 
вербовки в будущем.  

В практической деятельности подобные 
знания могут способствовать качественному 
проведению следственных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий, проводимых с 
целью предупреждения, раскрытия и расследо-
вания преступлений данной категории. 
Например, во время допроса хорошая осве-
домленность в области истории и религии 
может позволить установить контакт с допра-
шиваемым. В случае допроса лица, которое 
исповедует ислам, можно при постановке пра-
вильных вопросов установить, не поддержива-
ет ли он общение с террористами и каков ха-
рактер его веры (не является ли религия лож-
ной). При проведении осмотра документов 
можно выявить признаки запрещенной (про-
пагандистской) литературы, с последующим 
назначением и проведением соответствующих 
экспертиз и т. п. Особую ценность вышеука-
занные данные представляют для сотрудников 
оперативных подразделений, в части возмож-
ности проведения отдельных оперативно-
разыскных мероприятий: опрос, наведение 
справок, оперативное внедрение, отождеств-
ление личности и др.  

Вышеизложенное дает полное представле-
ние о значимости проведения мероприятий в 
области защиты информационного простран-
ства и необходимости ведения целенаправлен-
ной борьбы с международным терроризмом, 
которая должна осуществляться всеми возмож-
ными не запрещенными законом способами.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам компенсации вреда, причиненного преступлением, в уголовном процессе. 

Анализируются различные формы и механизмы его компенсации по существующему законодательству Рос-
сии и США. Затрагиваются некоторые аспекты уголовно-правовой природы возмещения и компенсации вре-
да в уголовном судопроизводстве. Обращается внимание на отсутствие четко сформированной концепции 
относительно оказания помощи жертвам преступлений в РФ и соответственно правового регулирования от-
ношений в этой сфере. 

ABSTRACT 
The article is devoted to issues the harm caused by crime, in criminal proceedings. It is examined the various 

forms and mechanisms of its compensation under existing legislation of Russia and the United States. Touched on 
some aspects of the criminal law nature of reparation and compensation in criminal proceedings. Attention is drawn 
to the lack of a clearly formed concepts concerning assistance to victims of crime in the Russian Federation and, ac-
cordingly, the legal regulation of relations in this sphere.  

Ключевые слова: вред здоровью; моральный вред; компенсация вреда, причиненного преступлением; 
реституция; компенсационные программы помощи жертвам преступлений; законодательство США и РФ.  

Keywords: crimeharm; health damage; moral damage; compensation forcrime damage; restitution; compensa-
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Традиционно существовавшие перед уго-

ловным законодательством задачи по обосно-
ванию необходимости криминализации опре-
деленного вида поведения индивидов в обще-
стве, описанию в уголовном законе признаков 
этого поведения с отражением в нем степени 
общественной опасности и определения соот-
ветствующей меры ответственности за совер-
шенное деяние [5] к 80-м гг. XX в. потребовали 
от государств внесения корректив в свои наци-
ональные законодательства, связанные с ро-
стом международного движения в поддержку 
жертв преступлений. Ни у кого не вызывает 
сомнения, что преступления оказывают нега-
тивное влияние на самих жертв и членов их 

семей. Диапазон воздействия преступлений на 
потерпевших и членов их семей широк – от 
серьезных физических и психологических 
травм, финансовых потерь до менее выражен-
ных нарушений. Хотя некоторые способны 
достаточно легко преодолеть их последствия и 
дальше двигаться по жизни, многие продол-
жают переживать продолжающуюся травму 
без необходимой помощи и поддержки.  

Европейская конвенция «О компенсации 
вреда жертвам насильственных преступлений» 
от 24 ноября 1983 г. установила необходи-
мость рассмотреть положение жертв умыш-
ленных насильственных преступлений, под-
вергнувшихся покушению на их физическое 
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состояние или здоровье, или лиц, которые 
находились на попечении погибших в резуль-
тате преступления, разработать и внедрить си-
стему возмещения государством ущерба по-
страдавшим на той территории, где были со-
вершены эти преступления, особенно в тех 
случаях, когда преступник неизвестен или не 
имеет средств, разработать элементарные по-
ложения в рассматриваемой области [2]. «Де-
кларация основных принципов правосудия для 
жертв преступления и злоупотребления вла-
стью», утвержденная резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г. [1] 
определяет судебные и административные 
процедуры, которые должны отвечать потреб-
ностям жертв преступлений. Среди них назва-
ны три формы минимизации преступного 
вреда: реституция, компенсация и социальная 
помощь. Реституция должна включать возврат 
собственности или выплату за причиненный 
вред или ущерб, возмещение расходов, поне-
сенных в результате виктимизации, предостав-
ление услуг и восстановление в правах. Ком-
пенсация предполагает денежные выплаты в 
тех случаях, когда компенсацию невозможно 
получить в полном объеме от правонарушите-
ля или из других источников для жертв, кото-
рые в результате тяжких преступлений полу-
чили значительные телесные повреждения или 
существенно подорвали свое физическое или 
психическое здоровье, а также их семьям, в 
частности иждивенцам лиц, которые умерли 
или стали физически или психически недее-
способными в результате такой виктимизации. 
Социальная помощь включает материальную, 
медицинскую, психологическую и социаль-
ную помощь по правительственным, добро-
вольным, общинным и местным каналам.  

Анализируя имплементацию данных меж-
дународных правовых тенденций и положений 
в российский уголовный процесс, необходимо 
отметить, что большинство авторов связывают 
их с наличием института гражданского иска в 
уголовном процессе. Его правовая природа 
рассматривается в неразрывной связи с защи-
той прав и законных интересов [12, с. 11], как 
средство обеспечения восстановления имуще-
ственных и личных неимущественных прав 
потерпевших от преступлений, способствую-
щее достижению баланса личных и публич-
ных интересов, отражает принцип восстанов-
ления социальной справедливости [9]. Дей-
ствительно, возмещение вреда в уголовном 

процессе может упростить эту гражданско-
правовую процедуру и даже рассматриваться 
как защита прав и законных интересов. Одна-
ко полностью перенести в уголовное судопро-
изводство задачу защиты имущественных и 
личных неимущественных интересов вряд ли 
уместно. По своей направленности уголовное 
право регулирует правоотношения, вытекаю-
щие из факта совершения преступления, при-
чиняющего вред общественным отношениям в 
целом, и наказание за него, но не отношения, 
основанные на частном интересе, равенстве 
сторон, свободном волеизъявлении по поводу 
отношений имущественного, а в определен-
ной мере и неимущественного характера.  

Существует еще один подход к рассмотре-
нию правовой природы возмещения вреда, 
причиненного преступлением, который соот-
носится с мерой наказания лица, совершивше-
го преступление. Как отмечает Cortney E. Lol-
lar [12, с. 11], реституция, назначенная в рамках 
уголовного наказания, стала одной из состав-
ляющих уголовного наказания. На X Конгрес-
се ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями в 2000 г. в 
Вене говорилось о том, что выплата компенса-
ции правонарушителем представляет собой 
прямой способ привлечения его к ответствен-
ности за противоправные действия и в то же 
время отвечает финансовым и моральным ин-
тересам потерпевшего [6].  

В связи с этим можно отметить тенденцию 
все более активного обсуждения компромиссно-
го решения уголовно-правового конфликта. 
Так, А. Г. Калугин рассматривает возможность 
компромисса между потерпевшим и причини-
телем вреда, считая, что взаимное снятие или 
смягчение требований может служить дости-
жению главных, стратегических интересов [8, 
с. 61]. А. И. Терских говорит о компромиссе 
между лицом, совершившим преступление, и 
государством по поводу совершенного пре-
ступления. Он допускает возможность дости-
жения соглашения, по которому лицо, совер-
шившее преступление, обязано компенсиро-
вать вред, им причиненный, с возможным 
смягчением или даже прекращением уголовно-
го преследования [13, с. 86]. Аналогичной точ-
ки зрения придерживается Р. Г. Хасаншина, 
говоря о полезности компромиссных уголов-
но-процессуальных решений для всех его 
участников [14, с. 110]. Д. В. Маткина полагает, 
что необходимо разработать и принять в уго-
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ловно-процессуальный закон дополнения об 
особом порядке судебного разбирательства, 
которые должны уточнять основания и усло-
вия денежной компенсации вреда потерпев-
шему либо его близким, которые должны но-
сить договорный характер. Чтобы такого рода 
сделка не привела к возможности уйти от от-
ветственности наиболее обеспеченным людям 
или злоупотребления со стороны потерпев-
ших, Д. В. Маткина предлагает ввести ограни-
чения на категорию дел, по которым возможен 
особый порядок на основании компенсации, с 
обязательным согласием потерпевших, и рас-
каяние лица, совершившего преступление [10]. 
Данный подход переводит компенсацию вре-
да, причиненного преступлением, в ранг одно-
го из видов наказаний или его части. Таким 
образом, осуществляется поиск вариантов ре-
шения по поводу компенсации вреда в уголов-
ном процессе и понимания сущности возме-
щения вреда в рамках уголовного процесса.  

По некоторым общим характеристикам 
институт гражданского иска может быть срав-
ним с реституцией, о которой говорится в 
международных документах. Во-первых, рести-
туция имеет прямое отношение к уголовно-
процессуальной деятельности, во-вторых, 
направлена на компенсацию материальных и 
экономических потерь от преступления. 
Например, право на реституцию (full and timely 
restitution as provided in law) включено в Свод за-
конов США раздел 18 Title 18 (Crimes and 
criminal procedure) – преступления и уголов-
ный процесс [17]. Аналогичные поправки в 
конституции были внесены многими другими 
штатами. В 1996 г. был принят Закон об обяза-
тельной реституции (Mandatory Restitution 
Act), который введен в качестве поправки в 
раздел 18 Свода законов США [18]. В соответ-
ствии с ним судебный приказ о реституции 
(order mandatory restitution) обязателен в слу-
чае насильственных преступлений (violent 
crime), преступлений против собственности 
(certain property), мошенничества (fraud), пре-
ступной фальсификации продуктов питания 
(consumer product tampering). Помимо этого, 
суды могут назначить реституцию и по другим 
видам преступлений. В. В. Дубровин и 
А. Г. Волеводз в связи с этим говорят об обяза-
тельной и факультативной реституции [7, 
с. 36].  

Однако реституция по уголовному закону 
США и возмещение вреда по российскому не 
тождественны.  

Термин «реституция» имеет латинское 
происхождение и означает «восстановление». 
Порядок ее назначения отличается от граждан-
ского иска в уголовном судопроизводстве тем, 
что является инициативой суда. Исследуя реа-
лии криминальной реституции в США, 
Cortney E. Lollar отмечает, что размеры ее 
присуждения не всегда соотносятся с реальны-
ми потерями, намного превышая их, суды уже 
не требуют точных расчетов, и она преврати-
лась из восстановительных механизмов в кара-
тельные. Суды могут назначить ее даже тогда, 
когда жертва не несет никаких финансовых 
потерь. Возмещение вреда предполагает обос-
нование понесенного ущерба. Но и возмеще-
ние вреда по российскому уголовному законо-
дательству и по американскому требует нали-
чие лица, на которого возложена обязанность 
выплатить назначенные судом суммы [15].  

Помимо заявления гражданского иска 
(ст. 44 УПК РФ) в уголовном процессе РФ 
предусмотрена возможность возвращения по-
терпевшему имущества, изъятого у преступни-
ка, признанного вещественными доказатель-
ствами (п. 4 и 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ). УК РФ 
называет добровольное возмещение виновным 
имущественного ущерба и морального вреда 
(ч. 1 ст. 61 УК РФ) смягчающими обстоятель-
ствами. Статья 76 УК РФ также допускает та-
кую возможность при заглаживании причи-
ненного потерпевшему вреда. Все эти спосо-
бы, безусловно, могут иметь место в качестве 
средств защиты интересов потерпевшего. Од-
нако их реализация не всегда возможна. 
Наиболее нерешенной остается ситуация, ко-
гда преступник не найден или не имеет 
средств для возмещения вреда. Более того, 
необходимо определить, в каком объеме будет 
возмещаться или компенсироваться вред: будет 
ли это касаться исключительно понесенного 
ущерба или включать моральный вред. Вопро-
сы компенсации морального вреда являются 
наиболее проблемными, имеется большое 
разнообразие мнений и нестихающий интерес 
исследователей и юристов к понятию мораль-
ного вреда и формированию принципов и 
критериев для определения размеров его ком-
пенсации. Поэтому, прежде чем вносить такие 
изменения, необходимо тщательно продумать 
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все материальные и процессуальные аспекты 
добровольной компенсации вреда.  

В качестве еще одной формы оказания 
помощи жертвам преступлений международ-
ными стандартами предусмотрено создание 
системы компенсационных программ при 
прямом участии государства [2].  

Первая программа предоставления ком-
пенсации жертвам преступления в США была 
создана в Калифорнии еще в 1965 г. К 1970 г. 
они появились еще в пяти штатах. В 1982 г. 
был принят закон о защите жертв и свидетелей 
преступлений (Victimand Witness Protection 
Act), который утверждал стандарты для уго-
ловно-правовой системы на федеральном 
уровне. В 1983 г. Министерством юстиции был 
учрежден департамент жертв преступлений 
(OVC). Он стал ресурсным центром, также 
осуществлял подготовку профессионалов и 
развивал модельное законодательство по за-
щите прав жертв преступлений. После приня-
тия закона о жертвах преступлений Victims of 
Crime Act (VOCA) в 1984 г. был учрежден 
Фонд жертв преступления для поддержки госу-
дарственных и местных компенсационных 
программ и программ помощи жертвам пре-
ступлений. В этом же году президент Рейган 
подписал закон об юстиционной помощи 
(Justice Assistance Act), который учреждал про-
граммы финансовой помощи на государствен-
ном уровне и выделял финансирование для 200 
новых программ услуг жертвам преступлений 
[16].  

Грир Десмонд подробно исследовал и 
описал программы компенсационных выплат в 
США и Англии. Он отмечает следующие осо-
бенности: их создание и функционирование 
происходило под влиянием активного обще-
ственного движения и прецедентного права, 
когда суды по поводу каждой из позиций вы-
плат выносили обоснованное решение, кото-
рое затем ложилось в основу при присуждении 
компенсаций [17].  

Компенсируются следующие виды затрат: 
медицинская помощь при получении травм, 
консультирование по вопросам психического 
здоровья. В случае сексуального насилия обя-
зательные выплаты касаются проведения су-
дебно-медицинской экспертизы. В некоторых 
случаях, когда требуются большие суммы, 
жертва должна предоставить цели, план такого 
лечения и предполагаемые сроки окончания. В 
случаях сексуального насилия такие выплаты 

осуществляются практически в обязательном 
порядке. В некоторых случаях при необходи-
мости осуществляются выплаты за поврежде-
ние окон, дверей, замков или других устройств 
безопасности жилого дома, где такая потеря 
«вызывает непреодолимый финансовый эф-
фект на жертву», общий максимум таких вы-
плат составляет 10 тыс. долл. В штате Нью-
Йорк введена компенсация покрытия потери 
или ущерба «существенной личной собствен-
ности». Это должны быть предметы личного 
имущества, необходимого и имеющего важное 
значение для здоровья, благополучия или  
безопасности жертвы. Выплаты также могут 
осуществляться для восстановления предметов 
медицинского назначения, необходимых для 
повседневного функционирования, например 
слуховых аппаратов. Также могут быть опла-
чены расходы на поверхностную очистку ме-
ста преступления. Подлежит оплате потеря 
дохода. В этом случае существует большое 
разнообразие условий таких выплат. Компен-
сированы могут быть алименты или супруже-
ская поддержка, где указанный платеж является 
основным источником дохода жертвы. В неко-
торых случаях устанавливаются требования в 
процентном отношении понесенных потерь к 
сумме чистого годового дохода. Потерпевшему 
может быть оказана оперативная финансовая 
помощь, если заявитель страдает из-за чрез-
мерных финансовых трудностей, не может 
поддерживать привычный уровень здоровья, 
безопасности и образования. Выплаты могут 
быть сделаны для первоначальных платежей, 
которые позже будут осуществляться из других 
источников. В Пенсильвании компенсация 
выплачивается в денежном эквиваленте соци-
ального обеспечения за один месяц. Из этой 
суммы не вычитается финансовая помощь 
жертвам преступлений со стороны членов се-
мьи, частных лиц или частных благотвори-
тельных организаций. Все компенсационные 
программы оплачивают ритуальные услуги. 
Могут оплачиваться необходимые передвиже-
ния жертв насилия, например жертв домашне-
го насилия или любой жертвы, для участия в 
судебном процессе.  

В оплате компенсационных услуг полно-
стью или частично может быть отказано, «воз-
награждение может быть уменьшено или 
структурировано таким образом, чтобы ис-
ключить значительную экономическую выгоду 
или неосновательное обогащение такого ли-
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ца». Например, в присуждении компенсации 
на срочные выплаты может быть отказано, ес-
ли определено, что заявитель не будет страдать 
от чрезмерных финансовых трудностей, если 
ему не предоставляется финансовая помощь. 
Основные отказы в получении компенсации 
связаны с поведением пострадавшего. Прежде 
всего, это касается отказа сотрудничества с 
правоохранительными органами: отказ пре-
следовать лицо, обвиняемое в совершении 
преступления, выступать в качестве свидетеля, 
давать показания, также как и предоставление 
ложной или искаженной информации. Если 
жертве была выплачена компенсация, а в по-
следующем она отказалась сотрудничать, то 
ею будет выплачена неустойка. Другим осно-
ванием для отказа является тот факт, что жерт-
вы, которые, не будучи виновными в самом 
преступления, «инициировали», «спровоциро-
вали», «поощряли», «соглашались с ним», «об-
легчали его совершение», «вступили в сговор с 
обидчиком (сознательно и добровольно)» или 
каким-то образом участвовали в нем. В неко-
торых случаях накладываются еще большие 
ограничения на жертву, связанные с его кри-
минальным поведением при других обстоя-
тельствах на текущий момент или ранее. Грир 
Десмонд делает вывод о том, что компенсаци-
онные программы направлены на непосред-
ственные нужды жертвы преступления, на 
практике они остаются отдельным видом 
«услуги», возможной с точки зрения закона, но 
не административной по своей природе.  

Помимо этого, на уровне президента вы-
делялись дополнительные средства для ком-
пенсации и помощи жертвам, включая тре-
нинговые программы для профессионалов и 
оплату временного жилья для жертв домашне-
го насилия, выделялись и другие нужды от-
дельных категорий жертв преступлений [17].  

Норма о компенсации жертвам преступле-
ний имеется в разделе уголовный процесс 
Свода законов США. Пункт 10 ч. 2 разд. 18 
Свода законов среди прав жертв преступлений 
называет право на получение услуг в соответ-
ствии с законом о правах жертв и реституции 
1990 г., включенных в разд. 42 Свода законов 
США. В соответствии с гл. 42 U. S. C. § 10607 
п. (а), Генеральный прокурор назначает ответ-
ственных должностных лиц, которые выявля-
ют жертв преступлений и несут ответствен-
ность за выполнение услуг, описанных в этом 
разделе. Проблемам компенсаций и помощи 

жертвам преступлений посвящена гл. 112 
разд. 42 Свода законов США, который вклю-
чает такие параграфы, как § 10601 (Фонд жерт-
вам преступлений), § 10602 (компенсации 
жертвам преступлений), § 10603 (помощь 
жертвам преступлений), § 10603a (гранты на 
предотвращение жестокого обращения с деть-
ми и их лечение), § 10603b (компенсации 
жертвам терроризма и массового насилия), 
§ 10603c (компенсации жертвам международ-
ного терроризма), § 10603d (гранты на право-
вую помощь жертвам преступлений), § 10603e 
(гранты для уведомлений жертвам преступле-
ний), § 10604 (административное обеспече-
ние), § 10605 (создание офиса жертв преступ-
лений), § 10607 (услуги жертвам преступле-
ний), § 10608 (телепрограмма судебных разби-
рательств для жертв преступлений). Сам 
разд. 42 обозначен как общественное здоровье 
и благополучие – Title 42 – The public health 
and welfare [19]... Таким образом, компенсации 
жертвам преступлений являются нормой уго-
ловного права США, а с другой стороны, 
обеспечиваются в рамках социальной под-
держки. 

Общим правилом для компенсационных 
выплат является невозможность покрытия рас-
ходов в рамках социального страхования или 
из других источников. В Российской Федера-
ции нет отдельного нормативного правового 
акта, предусматривающего компенсационные 
государственные выплаты жертвам преступле-
ний, за исключением некоторых категорий 
потерпевших (например, это касается постра-
давших при террористическом акте). В то же 
время существующая система различных видов 
обязательного страхования, возможность доб-
ровольного страхования позволяют говорить о 
возможности компенсации расходов, явив-
шихся результатом преступления.  

Сравнивая виды расходов на компенсацию 
расходов, связанных с последствиями преступ-
ления, и возможные способы их получения по 
российскому законодательству, следует обра-
титься к ряду федеральных законов.  

Согласно ст. 15 Федерального закона РФ 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» гражданин признается нуж-
дающимся в социальном обслуживании в слу-
чае, если существуют в том числе такие обсто-
ятельства, которые ухудшают или могут ухуд-
шить условия его жизнедеятельности, как пол-
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ная или частичная утрата способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу за-
болевания, травмы, возраста или наличия ин-
валидности; наличие внутрисемейного кон-
фликта, в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, име-
ющими пристрастие к азартным играм, лица-
ми, страдающими психическими расстрой-
ствами, наличие насилия в семье; отсутствие 
работы и средств к существованию, наличие 
иных обстоятельств, которые нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации признаны ухудшающими или способ-
ными ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан. По смыслу норм этого закона жертвы 
преступлений могут получить широкий круг 
социальных услуг только в случае полной или 
частичной утраты способности либо невоз-
можности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности. Федераль-
ный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» предполагает бес-
платное оказание медицинской помощи жерт-
вам преступлений за счет средств обязательно-
го медицинского страхования в пределах тер-
риториальной программы обязательного ме-
дицинского страхования и в установленных 
настоящим федеральным законом случаях в 
пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования. Оказание меди-
цинской помощи не включает, например, 
обеспечение изделиями медицинского назна-
чения (например, очки, протезирование, в том 
числе стоматологическое), а в рамках социаль-
ных услуг они могут быть получены лишь при 
определенных обстоятельствах.  

Согласно ст. 5 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» 
в случае утраты трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы осуществляется обес-
печение пособия по временной нетрудоспо-
собности. Размер этого пособия поставлен в 
зависимость от страхового стажа, из-за чего 
жертвы преступления находятся в неравном 
положении при его получении. Учет обстоя-
тельств получения травмы и возникновения в 
связи с ней нетрудоспособности мог бы гово-

рить о наличии действенной компенсацион-
ной программы.  

Еще одной из обязательных статей ком-
пенсационных программ в США являются 
расходы на погребение. По Федеральному за-
кону от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О погребении и похоронном де-
ле» ст. 9 супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представите-
лю или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, га-
рантируется оказание на безвозмездной основе 
следующего перечня услуг по погребению: 
оформление документов, необходимых для 
погребения; предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых для погре-
бения; перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий); погребение (крема-
ция с последующей выдачей урны с прахом). 
Однако далее в этой же статье отмечается, что 
гарантируемые услуги имеют определенный 
размер возмещения этих услуг, а оплата стои-
мости услуг, предоставляемых сверх гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, про-
изводится за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законно-
го представителя умершего или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего. Виды услуг при погребе-
нии относятся к ритуальным услугам и опреде-
лены ГОСТом Р53107-2008. При самом про-
стом мониторинге цен на ритуальные услуги 
становится очевидным, что размер возмеще-
ния этих услуг с трудом покрывает стоимость 
самого дешевого гроба. Возмещение вреда в 
случаях причинения вреда террористическим 
актом регламентируется в России отдельным 
законодательным актом – Федеральным зако-
ном от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) «О противодействии терроризму». 
Согласно этому закону предусмотрено возме-
щение вреда за счет средств лица, совершив-
шего террористический акт, а также компенса-
ционные выплаты за счет государства (ст. 18).  

Для жертв терроризма предусмотрена со-
циальная реабилитация, включающая в себя 
психологическую, медицинскую и професси-
ональную реабилитацию, правовую помощь, 
содействие в трудоустройстве, предоставление 
жилья за счет средств федерального бюджета. 
Правом возмещения вреда, причиненного 
жизни, здоровью и имуществу лиц, наделены 
также лица, участвующие в борьбе с терро-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/90bb5f4d280b26ade35de1f7d0f8584996e90157/%23dst100404
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/%23dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/%23dst100004
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ризмом. В случае гибели лица, принимавшего 
участие в осуществлении мероприятия по 
борьбе с терроризмом, членам семьи погиб-
шего и лицам, находившимся на его иждиве-
нии, выплачивается единовременное пособие 
в размере шестисот тысяч рублей, а также га-
рантируется сохранение очереди на получение 
жилья, компенсаций по оплате жилья и жи-
лищно-коммунальных услуг, если имелось 
право на получение таких компенсаций. Не-
трудоспособным членам семьи погибшего и 
лицам, находившимся на его иждивении, 
назначается пенсия по случаю потери кор-
мильца.  

Компенсационные выплаты получают 
также потерпевшие, по отношению к которым 
применялись меры защиты, но которым в свя-
зи с его участием в уголовном судопроизвод-
стве был причинен вред здоровью. В случае 
гибели потерпевших компенсацию получают 
их родственники. Такой порядок предусмот-
рен Федеральным законом от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства». Размеры компен-
сационных выплат составляют: в случае смер-
ти потерпевшего – 100 тыс. руб., в случае вреда 
здоровью – от 75 тыс. (если наступила инва-
лидность I группы) до 10 тыс. рублей (если 
причинен легкий вред здоровью).  

Вопросы компенсации вреда регулируют-
ся также Правилами выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Прави-
тельства РФ, утвержденными Постановлением 
от 13 октября 2008 г. № 750 Правительства РФ 
«О порядке выделения бюджетных ассигнова-
ний из резервного фонда Правительства РФ 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий». Названными правилами определе-
ны размеры компенсационных денежных вы-
плат по возмещению вреда членам семей по-
гибших, по погребению, лицам, получившим 
вред здоровью, заложникам, не получившим 
вреда здоровью, другие выплаты, в том числе 
за утраченное имущество.  

Вместе с тем часто суммы выплат остаются 
явно произвольными. Так, например, если 
компенсация семьям погибших в результате 
трех терактов во Владикавказе (1999–2000 гг.) 
составила по 10 тыс. руб., то семьи погибших в 
Театральном центре на Дубровке (Москва, 23 
октября 2002 г.) получили по 100 тыс. руб.; се-

мьям погибших в аэропорту Домодедово (ко-
нец 2010 г.) было выплачено по 2 млн руб. 
[11]. В случае теракта на Тушинском поле Пра-
вительство РФ приняло решение о возмеще-
нии половины расходов на выплаты компен-
саций из бюджета г. Москвы [4].  

Таким образом, компенсационные про-
граммы, являясь по своей природе социально-
административными процедурами, являются 
одним из элементов уголовного процесса. В 
российском законодательстве они практически 
не урегулированы и не систематизированы. 
Вместе с тем очевидным становится вывод о 
том, что с приходом XXI в. модернизация уго-
ловного права при сохранении старой пара-
дигмы (вина/ответственность/наказание) вво-
дит в нее новые элементы: вред, социальная 
ответственность, реституция. В российском же 
законодательстве эти элементы не нашли 
должного отражения, несмотря на то, что об-
щепринятые механизмы компенсации вреда, 
причиненного преступлением, в той или иной 
мере существуют и в России.  
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АННОТАЦИЯ 
Оперативно-разыскное сопровождение [3] процесса расследования преступлений в целом и корыстно-

насильственных, совершенных в сфере экономики, в частности как один из элементов оперативно-разыскного 
им противодействия – самостоятельная организационно-тактическая форма ОРД. Это комплекс мер опера-
тивно-разыскного характера по установлению фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголов-
ным делам, источников информации о них в целях обеспечения следствия данными, способствующими выяс-
нению истины и наказанию виновных в соответствии с законом.  

ABSTRACT 
Investigative support for the process of investigation of crimes in General and selfish and violent, committed in 

the economic sphere in particular, as part of operatively-search counter them, independent of the organizational and 
tactical form of the OSA. A set of measures of operative-investigative nature to establish the facts and circumstances 
to be proved in criminal cases, sources of information about them in order to ensure that the investigation data, con-
tributing to establish the truth and punish the culprits in accordance with law.  

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; Закон об оперативно-
разыскной деятельности; сопровождение; оперативно-разыскные мероприятия; методы, силы и средства опе-
ративно-разыскной деятельности; результаты ОРД; предупреждение; раскрытие; профилактика.  

Key words: Criminal procedure code of the Russian Federation; the Law about operatively-search activity; sup-
port; search operations; methods, forces and means of operational search activities; the results of the OSA; preven-
tion; disclosure; prevention.  

 
Потребность в таких мерах возникает с 

момента возбуждения уголовного дела и оста-
ется до его направления в суд.  

Разделение оперативно-разыскного со-
провождения процесса расследования и других 
организационно-тактических форм оператив-
но-разыскной деятельности (ОРД) проявляется 
прежде всего в их направленности. Оператив-
но-разыскные мероприятия, осуществляемые в 
рамках рассматриваемой формы, имеют чет-
кую ориентацию на интересы следствия, что в 
определенной мере сужает их познавательные 

рамки по сравнению с оперативной разработ-
кой. Приоритет отдается получению новой 
информации, необходимой для процессуаль-
ного доказывания по уголовному делу, защите 
лиц – носителей этой информации, участни-
ков уголовного судопроизводства, контролю за 
действиями лиц, препятствующих следствию, 
и пресечению их действий. Поэтому особен-
ностью оперативно-разыскного сопровожде-
ния является ярко выраженный обеспечиваю-
щий характер по отношению к предваритель-
ному следствию.  
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Основной целью оперативно-разыск-
ного сопровождения процесса расследования 
рассматриваемых преступлений является со-
здание благоприятных условий для полного, 
всестороннего и объективного расследова-
ния уголовных дел.  

Оперативные подразделения ОВД, осу-
ществляющие борьбу с преступностью в сфе-
ре экономики, решают следующие задачи: 

– устанавливают и задерживают всех лиц, 
совершивших преступления; 

– используя оперативно-разыскные силы, 
средства и методы, помогают следователю 
проверять, относятся ли определенные доказа-
тельства к расследуемому событию; 

– отыскивают, собирают и обеспечивают 
сохранность вещественных, а также иных до-
казательств и другой различной информации, 
использование которой может служить для 
получения доказательств либо для построения 
следственных и разыскных версий; 

– устанавливают намерения обвиняемых, 
подозреваемых и их связей препятствовать 
нормальному проведению процесса предвари-
тельного расследования и информируют об 
этом следователя; 

– осуществляют постоянный оперативный 
контроль за подозреваемым и обвиняемым с 
целью предотвращения с их стороны новых 
преступлений или пресечения попытки 
скрыться от следствия и суда; 

– осуществляют розыск скрывшихся из-
вестных и не установленных следствием пре-
ступников, похищенного ими имущества, цен-
ностей, орудий преступлений; 

– устанавливают имущество, подлежащее 
конфискации.  

Добытая оперативными сотрудниками 
информация подлежит представлению в спе-
циальном порядке лицу, осуществляющему 
предварительное следствие.  

Слаженность во взаимодействии сотруд-
ников следственно-оперативных групп должна 
обеспечить оптимизацию процесса расследова-
ния по каждому конкретному уголовному делу.  

Условия оптимизации процесса оператив-
но-разыскного сопровождения: 

1) своевременность, так как промедление 
недопустимо, особенно в ситуациях обнару-
жения действий преступников, направленных 
на сокрытие следов их хищений, а также их 
противоправных действий, реально угрожаю-

щих жизни, здоровью граждан и обществен-
ной безопасности; 

2) одновременное применение нескольких 
тактических приемов оперативными сотрудни-
ками, осуществляющими выполнение неот-
ложных следственных действий, и следовате-
лем, оформляющим процессуальное фикси-
рование результатов совместной работы опе-
ративно-следственной группы; 

3) адаптация конкретных приемов след-
ственных действий и сопровождающих их ОРМ 
в каждом случае к обстоятельствам возникшей 
ситуации; особенности проявления намерений 
участников уголовного судопроизводства, ха-
рактер и степень реальности сокрытия имею-
щихся следов преступлений, стадии развития 
преступного намерения, уровень опасности го-
товящегося к совершению преступления, нали-
чие или отсутствие смягчающих или отягчаю-
щих уголовную ответственность обстоятельств, 
а также силы, средства и иные возможности, ко-
торые могут быть использованы для достижения 
задач уголовного судопроизводства и оператив-
но-разыскной деятельности.  

При осуществлении оперативно-разыскного 
сопровождения расследования корыстно-
насильственных преступлений в сфере эконо-
мики, получение доказательств в рамках уго-
ловного процесса исключает непосредствен-
ное восприятие и фиксацию преступных дей-
ствий производящим предварительное след-
ствие лицом. Специфика же получения опера-
тивно-разыскной информации допускает та-
кую возможность. Данные, полученные при 
проведении оперативно-разыскных мероприя-
тий, весьма неоднородны: часть из них может 
служить лишь ориентирующей информацией, 
помогающей выработать верное направление 
решения задач ОРД, отбросить ложные вер-
сии; другая же после проверки процессуаль-
ным путем может стать доказательствами.  

Преступный мир, имея постоянно попол-
няющийся экономический базис (посредством 
совершения, как правило, длящихся корыстно-
насильственных преступлений в сфере эконо-
мики), совершенствует подготовку, механизм 
совершения и сокрытия следов совершенных 
преступлений [1]. Это не является новизной 
для правоохранительных органов, так как на 
указанные факты обращалось внимание еще в 
конце XIX – начале XX в. Так, известный рус-
ский ученый-криминалист С. Н. Трегубов ука-
зывал в одной из своих работ: «Улучшая оби-
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ход общественной жизни, многие технические 
открытия дают в руки преступников новые 
усовершенствованные орудия для уничтоже-
ния следов хищений и создают благоприят-
ную обстановку для их деятельности» [9].  

Оперативно-разыскное сопровождение 
расследования корыстно-насильственных пре-
ступлений в сфере экономики полагает то, что 
фактические данные, получаемые оперативно-
разыскным путем и фиксируемые специальной 
оперативной техникой, с точки зрения воз-
можности их реализации на стадии предвари-
тельного расследования следует разделить на 
три группы: 1) использующиеся только в опе-
ративно-разыскных целях; 2) определяющие 
при расследовании направления поиска дока-
зательств и указывающие на возможные ис-
точники их получения; 3) содержащие сведе-
ния, которые могут быть использованы в целях 
раскрытия преступлений и изобличения пре-
ступников как в оперативно-разыскной деятель-
ности, так и в процессе доказывания [7, с. 28]. 

Указанная точка зрения полностью нами 
поддерживается, так как распространяется на 
большинство данных оперативно-разыскной 
информации, подлежащей легализации. Фак-
тические данные, полученные в ходе опера-
тивно-разыскного сопровождения расследова-
ния корыстно-насильственных преступлений в 
сфере экономики, могут использоваться в ка-
честве доказательств в суде, если будут соблю-
дены следующие требования: 

– используемые результаты ОРД должны 
относиться к данному конкретному, расследуе-
мому уголовному делу, т. е. обладать способно-
стью обосновать, доказать или опровергнуть 
определенное обстоятельство, подлежащее дока-
зыванию, предусмотренное ст. 73 УПК РФ; 

– полученная при осуществлении ОРМ 
информация должна быть получена из тех ис-
точников, которые прямо указаны в ст. 74 УПК 
РФ как источник судебных доказательств; 

– на основании ведомственного норма-
тивно-правового акта (Приказа МВД РФ 
№ 332 от 5 сентября 1998 г.) [4], предусматри-
вающего определенную процедуру вынесения 
постановления руководителя оперативного 
подразделения, направленного на использова-
ние результатов ОРД, указанный оперативно-
служебный документ (так же как и разрешен-
ные данным нормативным правовым актом 
результаты) должен быть приобщен к уголов-
ному делу в строгом соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством (ст. 81 
УПК РФ о признании видеозаписи, фотогра-
фии вещественным доказательством); 

– в соответствии с требованиями Закона 
РФ «О государственной тайне» № 5485-I от  
21 июля 1993 г. (в ред. федер. закона от 
08.03.2015 № 23-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением в действие Ко-
декса административного судопроизводства 
Российской Федерации») к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну в области 
ОРД, относят: 1) силы, средства, источники, 
методы и планы, используемые или использо-
ванные при проведении негласных ОРМ;  
2) организацию и тактику проведения ОРМ;  
3) результаты ОРД; 4) информацию о лицах, 
внедренных в организованные преступные 
группы, а также о штатных сотрудниках орга-
нов, осуществляющих ОРД; 5) сведения о ли-
цах, которые сотрудничают или сотрудничали 
на конфиденциальной основе с органом, осу-
ществляющим ОРД; 6) данные о финансиро-
вании ОРД, если они раскрывают перечис-
ленные сведения; 7) методы и средства защиты 
секретной информации.  

Указанные сведения подлежат рассекречи-
ванию только на основании Постановления 
руководителя органа, осуществляющего ОРД. 
Причем следует учитывать меру достаточной 
необходимости, которая позволяла бы сохра-
нить в тайне вышеуказанные сведения и, даже 
в случае рассекречивания, ограничивала бы 
круг пользователей ими [6].  

Однако «подмена» источника получения 
сведений о фактах, установленных негласным 
путем, или сокрытие этого источника недопу-
стимы. В противном случае органы следствия 
и суда были бы лишены реальной возможно-
сти судить о происхождении представленных 
им сведений и правильно оценить их [9].  

В ходе оперативно-разыскного сопровож-
дения расследования рассматриваемых пре-
ступлений при осуществлении оперативными 
сотрудниками неотложных следственных дей-
ствий возникает необходимость соблюдения 
имеющихся в наличии научных рекоменда-
ций, регламентирующих закрепление будущих 
доказательств.  

Все мероприятия оперативный работник 
должен планировать с учетом мнения (планов) 
следователя, чтобы при их проведении не со-
здавать препятствий или осложнений для рас-
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следования, не допустить нарушения законно-
сти. В свою очередь следователь должен ин-
формировать оперативного работника о 
направлениях расследования для того, чтобы 
своими действиями не расшифровать негласные 
источники и способы получения оперативных 
материалов, не сорвать проведение намеченных 
оперативно-разыскных мероприятий.  

Деятельность оперуполномоченных в 
процессе оперативного сопровождения, 
направленного на нейтрализацию криминаль-
ного противодействия выявлению и раскры-
тию корыстно-насильственных преступлений 
в сфере экономики, должна заключаться: 

– в принятии участия в разработке и реа-
лизации программы обеспечения безопасно-
сти участников уголовного процесса, членов 
семьи и близких родственников; 

– в защите материалов дела предваритель-
ного и судебного следствия с момента получения 
информации о криминальном противодействии 
до вступления приговора в законную силу; 

– в проведении комплекса оперативно-
разыскных мероприятий с применением тех-
нических средств по выявлению и изобличе-
нию лиц, оказывающих криминальное влия-
ние на проводимое расследование и судебное 
разбирательство; 

– в участии в разработке и реализации ме-
роприятий по нейтрализации криминального 
противодействия, оперативно-разыскного кон-
троля за поведением подозреваемых, обвиняе-
мых, подсудимых и их связей, оставшихся на 
свободе, недобросовестных участников уго-
ловного процесса, изменивших свои первона-
чальные показания; 

– во взаимодействии с оперативными ра-
ботниками ИВС, СИЗО, подразделений орга-
нов исполнения уголовного наказания, при-
нимаемых мер по изоляции задержанных лиц 
и обеспечивать ее с момента задержания до 
вступления приговора в законную силу.  

Оказание противодействия следователю в 
решении процессуальных задач со стороны 
подозреваемых и их связей неразрывно связа-
но с активной борьбой последних против лиц, 
негласно содействующих раскрытию преступ-
лений. Методами такой борьбы, как показало 
проведенное исследование, являются: 

– дезинформация лиц, сотрудничающих с 
оперативными подразделениями;  

– тщательная проверка соучастников и 
лиц, контактировавших с ними, на предмет 

непривлечения их к ответственности за со-
вершение административных правонарушений 
или преступлений; 

– дезинформирование, имеющее целью 
спровоцировать ответные действия сотрудни-
ков ОВД по их пресечению;  

– проверка лиц, отказывающихся совер-
шать преступления; 

– наблюдение за зданиями, занимаемыми 
ОВД, с целью выявления посетителей; 

– установление наблюдения за работника-
ми ОВД, принимающими участие в расследо-
вании преступлений, с целью фиксации их 
контактов.  

Основными мерами по преодолению про-
тиводействия подозреваемых лиц и их связей 
являются: 

– обеспечение скрытности планов след-
ствия посредством дезинформирования лиц, 
заинтересованных в их раскрытии, с привле-
чением негласных возможностей; 

– своевременное выявление намерений 
подозреваемых путем установления за ними 
оперативного наблюдения и проведения раз-
ведывательных мероприятий среди лиц, втяну-
тых в орбиту расследования; 

– создание обстановки невозможности 
осуществления намерений преступников, 
скрытое управление их противодействием.  

В качестве приемов нейтрализации проти-
водействия расследованию со стороны пре-
ступников предлагается: целенаправленное 
воздействие на отдельных членов преступной 
группы путем личного убеждения; склонение к 
нужным действиям с помощью лиц, содей-
ствующих оперативным подразделениям; ока-
зание положительного воздействия с помо-
щью авторитетных родственников и знакомых.  

Следователь должен пользоваться только 
процессуальными средствами, предусмотрен-
ными уголовно-процессуальным законом, а 
сотрудники оперативных подразделений – ис-
пользовать силы, средства и методы, которыми 
они располагают. Такой подход, разумеется, не 
отрицает, что в порядке выполнения отдельно-
го поручения следователя, указания суда либо 
исполнения мероприятий, предусмотренных 
совместным планом, оперативные работники 
могут проводить отдельные процессуальные 
действия (обыски, допросы, выемки докумен-
тов и т. п.). Важным требованием, предъявляе-
мым к процессу оперативно-разыскного со-
провождения, является обязательное совмест-
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ное участие следователей и оперативных ра-
ботников в реализации информации, добытой 
оперативными работниками в ходе осуществ-
ления оперативно-разыскных мероприятий 
при раскрытии конкретного преступления.  

При использовании информации, полу-
ченной оперативным путем, как правило, воз-
никают две проблемы: во-первых, реализовать 
такую информацию на предварительном след-
ствии, во-вторых, зашифровать источники и 
средства получения соответствующих сведе-
ний. Если первую задачу в основном выполня-
ет следователь, вторая должна решаться сов-
местно оперативным работником и следовате-
лем, поскольку любая несогласованность мо-
жет привести к тяжким последствиям.  

Оперативно-разыскная информация, ка-
сающаяся каждого конкретного преступления, 
в полном объеме должна быть не только до-
ступна следователю, но и своевременно до не-
го доведена.  

Работа по оперативному сопровождению 
строится на основе совместных планов и пла-
нов оперативно-разыскных мероприятий по 
делу. Как правило, следователи и оперативные 
работники объединены в следственно-
оперативные группы, которые создаются по 
решению руководителя ОВД [5], прокурора [8] 
и руководителя следственного органа.  

Для раскрытия тяжких и особо тяжких 
преступлений создаются постоянно действу-
ющие следственно-оперативные группы, руко-
водство деятельностью которых возлагается на 
наиболее опытных следователей [9].  

В целом оперативно-разыскное сопровож-
дение заключается в проведении оперативно-
разыскных мероприятий, решающих общие 
задачи этого процесса, а также обеспечиваю-
щих конкретные следственные действия по 
следующим направлениям: 1) предоставление 
следователю данных, полученных оператив-
ным путем, позволяющих ему более критиче-
ски оценивать показания и правильно строить 
тактику процессуальных действий; 2) непо-
средственное участие оперативного работника 
в проведении следственных действий; 3) про-
ведение оперативных комбинаций, направлен-
ных на повышение эффективности следствен-
ных действий.  

Следователь или оперативный работник 
перед допросом должны располагать инфор-
мацией, характеризующей допрашиваемое ли-
цо как с отрицательной, так и с положитель-

ной стороны. И чем точнее она соответствует 
реальным условиям, в которых находится до-
прашиваемый, тем быстрее устанавливается 
контакт. Если следователь знает микроклимат 
в группе, нормы поведения, ценностные ори-
ентировки личности, факты действительности, 
в которых допрашиваемый проявил себя с по-
ложительной стороны, и умело использует эти 
знания, то ему намного легче преодолеть от-
чужденность со стороны подозреваемых и об-
виняемых. В сложных ситуациях расследова-
ния корыстно-насильственных преступлений, 
совершенных в сфере экономики членами ор-
ганизованной преступной группы (ОПГ), 
представляется вполне оправданным тщатель-
но изучить перед допросом личность допра-
шиваемого, в том числе с использованием 
оперативно-разыскных возможностей, напри-
мер оперативной установки.  

В целях сопровождения отдельного след-
ственного действия оперативные данные 
должны содержать точные сведения о мель-
чайших деталях событий, предшествовавших 
преступлению или происшедших во время и 
после него. Общепризнанным является ис-
пользование в ходе допроса данных о фраг-
ментах разговора между преступниками, фак-
тах некриминального характера, имевших ме-
сто во время совершения преступления. Это 
позволит создать установку на дачу правдивых 
показаний, а также послужит надежным звеном в 
ассоциативном воспоминании происшедшего.  

Участие оперативных работников в прове-
дении следственных действий, помимо обес-
печения безопасности, оказания чисто техни-
ческой помощи, организации немедленной 
проверки даваемых показаний, обусловлено 
также необходимостью использования их воз-
можностей оказывать правомерное психоло-
гическое воздействие. Следователь в силу свое-
го процессуального положения более скован в 
применении тактических приемов.  

Для эффективности некоторых следствен-
ных действий оперативный работник может 
осуществлять оперативные комбинации. Так, 
при разбойном нападении на кассу возникла 
необходимость в очной ставке свидетеля напа-
дения «Н» и членов ОПГ. В то же время от 
конфидента оперативному работнику, осу-
ществлявшему оперативно-разыскное сопро-
вождение, поступила информация о том, что 
члены ОПГ, в которой состояли обвиняемые, 
пытались запугать «Н», и он склонен на очной 
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ставке не опознать обвиняемых. Оперативный 
работник довел эту информацию до следова-
теля. При обсуждении ситуации было принято 
решение: конфидент должен встретиться со 
свидетелем и убедить его, как человек, ранее 
судимый и знающий законы, в том, что свиде-
тель может быть за это привлечен к уголовной 
ответственности, а угрозы преступников нере-
альны. Такая комбинация была осуществлена. 
Свидетель опознал преступников на очной 
ставке. Это было для них неожиданностью – 
ведь их проинформировали о том, что свиде-
тель будет вести себя иначе. Подобная психо-
логическая встряска и правильно спланиро-
ванный последующий допрос позволяют по-
лучить признательные показания.  

Участие оперативного работника в прове-
дении допроса будет обоснованным также в 
случае, когда он использует данные оператив-
ного характера, поскольку это помогает в са-
мом начале создать у допрашиваемого впечат-
ление о принципиальной невозможности дачи 
ложных показаний. Для этого приводятся фак-
ты об имевших место событиях.  

Не менее важным является решение такого 
вопроса оперативно-разыскного сопровожде-
ния следствия по корыстно-насильственным 
преступлениям в сфере экономики, совершен-
ным членами ОПГ, как соблюдение конспи-
рации. Задача заключается в том, чтобы мак-
симально использовать здесь помощь следова-
теля. Оставаясь на общепризнанной позиции, 
согласно которой следователь не должен за-
ниматься оперативной работой, необходимо 
отметить, что он может действовать достаточ-
но эффективно в оперативных целях процес-
суальными средствами. Безусловно, для прове-
дения любого следственного действия должны 
быть процессуальные основания.  

Целью основных следственных действий, 
осуществляемых по утвержденным согласо-
ванным планам оперативно-разыскных и след-
ственных мероприятий по реализации матери-
алов оперативной разработки или раскрытия 
преступления, является обеспечение интересов 
оперативных служб, в частности зашифровка 
сил, средств и методов ОРД. На практике ши-
роко применяются приемы изменения очеред-
ности и времени проведения следственных 
действий, повторные допросы фигурантов – 
для отвлечения внимания от истинного инте-
реса и направления следствия.  

Уголовно-процессуальный закон содер-
жит еще одно основание для осуществления 
оперативно-разыскного сопровождения про-
цесса расследования – отдельное поручение 
и указание следователя, даваемое им в поряд-
ке ст. 210 УПК РФ.  

Практика свидетельствует, что отдельные 
поручения и указания следователя о производ-
стве разыскных действий, как правило, вызва-
ны необходимостью привлечения оперативно-
разыскных сил и средств для установления ли-
ца, совершившего преступление, его местона-
хождения, для его задержания, а также выявле-
ния потерпевших, свидетелей, вещественных 
доказательств, документов, похищенных цен-
ностей и т. п.  

Поручение следователя на проведение тех 
или иных мероприятий поискового характера 
в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона должно даваться в 
письменной форме. Однако в тех случаях, ко-
гда его содержание связано с информацией, не 
подлежащей оглашению, либо касается от-
дельных вопросов, решение которых занимает 
порой меньше времени, чем подготовка пись-
менного документа и прохождение его до ис-
полнителя, а также в случаях, не терпящих от-
лагательства, поручение может быть дано и в 
устной форме.  

Приостановление расследования по уго-
ловному делу не является основанием к пре-
кращению оперативно-разыскных мер по рас-
крытию преступления. Из этого следует, что, 
будучи самостоятельной, задача оперативно-
разыскного раскрытия преступлений нераз-
рывно связана с уголовно-процессуальной дея-
тельностью и может расцениваться как резуль-
тативная только при успешном завершении 
расследования [10].  

Таким образом, противодействие корыст-
но-насильственным преступлениям, соверша-
емым в сфере экономики, требует проведения 
комплекса оперативно-разыскных мероприя-
тий, направленных не только на выявление, 
предупреждение и раскрытие указанных пре-
ступлений, но и на нейтрализацию крими-
нального противодействия.  

Резюмируя вышеизложенное, можно за-
ключить, что оперативно-разыскное сопровождение 
расследования по уголовным делам о корыстно-
насильственных преступлениях, совершенных в сфере 
экономики, – это комплекс соответствующих опера-
тивно-разыскных мероприятий, направленных на 
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непосредственное обеспечение интересов расследования в 
соответствии с поручениями следователя, обусловлен-
ными необходимостью решения задач по обнаружению 
источников дополнительной доказательственной ин-
формации, защиту лиц, носителей этой информации, 
всех участников досудебного и судебного производства, 
контроль за действиями лиц, препятствующих след-
ствию, и пресечение этих действий.  

Момент прекращения оперативно-разыс-
кного сопровождения процесса расследования 
по конкретным уголовным делам формально 
можно связать с раскрытием преступления, т. е. 
периодом, когда дело с обвинительным заклю-
чением направлено прокурору. Хотя в отдель-
ных случаях, когда устанавливаются новые фак-
ты либо намерения подследственных или их 
связей противодействовать осуществлению пра-
восудия, оперативно-разыскное сопровождение 
должно продолжаться до вынесения приговора.  

В целях повышения эффективности опера-
тивно-разыскного сопровождения расследова-
ния корыстно-насильственных преступлений в 
сфере экономики можно предложить следую-
щие изменения и дополнения в действующее 
уголовно-процессуальное законодательство: 

1) включить в УПК РФ ст. 261 «Прекраще-
ние уголовного дела в связи с осуществлением 
сотрудничества, направленного на раскрытие 
и расследование более тяжких корыстно-
насильственных преступлений»: «Следователь, 
орган дознания, а также прокурор и суд вправе 
прекратить уголовное дело в отношении лица, 
оказавшего сотрудничество правоохранитель-
ным органам при раскрытии и расследовании 
более тяжких корыстно-насильственных пре-
ступлений, касающихся деятельности органи-
зованных преступных групп с наступлением 
смерти или тяжкого вреда здоровью граждан, 
причинением особо крупного ущерба право-
охраняемым интересам либо собственности 
физических или юридических лиц»; 

2) статью 86 УПК РФ «Собирание доказа-
тельств» дополнить частью 4 следующего со-
держания: «Органы, осуществляющие ОРД, 
вправе представлять фактические данные, по-
лученные в ходе выполнения ОРМ, для их 
дальнейшего использования в качестве само-
стоятельного вида доказательств по уголовно-
му делу, после их представления следователю с 
указанием происхождения этих данных, с по-
следующим процессуальным оформлением»; 

3) статью 99 УПК РФ «Обстоятельства, 
учитываемые при избрании меры пресечения» 

дополнить ч. 2: «При применении меры пре-
сечения дознаватель, следователь, прокурор 
или суд должны также учитывать, что лицо, 
подозреваемое в совершении корыстно-
насильственного преступления, осуществляло 
сотрудничество с правоохранительными орга-
нами, направленное на раскрытие и расследо-
вание иного, более тяжкого корыстно-
насильственного преступления, совершенного 
другими лицами». 

По нашему мнению, реализация вышеука-
занных предложений позволит усилить борьбу 
с корыстно-насильственными преступлениями, 
совершаемыми в рассматриваемой сфере.  
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АННОТАЦИЯ 
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Гражданский процесс в Германии пред-

ставляет собой сплав большого числа произ-
водств, объединенных общей сутью – приме-
нить нормы материального права в судах.  

Система источников гражданского про-
цессуального права Германии показывает ком-
плексность характера гражданского процесса.  

Среди наиболее важных источников гер-
манского гражданского процессуального права 
можно назвать: 

– Германское Гражданское процессуаль-
ное уложение (ГПУ) от 30 января 1877 г.; 

– Закон о судоустройстве от 27 января 
1877 г. (Gerichtsverfassungsgesetz), действую-
щий в редакции от 9 мая 1975 г. с последую-
щими изменениями; 

– Закон о принудительной продаже с тор-
гов и принудительном управлении от 24 марта 
1877 г. (Zwangsversteigerungsgesetz und die 

Zwangsverwaltung), действующий в редакции 
от 20 мая 1898 г. с последующими изменениями; 

– Закон о делах неискового производства 
от 17 мая 1898 г. (Gesetz über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 
действующий в редакции от 20 мая 1898 г. с по-
следующими изменениями, который регулирует 
процедуры, не связанные с разрешением имуще-
ственных споров, в том числе по назначению и 
осуществлению опеки, торговой регистрации, 
оформлению раздела наследства; 

– Германский закон о судьях от 8 сентября 
1961 г., действующий в редакции от 19 апреля 
1972 г. с последующими изменениями (das 
deutsche Richtergesetz); 

– Закон о судебных платежах от 5 мая 
2004 г. (Gerichtskostengesetz); 

– Закон об оплате услуг адвокатесс и адво-
катов от 5 мая 2004 г. (Gesetz über die Vergu-
tung der Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwälte); 
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– Закон о несостоятельности от 5 октября 
1994 г. (Insolvenzordnung); 

– Патентный закон от 16 декабря 1980 г. 
(Patentgesetz), содержащий положения об ор-
ганизации, компетенции и порядке деятельно-
сти Федерального патентного суда [2].  

Отдельные процессуальные нормы могут 
содержаться и в законах, посвященных регули-
рованию материальных правоотношений, нап-
ример, в Гражданском и Торговом уложениях.  

Отметим, что германское судопроизвод-
ство строится на принципах, которые в основ-
ном хорошо известны российскому процессу, 
среди них: независимость суда, равенство сто-
рон, гласность, непосредственность исследо-
вания процессуального материала, устность, 
состязательность, диспозитивность, свободная 
оценка доказательств.  

Основной формой производства является 
исковое производство. Кроме того, выделяют-
ся специальные процессуальные предпосылки, 
установленные для отдельных видов произ-
водств или исков, например документального 
и вексельного производства (§ 592 ГПУ) или 
приказного производства (§ 688 ГПУ).  

Таким образом, выделяют как общие 
формы производства, так и формы упрощен-
ного производства. Так, формой упрощенного 
производства в Германии является судебный 
приказ.  

Сущность судебного приказа (Mahnverfahren) 
можно обозначить следующим образом: су-
дебный приказ – это «упрощенный акт право-
судия, имеющий отсылочную на нормы права 
латентную мотивировку, совмещающий в себе 
волю суда, от имени государства, и исполни-
тельный документ, окончательность и испол-
нимость которого находятся в зависимости от 
действия либо бездействия должника» [6, с. 10–
11]. Судебный приказ предполагает направле-
ние должнику требования оплатить кредитору 
определенную денежную сумму, но «при реа-
лизации судебного приказа выдается исполни-
тельный лист, по которому денежное требова-
ние кредитора может быть исполнено» [9].  

Приказное производство является одной 
из самых распространенных форм ускорения 
рассмотрения гражданских и арбитражных дел. 
Германия не является исключением из данного 
правила, поскольку данный механизм является 
одним из самых разработанных, современных 
и востребованных механизмов ускорения су-
допроизводства в Германии, чье Гражданское 

процессуальное уложение подробно описыва-
ет особенности, характерные черты и свойства 
данной процедуры.  

В немецкой литературе «отмечается быст-
рота и дешевизна приказного производства в 
сравнении с обычным порядком судопроиз-
водства, поэтому приказное производство яв-
ляется наиболее распространенным институ-
том упрощенного производства» [4, с. 16].  

Приказное производство в немецком про-
цессе – это «совокупность правил, представ-
ляющих собой разновидность упрощенных 
производств. Оно позиционируется законода-
телем как самостоятельный процессуальный 
порядок рассмотрения дела, отличный от об-
щеискового, и принадлежит к числу особых 
(специальных) производств» [Там же].  

Основной целью приказного производ-
ства в рассматриваемой стране, как и во мно-
гих других государствах, является «предостав-
ление возможности получения судебной за-
щиты кредитору в наикратчайшие сроки в 
случае предположительно бесспорного требо-
вания» [5, с. 41]. При этом основное значение 
судебного приказа заключается в «его инфор-
мативной функции – приказ является не 
столько судебным постановлением, сколько 
разъяснением кредитору его реальных прав и 
подтверждением их в судебном порядке, а 
должнику – властным напоминанием о неис-
полненном обязательстве. В то же время эта 
процедура такова, что не предусматривает рас-
смотрение обоснованности предъявленного 
заявителем требования» [4, с. 16].  

Согласно § 688 ГПУ Германии предмет 
требования кредитора по отношению к долж-
нику должен с обязательностью быть выражен 
в денежной форме и четко выраженном раз-
мере, поскольку определение размера не мо-
жет быть передано на усмотрение суда [1, 
с. 59]. Так, согласно ГПУ Германии приказное 
производство возможно только для взыскания 
определенной денежной суммы любого разме-
ра, исчисленной в евро (абзац 1 § 688). Взыс-
кание в иностранной валюте допускается, если 
доставка судебного приказа должна осуществ-
ляться за границей – в государствах – участни-
ках ЕС или странах, с которыми заключен со-
ответствующий международный договор (§ 32 
Закона об исполнении договоров и выполне-
нии регламентов Европейского сообщества в 
области признания и исполнения по граждан-
ским и торговым делам от 19 февраля 2001 г.).  



Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве 
 

Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

1(13) / 2017 
 

72 

У противной стороны есть возможность 
возразить против предупредительного изве-
щения об уплате просроченного долга. Для 
этого необходимо использовать приложенный 
к извещению бланк, указания по заполнению 
которого должны быть приняты во внимание. 
Если иск поступает в участковый суд, то заяви-
теля информируют об этом и просят внести 
соответствующую оплату для покрытия теку-
щих расходов, если он хочет перевести дело в 
гражданский процесс. Если заявление на про-
ведение спорного процесса имеется в наличии 
и/или оплачивается следующая часть судеб-
ных издержек, то дело отдается в указанный в 
напоминании суд [7].  

Приказное производство в ФРГ отнесено 
к компетенции участкового (местного) суда 
независимо от цены иска, даже если исковое 
производство по поводу заявленного требова-
ния подсудно суду земли. Непосредственно 
оно осуществляется не судьей, а служащим 
правосудия (der Rechtspfleger) (п. 1 § 20 Закона 
о служащих правосудия) или служащим канце-
лярии. Адвокатское представительство не яв-
ляется обязательным.  

В регулировании территориальной под-
судности германское законодательство прием-
лемо для кредитора-заявителя, поскольку 
предоставляет ему право подать заявление о 
вынесении судебного приказа в суд, которому 
он подсуден в общем порядке (фактически по 
своему месту жительства), а при отсутствии у 
него общей подсудности на территории ФРГ 
(фактически, если он там не проживает) – в 
берлинский участковый суд района Шенеберг 
(§ 689). В случае, когда приказное производ-
ство переходит в исковое, специальные прави-
ла подсудности порождают необходимость 
передачи возникшего спора суду, компетент-
ному его разрешить. Этот суд должен быть 
указан в заявлении о вынесении судебного 
приказа (п. 5 абз. 1 § 690).  

В соответствии с абз. 2 § 688 ГПУ Герма-
нии при решении вопроса о допустимости 
приказного производства необходимо учиты-
вать также случаи, когда законом устанавлива-
ется прямой запрет на осуществление по 
определенной категории дел приказного про-
изводства. Необходимо подчеркнуть, что 
«главным образом, к таким категориям отно-
сятся требования предпринимателя, следую-
щие из договора потребительского займа, если 
подлежащий указанию эффективный или 

первоначально эффективный годовой про-
цент превышает действующую при подписа-
нии договора базисную процентную ставку 
более чем на 12 %. Введением данной нормы 
законодатель ставил своей целью исключить 
выдачу судебного приказа по требованиям, ос-
нованным на противоречащих принципу доб-
росовестности потребительских кредитах с 
погашением в рассрочку. Кроме данных тре-
бований приказное производство не допуска-
ется в случае, если выполнение требования 
зависит от еще не предоставленного встречно-
го исполнения. Следовательно, предъявление 
требований, носящих характер встречного ис-
полнения (например, платеж-поставка), в при-
казном производстве Германии исключается 
даже в том случае, если должник сталкивается с 
просрочкой кредитора в принятии исполне-
ния обязательств должником» [10]. Приказное 
производство также не осуществляется, если 
доставка судебного приказа в случаях, указан-
ных в § 185 ГПУ Германии, должна осуществ-
ляться путем публичного объявления.  

В германском варианте отчетливо просле-
живается стремление максимально упростить и 
ускорить приказное производство за счет ис-
пользования технических средств и бланков 
(абз. 3 § 689, абз. 1 § 702, §§ 703b, 703c). Этим 
обусловлен ряд важных особенностей, в том 
числе касающихся оформления заявлений о 
вынесении судебного приказа (абзац 3 § 690) и 
судебных актов (§ 703b), оспаривания судебно-
го постановления об отклонении заявления 
(абзац 3 § 691).  

Действующее с 1999 г. положение о по-
рядке производства по делу о несостоятельно-
сти или банкротстве заменило действующее 
прежде положение о порядке заключения ми-
ровых сделок унифицированной процедурой 
признания неплатежеспособности для того, 
чтобы достигнуть наилучшего удовлетворения 
на основе гибких возможностей в рамках авто-
номии кредиторов.  

Для этого правила, в частности, «предла-
гают предприятиям (единоличные торговцы, 
юридические лица) различные возможности 
как оздоровление и обновление предприятия 
внедрением плана ликвидации неплатежеспо-
собности по соглашению участников, вплоть 
до полного использования (ликвидации) иму-
щества должника для совместного удовлетво-
рения кредиторов. Эти альтернативы решают-
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ся на основе заявления о неплатежеспособно-
сти только на первом собрании кредиторов» [8].  

Упрощенный порядок рассмотрения дел о 
взыскании долга «происходит только по заяв-
лению. Заявление может составляться различ-
ными способами. Достаточно заполнить в 
простой форме заявление-бланк и подать его в 
участковый суд» [7].  

Для интернет-пользователей существует 
другая альтернатива для подачи так называемого 
заявления Barcode. Для этого вида обращения с 
просьбой не требуется бланк заявления. Через 
интернет-страницу www.online-mahnantrag.de 
запрашиваются данные заявления, а затем они 
могут печататься на простой бланковой бумаге.  

Автоматизированный упрощенный поря-
док рассмотрения дел о взыскании долга, так 
называемый штутгартский порядок, упомяну-
тый как один из самых распространенных 
процессов электронной обработки данных 
юстиции, находится в практическом использо-
вании с 1982 г. «С тех пор машинная обработ-
ка развилась в признанный и надежный про-
цесс, с помощью которого обрабатываются 
уже более 90 % всех немецких упрощенных 
порядков рассмотрения дел о взыскании долга» 
[7]. Введенный 1 октября 1982 г. изначально 
только для двух штутгартских районных участ-
ковых судов, данный порядок применяется на 
основе 470 программ электронной обработки 
данных с 1 января 2009 г. во всех федеральных 
землях.  

Отметим, что заявления на указ о напоми-
нании долга могут подаваться в автоматизиро-
ванном упрощенном порядке рассмотрения 
дел о взыскании долга следующим способом: 

– посредством дистанционной передачи 
данных (DFÜ) через EGVP или посредством 
допущенного альтернативного продукта по 
стандарту OSCI; 

– как заявление напоминания онлайн 
(www.online-mahnantrag.de) через интернет по 
электронной цифровой подписи через EGVP; 

– как заявление Barcode с вспомогательной 
функцией заполнения Online и отпечатанное на 
обычной бумаге (www.online-mahnantrag.de); 

– на бланке (заявления документа), с 1 де-
кабря 2008 г. тем не менее считается недей-
ствительным для адвокатов и предприятий ин-
кассации [7].  

Преимущества участия в электронном 
процессе обмена данных без документов за-
ключаются в следующем: 

– облегчение труда и экономия затрат, так 
как заявления могут обрабатываться исключи-
тельно на ПК; 

– сокращение ошибок путем проверок на 
непротиворечивость; 

– короткий срок обработки в суде, так как 
заявления, поданные в форме файла или как 
выражение Barcode, обрабатываются самое 
позднее на следующий рабочий день [7].  

Таким образом, в Германии ускорение при-
казного производства не ограничивается только 
применением стандартных бланков и форм – 
активно внедряются методы электронной пода-
чи заявления о выдаче судебного приказа.  

Приказное производство является «видом 
судопроизводства, носящим исключительно 
письменный характер, по которому не прово-
дится устное судебное заседание и которое 
начинается с подачи ходатайства о вынесении 
судебного приказа. Для открытия обычного 
или автоматизированного электронного при-
казного производства необходимо заполнение 
особых процессуальных бланков, использова-
ние которых является обязательным» [10].  

Начало приказного производства в граж-
данском процессе Германии связывается соглас-
но требованиям § 690 ГПУ Германии с поступ-
лением в компетентный суд ходатайства о выне-
сении судебного приказа. В соответствии с абз. 1 
§ 690 ГПУ Германии ходатайство о вынесении 
судебного приказа должно содержать: 

– наименование сторон, их законных пред-
ставителей и процессуальных представителей; 

– наименование суда, в который подается 
ходатайство; 

– требование с указанием конкретных све-
дений о требуемом исполнении; 

– объяснение того, что требование не за-
висит от встречного исполнения или что 
встречное исполнение совершено; 

– наименование суда, которому подсудно 
исковое производство [1, с. 59].  

При подаче ходатайства о вынесении су-
дебного приказа заявитель (или его представи-
тель) должен прежде всего обладать исчерпы-
вающей информацией о должнике как о сто-
роне процесса. При этом наиболее важны све-
дения об адресе должника, необходимые для 
надлежащей доставки. В немецком правопо-
рядке справки, содержащие необходимую ин-
формацию, могут быть получены из различ-
ного рода регистров.  
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Важное значение имеет оплата услуг суда. 
Так, государственная пошлина составляет по-
ловину стоимости государственной пошлины 
в порядке искового производства, при этом 
последующий отзыв заявки не освобождает 
заявителя от обязанности оплатить судебные 
издержки и расходы на адвоката [9].  

Отличительной чертой приказного про-
изводства Германии можно назвать его двух-
ступенчатую структуру. Это проявляется в том, 
что первоначально должник путем вынесения 
судебного приказа призывается добровольно 
погасить имеющиеся в отношении его денеж-
ные требования в течение двухнедельного сро-
ка или при необоснованности требований 
воспользоваться средствами процессуальной 
защиты. Только после этого у заявителя воз-
никает право на подачу ходатайства о вынесе-
нии приказа об исполнении и на его основе о 
выдаче исполнительного листа.  

В Германии судебный приказ «сам по себе 
не рассматривается как судебное решение, вы-
несением которого оканчивается производство 
по делу, поскольку он не обладает ни фор-
мальной, ни материальной силой судебного 
решения. С этих позиций судебный приказ 
необходимо рассматривать как разновидность 
судебного промежуточного решения, необходи-
мого для вынесения приказа об исполнении» [2].  

В свою очередь, приказ об исполнении 
(абз. 1 § 700 ГПУ Германии) «равнозначен за-
очному решению суда, обращенному к немед-
ленному исполнению, и тем самым относится 
к иным исполнительным документам, по кото-
рым производится исполнение» [3, с. 16–17].  

Необходимо также отметить, что приказ-
ное производство Германии характеризуется 
также высокой развитостью электронных 
средств подачи документов, обмена информа-
ции и судопроизводства в режиме удаленного 

доступа сторон. Немецкая система цивилисти-
ческого процесса современности является яр-
ким примером влияния прогрессивных техно-
логий и средств обмена данными в рамках дея-
тельности суда по отправлению правосудия.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию истории государственных закупок товаров, работ, услуг во взаимосвязи с ис-

торией арбитражных судов России. Автор рассматривает развитие системы публичных закупок для нужд арбит-
ражных судов через призму исторического развития государственного заказа в стране. В статье анализируются из-
менения правового регулирования государственных закупок и дифференциация их правового режима.  

ABSTRACT 
The article investigates the history of the public procurement of goods, works and services in connection with 

the history of Russian commercial courts. The author examines the development of the public procurement system 
for the needs of commercial courts in the light of the historical development of the state order in the country. The 
article analyzes the changes in the legal regulation of public procurement and the differentiation of their legal status.  
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История арбитражных судов Российской 

Федерации неразрывно связана с историей и 
развитием отечественной экономики. Будучи 
неотъемлемой частью системы экономическо-
го правосудия, арбитражные (торговые, ком-
мерческие) суды подвергались всем тем изме-
нениям, что испытывала экономика страны в 
целом. Переход к новым общественно-поли-
тическим формациям, структурные сдвиги, ре-
волюции и прочие потрясения немедленно 

отражались на состоянии органов разрешения 
экономических споров. С другой стороны, они 
сами влияли на экономическую жизнь обще-
ства и государства, осуществляя правосудие в 
этой важнейшей сфере.  

Данные утверждения в полной мере спра-
ведливы и для закупок товаров, работ, услуг 
для публичных нужд как одной из экономиче-
ских основ российского государства. Основы 
современных положений о государственных 
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закупках были заложены еще в XVII в.: указом 
от 7 июля 1654 г. о подрядной цене на достав-
ку в Смоленск муки и сухарей хоть и не было 
предусмотрено четких процедур размещения 
публичного заказа, однако им уже были опре-
делены основные элементы данной сферы: 
государственный заказ, поиск поставщиков, 
условия поставки.  

Первым серьезным шагом на пути форми-
рования правового поля для исследуемых нами 
явлений стал именной указ Петра I «О подря-
дах» 1714 г., регулировавший отношения, свя-
занные с обязательной отчетностью по всем 
заключенным и исполненным договорам по-
ставки товаров для государственных нужд. Сам 
факт издания такого нормативного акта, по 
словам К. П. Победоносцева, свидетельствовал 
о том, что правовое регулирование отношений 
по поставке товаров для государственных нужд 
изначально складывалось как специальное, 
«обусловленное развитием военных и морских 
учреждений… умножением материальных по-
требностей государства, требовавших удовле-
творения» [9, c. 417].  

Как полагают современные исследователи, 
в указах Петра I нашли свое закрепление ос-
новные принципы размещения государствен-
ного заказа, которые сохранились по сего-
дняшний день: 

– публичность – требования к информа-
ционному обеспечению размещения заказа, 
способам доведения информации до заинте-
ресованных лиц; 

– открытость – устанавливается субъект-
ный состав участников размещения заказа; 

– устанавливается способ размещения  
государственного заказа, аналогичный совре-
менному запросу котировок [см.: 13, с. 26].  

Следует заметить, что применительно к 
отношениям по удовлетворению государ-
ственных (казенных) нужд в товарах исполь-
зовался термин «подряд», хотя сама поставка 
как специальная дефиниция также была зна-
кома законодателю. Вместе с тем подряд ис-
пользовался для обозначения того или иного 
обязательства, в том числе с участием казны 
(государства).  

Нельзя не отметить несколько важных от-
личительных особенностей государственных 
закупок, перешедших, кстати, в современное 
отечественное законодательство. Так, особен-
ностью казенных подрядов уже в XVIII в. ста-
ло заключение договоров по конкурсу. Кроме 

того, в целях пресечения злоупотреблений со 
стороны подрядчиков и защиты казенных ин-
тересов Сенатским указом 1716 г. предусмот-
рено ограничение размера прибыли подряд-
чика. Тремя годами позже издается Инструк-
ция генерал-кригс-комиссару, отличительной 
особенностью которой стало поручение за-
казчику осуществлять закупки товаров у мест-
ных поставщиков [3, с. 39]. Указанными право-
выми актами, а также другими памятниками 
отечественного права того времени были 
предусмотрены запрет участия сотрудников 
заказчика в торгах, условие отсутствия долгов 
перед казной к участникам торгов, а также су-
щественное условие подрядных договоров для 
казенных нужд – их письменная форма.  

С наступлением XIX в. сфера государ-
ственных закупок, равно как и все российское 
право в целом, подвергается глобальному вли-
янию процесса систематизации нормативных 
правовых актов. Результатом этого явилось по-
явление сначала Полного собрания законов 
Российской империи, а после – Свода законов 
Российской империи. В качестве составной 
части последнего вошло «Положение о казен-
ных подрядах и поставках», включенное по 
инициативе М. М. Сперанского. Указанный акт 
был посвящен регулированию отношений, 
связанных как с поставкой, так и с подрядом 
для государственных нужд, а также регламен-
тации процесса заключения и исполнения до-
говоров с участием казны (государства). Любо-
пытно, что законодатель того времени не 
только объединил разные договорные отно-
шения единой дефиницией «казенные подря-
ды», но и установил общее правовое регулиро-
вание, руководствуясь единым критерием, со-
стоящим в том, что все эти отношения 
направлены на удовлетворение государствен-
ных нужд и потребностей.  

Кроме того, важным вопросом, вокруг ко-
торого разворачивались споры отечественных 
юристов-цивилистов, явился вопрос возмож-
ности квалификации подрядов для государ-
ственных нужд в качестве торговых сделок [см., 
напр.: 10, с. 78–86; 12, с. 47–51], что имело 
юридическое значение с точки зрения право-
вого регулирования. Так, «торговые организа-
ции» обладали определенными особенностями 
налогообложения, споры по торговым сделкам 
были отнесены к подсудности коммерческих 
судов. Таким образом, можно сделать вывод, 
что уже в те далекие времена сфера государ-
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ственных закупок товаров, работ и услуг оказа-
лась тесно связана с отечественным экономи-
ческим правосудием, а споры в данной обла-
сти разрешались именно в экономических 
(торговых) судах.  

Другой замечательный пример такой ис-
торической связи был обусловлен активным 
развитием южных губерний Российской им-
перии, прежде всего Новороссийской и Бесса-
рабской. Активное развитие Одессы и Крыма, 
строительство крепостей на южных рубежах 
страны потребовали поставки огромного ко-
личества строительных материалов на суммы, 
превышающие установленный Екатериной II 
лимит в 10 тыс. руб., свыше которого государ-
ственные заказчики не могли самостоятельно 
проводить торги. Поэтому вскоре строителям 
казенных зданий было дозволено превышать 
указанное ограничение, а в 1817 г. Одесскому 
строительному комитету вообще было разреше-
но заключать контракты суммой до 50 тыс. руб.  

Неудивительно, что именно в Одессе в 
1808 г. был учрежден первый коммерческий 
суд в России. Как известно, следующие ком-
мерческие суды были образованы также в юж-
ных губерниях: в Феодосии, Измаиле, Таганро-
ге, откуда позднее распространились на всю 
страну. Так, экономическое развитие отдель-
ных территорий вызывало необходимость не 
только изменения законодательства о государ-
ственных закупках, но и создания органов спе-
циализированной юрисдикции.  

Вместе с тем государственные закупки 
(«казенные подряды и поставки») в те времена 
еще не рассматривались наукой в качестве са-
мостоятельного института российского граж-
данского права. Большинство ученых склонны 
были причислять их к разновидностям «обыч-
ных» договоров подряда и поставки. Вместе с 
тем особо выделялись роль и назначение сдел-
ки, а значит, и особенности ее правового регу-
лирования. Так, К. П. Победоносцев подчер-
кивал, что «во всем этом законодательстве вы-
ражается, с одной стороны, заботливость об 
ограждении казенного интереса от убытков и 
злоупотреблений – правилами и формально-
стями, с другой стороны, обеспечение казен-
ных потребностей привлечением частной 
предприимчивости к подрядному делу, облег-
чением способов его пособиями и льготами и 
допущением мелких промыслов к состязанию 
с крупными капиталистами в подрядном деле» 
[13, с. 418].  

Между тем к середине XIX в. относятся и 
первые ограничения закупок иностранных то-
варов и работ, в первую очередь в области ко-
раблестроения. В 1860 и 1866 гг. изданы указы, 
практически полностью ограничивающие ка-
зенные закупки отечественными товарами, од-
нако выдающихся результатов эти меры не да-
ли.  

В 1900 г. вступило в силу новое «Положе-
ние о казенных подрядах и поставках», дей-
ствовавшее до Октябрьской революции 1917 г. 
Особо в нем регулировался порядок заключе-
ния договоров о казенном подряде. Подряды 
«отдавались» с торгов, которым тем не менее 
предшествовали предварительные распоряже-
ния – определение и исчисление действитель-
ной потребности казны в товарах, а также вы-
деление соответствующих ассигнований на 
поставку. Подробная разработка будущей по-
ставки должна была привести к тому, чтобы 
«впоследствии ничего не оставалось допол-
нить в договорах, кроме цены, состоявшейся 
на торгах, и обеспечения залогами» [11, с. 195].  

Положение предусматривало проведение 
торгов в устной форме (фактически открытый 
аукцион), в форме запечатанных объявлений 
(закрытый аукцион), а также смешанным мето-
дом. Результат торгов утверждался специаль-
ной комиссией, которая проверяла соблюде-
ние процедуры торгов, соответствие победи-
теля торгов предъявляемым требованиям. Ко-
миссия могла и отменить результат торгов в 
случае нарушения указанных правил, а также 
если объявленные на торгах цены «казне не 
выгодны» или если «самый предмет торга сде-
лался уже ненужным».  

Как известно, Октябрьская революция 
1917 г. ознаменовала коренной перелом во 
всех сферах общественной жизни, в том числе 
экономики и права. Новообразованное совет-
ское государство сразу отмело частноправовые 
методы как основу правового регулирования 
гражданских отношений, распространив ад-
министративно-правовое регулирование на 
исследуемую сферу. И первым шагом на пути 
таких изменений в сфере государственных за-
купок товаров, работ и услуг стал почти пол-
ный отказ от использования договорных 
форм. Так, продовольственная разверстка 
полностью заменила договорные отношения в 
области поставок для государственных нужд, 
заменив их административным воздействием. 
И. Б. Новицкий по этому поводу отмечал: «До-
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говор… уступил в рассматриваемый период 
целый ряд своих позиций административно-
правовым актам» [2, с. 165].  

Согласно Декретам СНК РСФСР от 2 ап-
реля 1917 г. «Об организации товарообмена 
для усиления хлебных заготовок», от 5 августа 
1918 г. «Об обязательном товарообмене в 
хлебных сельских местностях» приобретение 
промышленных и всех прочих непродоволь-
ственных товаров могло осуществляться лишь 
в обмен на сдаваемое государству продоволь-
ствие. Таким образом, веками складывающаяся 
система торговых отношений оказалась вне 
закона. Безусловно, это был шаг назад для оте-
чественной юриспруденции, хоть и обуслов-
ленный сложной политической, экономиче-
ской и продовольственной ситуацией в стране.  

Сменившая военный коммунизм новая 
экономическая политика дала свои плоды, 
народное хозяйство социалистической России 
восстанавливалось, во многом благодаря раз-
витию товарно-денежных отношений и более 
широкому использованию договорных ин-
струментов. Так, в 1921 г., помимо прочих, был 
легализован договор поставки. Таким образом, 
впервые с октября 1917 г. возникла необходи-
мость гражданско-правового регулирования 
отношений поставки товаров, в том числе и 
для государственных нужд. Основополагаю-
щим нормативным правовым актом в этой 
сфере стало Положение о государственных 
подрядах и поставках от 30 сентября 1921 г., а 
позже – Положение о государственных подря-
дах и поставках от 27 июля 1923 г., явившиеся 
предметом изучения многих видных советских 
цивилистов. Примечательно, что во многом 
данные правовые акты воспроизводили нормы 
дореволюционного законодательства о прове-
дении торгов. В последующем советское зако-
нодательство о государственных закупках до-
полнялось нормами о возможности учета ре-
путационной и квалификационной составля-
ющей в вопросе определения исполнителей 
государственных заказов.  

Между тем начиная с декабря 1930 г. в га-
зете «Известия», где должны были публико-
ваться объявления о торгах, не было опубли-
ковано ни одного объявления. Таким образом, 
можно предположить, что все необходимые 
товары, работы и услуги для удовлетворения 
государственных нужд закупались и выполня-
лись на государственных предприятиях и ор-
ганизациях. Наконец, с 20 мая 1932 г. Поста-

новлением ЦИК и СНК ССР частная торговля 
была признана уголовно наказуемым деянием.  

В данных условиях органы экономическо-
го правосудия СССР – арбитражные комиссии, 
а позднее государственные арбитражи (пред-
шественники арбитражных судов) могли раз-
решать лишь споры публично-правового ха-
рактера, сопровождающие плановый центра-
лизованный процесс распределения создавае-
мых материальных благ. Такие споры суще-
ствовали между исключительно государствен-
ными учреждениями и предприятиями внутри 
одного региона либо на межрегиональном 
уровне. Споры между предприятиями и учре-
ждениями одного ведомства рассматривались 
соответствующими ведомственными арбит-
ражными комиссиями (арбитражами).  

Можно также отметить, что в реалиях эко-
номики СССР все споры между субъектами 
хозяйствующей деятельности были так или 
иначе связаны с государственным заказом, т. е. 
с удовлетворением государственных (обще-
ственных) нужд в товарах, работах и услугах 
путем их планового производства и распреде-
ления. Такие споры, как мы заметили ранее, 
были по существу распределительными, и это 
позволяет говорить нам о том, что роль ар-
битражных комиссий уже в советские годы 
сводилась не только к справедливому разбира-
тельству, но и носила социальный характер, 
ведь от итогов их разрешения зависело, в ко-
нечном счете, благополучие советских граж-
дан. Не следует забывать и о глубоком влиянии 
индустриализации на советскую экономику.  

Указанные факторы объективного и субъ-
ективного характера оказывали влияние не 
только на формирование государственного 
заказа, но и на всю плановую экономику СССР 
в целом. Экономические отношения были свя-
заны с разделением труда и специализацией в 
промышленности. Правоприменители и пред-
ставители юридической науки столкнулись с 
потребностью поиска такого правового меха-
низма кооперации товаропроизводителей раз-
ных отраслей народного хозяйства, который 
позволил бы получать конкурентоспособную 
продукцию. При этом возникла еще одна про-
блема – проблема сохранения рентабельности 
товаропроизводителей, улучшения системы 
расчетов за произведенную продукцию при 
возможном отсутствии средств у плательщика, 
а также согласования стратегических потреб-
ностей государства как монополиста, в лице 
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его исполнительных органов и непосред-
ственных интересов товаропроизводителей и 
потребителей.  

Вместе с тем с началом 90-х гг. XX в. 
прежняя система хозяйственных связей была 
дезорганизована и фактически отменена. В 
регулировании государственного заказа фак-
тически образовался правовой вакуум: заказчи-
кам и исполнителям заказов было непонятно, 
как действовать в новых изменившихся усло-
виях. Хозяйствующие субъекты оказались в 
затруднительном положении, вызванном, с 
одной стороны, отсутствием какого-либо пра-
вового регулирования закупочных отношений, 
а с другой стороны – кардинально изменив-
шейся экономической ситуацией в стране.  

В схожих условиях оказались и органы 
экономического правосудия: с началом глубо-
ких экономических преобразований и форми-
рования рыночных отношений возникла по-
требность в создании независимой судебной 
системы, специально приспособленной для 
рассмотрения экономических споров между 
хозяйствующими субъектами. Первоначально 
были приняты законы СССР о Высшем Ар-
битражном Суде СССР, затем данные нормы 
фактически перекочевали в законодательство 
новой России. Состоявшийся переход от си-
стемы арбитражей к арбитражным судам озна-
чал и изменение методов разрешения споров: 
от административно-командных, пригодных 
для плановой системы хозяйствования, к су-
дебному разбирательству, основанному на ра-
венстве и состязательности сторон.  

В дальнейшем был принят значительный 
массив нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы государственных и муници-
пальных закупок. Так, Закон Российской Фе-
дерации от 28 мая 1992 г. № 2860-1 «О постав-
ках продукции и товаров для государственных 
нужд», Указ Президента Российской Федера-
ции от 7 августа 1992 г. № 826 «О мерах по 
формированию федеральной контрактной 
системы», Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 августа 1992 г. № 565 
«О Реализации Указа Президента Российской 
Федерации “О мерах по формированию Фе-
деральной контрактной системы”» стали пер-
выми регуляторами порядка осуществления гос-
ударственных закупок в постсоветской России.  

По мнению отдельных исследователей, 
главным достижением этих нормативных пра-
вовых актов было установление договорной 

свободы контрагентов, введение понятия «гос-
ударственный контракт» взамен планов произ-
водства; была заложена законодательная осно-
ва для конкурсного размещения государствен-
ных заказов [4, с. 34].  

Вместе с тем нельзя не согласиться с мне-
нием Н. И. Клейн, полагающей, что Закон «О 
поставках продукции и товаров для государ-
ственных нужд» 1992 г. и иные правовые акты, 
принятые в соответствии с ним, не нашли ши-
рокого применения. Одной из причин их не-
эффективности явилось отсутствие четкого 
правового механизма. Кроме того, причиной, 
тормозившей применение Закона о поставках 
продукции для государственных нужд, послу-
жило возложение обязанностей заключения 
государственных контрактов на министерства, 
которые в силу своих полномочий и функций 
не являлись участниками рынка [6, с. 63].  

Любопытно, что к такому же выводу при-
шло и интернет-сообщество, представители 
которого в ходе конференции «Россия: вари-
анты институционального развития» указали, 
что в рамках реализации указанного закона 
государству не удалось заменить бездействую-
щий институт размещения госзаказа квазиры-
ночным институтом по причине ослабления 
механизма применения санкций, а также факта 
разрушения связей республик бывшего СССР, 
работавшего в свое время единым сборочным 
цехом [5].  

Однако век данного закона был недолог. 
Уже через 2 года, в конце 1994 г., Государ-
ственной Думой был принят ряд федеральных 
законов, регулирующих отношения поставки 
товаров для государственных нужд, важней-
шим из которых являлся Федеральный закон 
от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 
продукции для федеральных государственных 
нужд». Значение этого закона, по мнению 
Н. И. Клейн, состояло прежде всего в том, что 
он впервые за последние 50 лет ввел договор-
ную основу отношений органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих управление  
государственным резервом, с хозяйствующими 
субъектами – поставщиками и покупателями. 
До последнего времени обязательства по по-
ставкам в госрезерв возникали из администра-
тивных актов, что пришло в противоречие с 
развивающимися рыночными отношениями 
[6, с. 65]. Необходимо заметить, что помимо 
вышеназванного закона отношения поставки 
товаров для государственных нужд регулиро-
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вались еще двумя: Федеральным законом от 2 
декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и постав-
ках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд», а 
также Федеральным законом от 29 декабря 
1994 г. № 79-ФЗ «О государственном матери-
альном резерве».  

Вместе с тем, несмотря на схожесть пред-
мета регулирования, все три закона почти не 
связаны между собой. Термины, правовые кон-
струкции, порядок заключения и исполнения 
государственных контрактов и ответственность 
за их нарушение существенно отличаются.  

Однако между законами можно найти 
много общего. Как отмечает Н. И. Клейн, «все 
три закона в той или иной мере сохраняют 
методы планового регулирования и создают 
условия для вмешательства государственных 
органов в хозяйственную деятельность… При 
этом достаточно жесткое правовое регулиро-
вание поставок продукции государственных и 
муниципальных предприятий, казенных заво-
дов еще может найти какое-либо оправдание, 
чего нельзя сказать в отношении хозяйствен-
ных обществ и товариществ частной соб-
ственности, в том числе и действующих в 
сельском хозяйстве» [6, с. 65].  

Между тем специальное законодательство 
о государственных закупках того времени, к 
сожалению, не было увязано ни с первой ча-
стью Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, которая к тому моменту уже была при-
нята Государственной Думой, ни с Основами 
гражданского законодательства 1991 г., нормы 
которых также имели юридическую силу. 
Данный недостаток, безусловно, снизил цен-
ность принятых законов и существенно за-
труднил их использование в дальнейшем.  

1 января 1996 г. вступила в действие вторая 
часть Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, важнейшей особенностью которой 
стало наличие правовых норм, посвященных 
регулированию поставки товаров для государ-
ственных нужд (позднее – также и для муни-
ципальных нужд). При этом центральной кате-
горией параграфа, посвященного исследуемой 
нами сфере, стала юридическая конструкция 
«государственный контракт».  

Следующим важнейшим этапом правового 
регулирования закупочной сферы стало при-
нятие Федерального закона от 6 мая 1999 г. 
№ 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных нужд», зало-
жившего конкурентную основу закупок това-
ров, работ, услуг для публичных нужд. 
«Наследником» указанного закона стал широко 
известный Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд», действовавший в период с 2006 по 
2013 г. и регулировавший весь спектр право-
отношений, связанных с формированием  
государственного заказа, определением по-
ставщика товаров (подрядчика работ, испол-
нителя услуг) для публичных нужд и заключе-
нием государственного (муниципального) кон-
тракта. Наконец, заключительным в данном 
ряду стал Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд», вступивший в силу с 1 января 2014 г.  

Действие указанных нормативных право-
вых актов распространялось на всех государ-
ственных заказчиков, в том числе и на органы 
судебной власти. При этом необходимо отме-
тить, что судебная практика прежде всего ар-
битражных судов также оказывала значительное 
влияние на правовое регулирование государ-
ственных закупок, в том числе и самих судебных 
органов. Так, именно судебной практикой фак-
тически была разрешена правовая неопределен-
ность в вопросе отнесения собственных нужд 
бюджетных учреждений к государственным (му-
ниципальным) нуждам [см., напр.: 1].  

Кроме того, говоря о влиянии судебной 
системы на сферу государственных (муници-
пальных) закупок, нельзя не упомянуть про 
важнейшую новеллу Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», позволяющую проводить закупку 
услуг по уборке помещений и услуг водителей 
для обеспечения деятельности судей закрыты-
ми способами. Данное обстоятельство позво-
ляет утверждать о продолжении дифференци-
ации правового режима закупок в зависимости 
от объекта закупки, личности заказчика, ис-
точника финансирования и иных оснований.  

Так, в науке уже высказываются мнения о 
необходимости дальнейшего расширения 
данного правового режима путем отнесения к 
нему иных объектов закупок, необходимых для 
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надлежащего обеспечения деятельности судов 
по осуществлению правосудия, расширения 
способов определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), изменения контрольных 
процедур [см.: 7; 8].  

В настоящее время правовое положение 
арбитражных судов как участников обще-
ственных отношений по закупке товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
нужд базируется на двойственности правового 
статуса. С одной стороны, реализуя государ-
ственные полномочия по осуществлению пра-
восудия, они являются участниками админи-
стративных правоотношений, с другой сторо-
ны, в качестве субъекта тех или иных граждан-
ских правоотношений суды выступают на рав-
ных началах с иными участниками.  

При этом как в административных, так и в 
гражданских правоотношениях статус судов 
характеризуется значительным числом осо-
бенностей, обусловленных принципами само-
стоятельности и независимости судебной вла-
сти. В этой связи регулирование закупок това-
ров, работ, услуг для нужд судебных органов 
также должно производиться с учетом консти-
туционных и международно-правовых прин-
ципов самостоятельности и независимости, в 
том числе финансовой, обеспечения безопас-
ности судебной деятельности и недопущения 
конфликта интересов.  

Таким образом, с учетом «личности» су-
дебных органов как государственных заказчи-
ков перспективным видится расширение круга 
товаров, работ и услуг, закупаемых для обеспе-
чения деятельности судебных органов с ис-
пользованием специальных закупочных про-
цедур, в частности закрытых торгов, например, 
путем включения в него товаров, работ, услуг, 
непосредственно влияющих на нормальное 
функционирование судебного учреждения 
(строительство зданий судов, техническое об-
служивание информационных систем, систем 
безопасности в зданиях судов, информатиза-
ционное сопровождение судебного органа и 
прочие). Полагаем, что дальнейшая диффе-
ренциация правового режима закупок для нужд 
судов способна обеспечить как независимость 
и самостоятельность судебной власти, так и 
соблюдение гарантий безопасности судебной 
деятельности, неприкосновенности судей и 

недопущения конфликта интересов заказчи-
ка – арбитражного суда и его контрагента, мо-
гущего являться лицом, участвующим в деле, 
рассматриваемом тем же судом.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье проводится сравнительный анализ особенностей осуществления гражданами России и 

Китая их прав на свободу собраний, шествий и демонстраций, гарантированных им Конституцией. Материа-
лом исследования являются законы Российской Федерации и Китайской Народной Республики о собраниях, 
шествиях и демонстрациях. Осуществленное исследование продемонстрировало практически одинаковые 
требования, предъявляемые к проведению публичных мероприятий в обеих странах, но в то же время суще-
ствуют определенные различия.  



Трибуна молодого ученого 
 

1(13) / 2017 Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

 

83 

ABSTRACT 
This article presents a comparative analysis of the characteristics of the citizens of Russia and China, their rights 

to freedom of assembly, of procession and of demonstration guaranteed by the Constitution. The material of the 
study are the laws of the Russian Federation and the People's Republic of China on Assemblies, Processions and 
Demonstrations. Implementation of the study showed almost the same requirements for holding public events in 
both countries, but there are some differences at the same time.  

Ключевые слова: демонстрация; публичное мероприятие; собрание; шествие; разрешение; запреты; 
Конституция; сравнительное правоведение; Россия; Китай; сходство; различия.  

Keywords: demonstration; public event; meeting; procession; permit restrictions; the Constitution; comparative 
law; Russia; China; the similarities; differences.  

 
Изучая законодательство зарубежных 

стран, можно лучше понять свое, российское. 
А учитывая присутствие близких взаимоотно-
шений между двумя странами, Россией и Ки-
таем, возникает необходимость изучения его 
законодательства, в том числе так необходимо-
го для выстраивания доброжелательных, эко-
номически выгодных для обоих государств, 
соседских отношений. Для этого важную роль 
играет изучение политических прав граждан 
обеих стран.  

В соответствии со ст. 31 Конституции 
Российской Федерации граждане России име-
ют право собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование [1]. В Китайской 
Народной Республике, так же, как и в Россий-
ской Федерации, высшей юридической силой 
на территории всего государства обладает 
Конституция Китайской Народной Республи-
ки (далее – Конституция КНР). В ней закреп-
лены схожие положения относительно пред-
мета настоящей статьи – осуществление граж-
данами их прав на свободу собраний, шествий 
и демонстраций. Так, в ст. 35 Конституции 
КНР закреплено право граждан КНР на сво-
боду слова, печати, собраний, союзов, улич-
ных шествий и демонстраций [3].  

В целом, рассматривая положения двух 
Конституций, можно прийти к выводу о том, 
что действующее законодательство государств 
предоставляет возможность реализовать граж-
данам конституционно установленное право 
на свободу уличных шествий и демонстраций.  

В настоящее время в Российской Федера-
ции порядок организации и проведения пуб-
личных мероприятий определен Федеральным 
законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» (далее – Закон 54-ФЗ) [2]. В Ки-
тае проведение собраний, шествий и манифе-
стаций регулируется Законом Китайской 

Народной Республики «О собраниях, шествиях 
и демонстрациях» (1989) (далее – Закон КНР).  

Обозначив конституционные права, целе-
сообразно рассмотреть схожие и различные 
черты при реализации прав граждан на свобо-
ду собраний, шествий и митингов.  

В преамбуле Закона 54-ФЗ указано на то, 
что для проведения собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования граж-
дане Российской Федерации должны собирать-
ся мирно, без оружия. В статье 5 Закона КНР 
также указывается на то, что собрания, шествия 
или демонстрации проводятся мирным путем, 
без применения оружия, режущих инструмен-
тов или взрывчатых веществ, без применения 
насилия [4]. Как видно из приведенных норм, 
законодатель использует одинаковые подходы 
для определения порядка мирного проведения 
публичных мероприятий, без оружия.  

Далее в ст. 2 Закона 54-ФЗ определены ос-
новные понятия, что для целей закона означа-
ет публичное мероприятие, собрание, митинг, 
демонстрация, пикетирование. В Законе КНР 
также даются определения терминов «собра-
ние», «шествие», «демонстрация». Определения 
терминов во многом схожи между собой, все 
сводится к публичному выражению граждана-
ми своих общественных настроений.  

Кроме того, во многом схожи нормы пра-
ва, определяющие порядок организации и 
проведения публичных мероприятий. Так, в 
Законе КНР, так же, как и в российском нор-
мативном правовом акте, проведение публич-
ных мероприятий носит уведомительный ха-
рактер. В обоих законах для проведения пуб-
личного мероприятия организатор (ответ-
ственное лицо) направляет в уполномоченный 
орган уведомление о проведении публичного 
мероприятия. В соответствии со ст. 7 Закона 
54-ФЗ уведомление о проведении публичного 
мероприятия подается его организатором в 
письменной форме в орган исполнительной 
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власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления в срок не ра-
нее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия. При проведении 
пикетирования группой лиц либо пикетирова-
ния, осуществляемого одним участником с ис-
пользованием быстровозводимой сборно-
разборной конструкции, создающей препят-
ствия для движения пешеходов и транспорт-
ных средств, уведомление о проведении пуб-
личного мероприятия может подаваться в срок 
не позднее трех дней до дня его проведения, а 
если указанные дни совпадают с воскресеньем 
и (или) нерабочим праздничным днем (нера-
бочими праздничными днями) – не позднее 
четырех дней до дня его проведения. Если 
срок подачи уведомления о проведении пуб-
личного мероприятия полностью совпадает с 
нерабочими праздничными днями, уведомле-
ние может быть подано в последний рабочий 
день, предшествующий нерабочим празднич-
ным дням. В уведомлении о проведении пуб-
личного мероприятия указываются цель пуб-
личного мероприятия, форма публичного ме-
роприятия, место, дата, время начала и окон-
чания публичного мероприятия, предполагае-
мое количество участников публичного меро-
приятия, формы и методы обеспечения орга-
низатором публичного мероприятия обще-
ственного порядка, организации медицинской 
помощи, намерение использовать звукоусили-
вающие технические средства при проведении 
публичного мероприятия, фамилия, имя, отче-
ство либо наименование организатора пуб-
личного мероприятия, сведения о его месте 
жительства или пребывания либо о месте 
нахождения и номер телефона, фамилии, 
имена и отчества лиц, уполномоченных орга-
низатором публичного мероприятия выпол-
нять распорядительные функции по организа-
ции и проведению публичного мероприятия, 
дата подачи уведомления о проведении пуб-
личного мероприятия [2].  

В соответствии со ст. 8 Закона КНР для 
проведения собрания, шествия или демон-
страции ответственное лицо должно подать 
заявление в письменной форме в компетент-
ные органы за пять дней до даты проведения 
мероприятия. В заявке должны быть указаны 
цели собрания, шествия или демонстрации, 
каким образом оно будет проводиться, плакаты 
и лозунги, которые будут использоваться, ко-
личество участников, количество транспорт-
ных средств, технические характеристики и 

количество звуковых объектов, время и место 
проведения мероприятия.  

Таким образом, порядок организации и 
проведения публичных мероприятий различа-
ется только в сроках подачи уведомлений в 
уполномоченный орган.  

Сходство нормативных правовых норм 
двух законов прослеживается и в определении 
мест, в которых проведение публичных меро-
приятий запрещается. Как в российском, так и 
в китайском законодательстве к таким местам 
относятся: территории, прилегающие к опас-
ным производственным объектам и к иным 
объектам, эксплуатация которых требует со-
блюдения специальных правил техники  
безопасности; путепроводы, железнодорожные 
магистрали и полосы отвода железных дорог, 
нефте-, газо- и продуктопроводов, высоко-
вольтных линий электропередачи; террито-
рии, непосредственно прилегающие к рези-
денциям Президента Российской Федерации, к 
зданиям, занимаемым судами, к территориям и 
зданиям учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы; пограничная зона 
(ст. 8 Закона 54-ФЗ и ст. 23 Закона КНР).  

Статьей 16 Закона 54-ФЗ предусмотрены 
основания прекращения публичных меропри-
ятий. Публичные мероприятия прекращаются 
по требованию уполномоченного органа в 
случае реальной угрозы для жизни и здоровья 
граждан, а также для имущества физических и 
юридических лиц; совершения участниками 
публичного мероприятия противоправных 
действий и умышленного нарушения органи-
затором публичного мероприятия требований 
закона, касающихся порядка проведения пуб-
личного мероприятия; неисполнения органи-
затором публичного мероприятия обязанно-
стей по информированию уполномоченного 
органа о проведении публичного мероприятия 
путем направления уведомления и согласова-
нию проведения мероприятия. Аналогичные 
нормы права содержатся в Законе КНР «О со-
браниях, шествиях и демонстрациях».  

Наряду со сходством норм права двух 
стран, регламентирующих проведение публич-
ных мероприятий, имеются некоторые разли-
чия. Так, российским законодательством уста-
новлены требования, специально предъявляе-
мые к организаторам публичных мероприятий.  

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона 54-ФЗ 
организаторами публичных мероприятий не 
могут быть лица, признанные судом недееспо-
собными либо ограниченно дееспособными, а 
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также лица, содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда; лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость за со-
вершение умышленного преступления против 
основ конституционного строя и безопасности 
государства или преступления против обще-
ственной безопасности и общественного по-
рядка либо два и более раза привлекавшиеся к 
административной ответственности за адми-
нистративные правонарушения, предусмот-
ренные ст. 5.38, 19.3, 20.1–20.3, 20.18, 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в течение срока, 
когда лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию; а также политические 
партии, другие общественные объединения и 
религиозные объединения, их региональные 
отделения и иные структурные подразделения, 
деятельность которых приостановлена или 
запрещена либо которые ликвидированы в 
установленном законом порядке.  

В Законе КНР требования к организатору 
публичных мероприятий в отдельной статье 
не установлены. Вместе с тем в Законе КНР 
имеются нормы, устанавливающие запрет на 
организацию гражданами, проведение и уча-
стие в собраниях, шествиях и демонстрациях в 
местах не по своему месту жительства. Кроме 
того, в соответствии со ст. 33 Закона КНР, ес-
ли лицо вне своего места жительства организу-
ет собрание, шествие или демонстрацию 
местных жителей, орган общественной  
безопасности имеет право задержать его или 
отправить его принудительно обратно по ме-
сту его жительства. Российский закон таких 
требований к организаторами участникам пуб-
личных мероприятий не устанавливает.  

Различия в нормах права рассматриваемых 
законов двух государств имеются и при опре-
делении случаев отказа в согласовании прове-
дения публичных мероприятий. Так, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 12 Закона 54-ФЗ уполномо-
ченный орган отказывает в согласовании про-
ведения публичного мероприятия в случаях, 
если уведомление о его проведении подано 
лицом, которое в силу закона не вправе быть  
организатором публичного мероприятия, либо 
в случае, если проведение публичного меро-
приятия указано в месте, в котором запрещает-
ся проведение таких мероприятий. В соответ-
ствии со ст. 12 Закона КНР отказывается в раз-
решении на проведение публичных мероприя-

тий в случае, если собрания, шествия или де-
монстрации не соответствуют принципам 
Конституции КНР, выступают против един-
ства, суверенитета и территориальной целост-
ности государства, а также в случае подстрека-
тельства розни среди национальностей, либо 
угрожают общественной безопасности и 
нарушают общественный порядок. То есть 
случаи отказа в проведении публичных меро-
приятий у соседей направлены на поддержа-
ние конституционного строя государства, в 
России основания отказа больше направлены 
на поддержание общественного порядка.  

При этом как российским, так и китайским 
законодательством предусмотрена админи-
стративная, уголовная ответственность за 
нарушения порядка проведения публичных 
мероприятий.  

В конце хотелось бы отметить, что в целом 
Россия и Китай используют схожие подходы в 
правовом регулировании вопросов организа-
ции и проведения гражданами собраний, ше-
ствий, демонстраций. Это определено многими 
факторами, в том числе необходимостью фор-
мирования общих, единых стандартов, отвеча-
ющих принципам законности, защиты прав и 
свобод граждан своего и других государств. 
Вместе с тем имеются определенные различия, 
которые, на наш взгляд, носят национальный, 
исторический, культурный характер.  
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Статья посвящена сравнительно-правовому исследованию основных положений законодательства КНР и 

Российской Федерации в сфере регулирования правоотношений по принудительному изъятию земельных 
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Китайская политика – 
 это бесконечный путь хитрости. 

Китайская поговорка  
 
В свете активно и продуктивно развиваю-

щихся отношений между Российской Федера-
цией (далее – РФ) и Китайской Народной Рес-
публикой (далее – КНР, Китай) не только на 
правительственном уровне, но и как партнеров 
в международных организациях, изучение за-
конодательства современного Китая важно для 
отечественной науки сравнительного правове-

дения. Современная правовая система КНР – 
это социалистическая правовая система с ки-
тайской спецификой, которая представляет 
собой уникальное явление, включающее ха-
рактерные черты права стран социалистиче-
ской системы, нормы традиционного права 
Китая и некоторые принципы, нормы между-
народного права. В правовой системе совре-
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менного Китая принято и действует относи-
тельно небольшое по сравнению с Россий-
ской Федерацией количество законов. К концу 
2010 г. (год формирования правовой системы) 
в КНР действовало всего лишь 236 законов, 
690 административных актов и более 8600 
местных актов правотворчества, а к концу 
2013 г. общее число законов КНР составляло 
примерно 270 [6]. Поэтому, чтобы разобраться 
в особенностях правового регулирования того 
или иного рода общественных отношений, 
необходимо тщательно изучать именно подза-
конные местные акты правотворчества. Однако 
доступ к ним ограничен, о существовании того 
или иного документа не всегда можно узнать 
из открытых источников. Кроме того, так как 
правящая коммунистическая партия Китая 
определяет вектор развития китайского зако-
нодательства, то для понимания специфики 
правовой системы КНР необходимо также 
ознакомиться с партийными документами и 
установками. Например, в зависимости от ре-
шения очередного пленума Коммунистиче-
ской партии Китая, исполнительный орган в 
области землепользования в КНР – Министер-
ство земельных и природных ресурсов, при-
нимает соответствующие постановления.  

1. Право собственности на земельные 
участки в России и в Китае 

Права на землю и основы государственно-
го земельного строя в Российской Федерации 
складываются исходя из принципа многообра-
зия форм собственности, установленного ст. 9 
и 35 Конституции РФ, в которых подчеркнут 
отказ от исключительной государственной 
собственности на землю. Частью 2 ст. 9 Кон-
ституции Российской Федерации установлено, 
что «земля и другие природные ресурсы могут 
находиться в частной, государственной, муни-
ципальной и иных формах собственности» [1]. 
Во исполнение положений Конституции РФ 
ст. 15 Земельного кодекса РФ также преду-
сматривает, что граждане и юридические лица 
имеют право на равный доступ к приобрете-
нию земельных участков в собственность. Зе-
мельные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, могут 
быть предоставлены в собственность граждан 
и юридических лиц [2].  

Основные правовые положения, регули-
рующие земельные правоотношения в Китае, 
закреплены в таких законодательных докумен-
тах, как: Конституция КНР (новый вариант 
1982 г.), «Закон об управлении землей» (1986 г., 
новый вариант – 1998 г.), «Закон о земельном 
подряде в деревне» (2002 г.), «Закон об имуще-
ственном праве» (2007 г.) и большом количестве 
сопровождающих их подзаконных актов, поста-
новлений партии, установлений, положений.  

Конституция Китайской Народной Рес-
публики (1982 г.) является базовым источни-
ком в системе источников земельного законо-
дательства Китая. Статья 9 Конституции КНР 
закрепляет общенародную (государственную) 
собственность на все минеральные ресурсы, 
воду, леса, горы, луга, необработанные земли, 
морские берега и другие природные ресурсы. 
Исключение составляют леса, горы, луга, 
необработанные земли и морские берега, 
находящиеся по закону в коллективной соб-
ственности. Согласно ст. 10 Конституции, 
земля в городах принадлежит государству. В 
коллективном владении находится земля в 
сельских и пригородных районах за исключе-
нием участков, согласно закону находящихся в 
государственной собственности. В коллектив-
ной собственности находятся домашние участ-
ки и лично обрабатываемые пахотные земли и 
холмы [4]. На современном этапе развития ки-
тайского общества центральное место в систе-
ме земельного законодательства Китая занима-
ет Закон «Об управлении землей» 1999 г. В 
этом документе закреплены приоритетные 
направления развития земельной сферы КНР.  

Исходя из содержания данных актов, 
в настоящий момент в КНР согласно Консти-
туции 1982 г. и Закону об управлении землей 
1999 г. признаются только две формы соб-
ственности на землю – государственная и кол-
лективная. Иные формы не признаются. В со-
ответствии с действующим законодательством 
в КНР организации и физические лица не мо-
гут обладать правом собственности на землю: 
земля может находиться только в государ-
ственной или коллективной собственности. 
Купля-продажа, аренда и передача земельных 
участков в залог в КНР запрещена (ст. 80 Об-
щих положений гражданского права) [3]. В це-
лях хозяйственного оборота в Китае сконстру-

consultantplus://offline/ref=DA107D099BCD9D1C02A5DB957E7BF50F0414424B2BD269DFCF50F59D9733B8CF33D0F4958840gEc1F
consultantplus://offline/ref=DA107D099BCD9D1C02A5DB957E7BF50F0414424B2BD269DFCF50F59D9733B8CF33D0F4958947gEc1F
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ировано несколько специальных вещных прав, 
которые могут устанавливаться на землю, важ-
нейшими из которых являются право исполь-
зования земли под строительство (право ис-
пользования земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, для строи-
тельства жилья, коммерческой недвижимости 
или промышленного предприятия) и право 
сельскохозяйственного подряда (право ведения 
на земельном участке, находящемся в соб-
ственности коллективной хозяйственной орга-
низации, сельскохозяйственной деятельности 
семьями или отдельными людьми, которые 
являются членами данной организации).  

В государственной собственности нахо-
дится земля в городской местности, а также 
земельные участки в сельской местности, если 
они не отнесены законом к коллективной соб-
ственности (ст. 46–48 Закона КНР «О вещных 
правах»). Коллективная собственность – это 
собственность городских и сельских коллек-
тивных хозяйственных организаций. Как пра-
вило, одна коллективная организация объеди-
няет жителей одного села. В коллективной 
собственности находится большинство земель 
сельскохозяйственного назначения. Режим 
правового регулирования земли государствен-
ной и коллективной собственности в настоя-
щее время различен. Земля в государственной 
собственности может предоставляться любым 
организациям и физическим лицам при усло-
вии соблюдения требований к ее использова-
нию и выплаты платежа за выделение земли в 
пользу государства. Земля в коллективной соб-
ственности предоставляется с разрешения кол-
лективной хозяйственной организации и по 
общему правилу – только членам этого кол-
лектива (например, в сельскохозяйственный 
подряд). В ближайшие годы (до 2020 г.) в КНР 
планируется провести реформу, которая рас-
ширит права коллективных хозяйственных ор-
ганизаций в сельской местности и объединит 
режим правового регулирования для земли госу-
дарственной и коллективной собственности.  

2. Правовые аспекты изъятия земель-
ных участков в России и в Китае: основа-
ния, процедура, гарантии 

2.1. Основания (условия) для изъятия земельных 
участков: понятие государственных и муниципальных нужд 

Изъятие земельных участков для государ-
ственных (муниципальных) нужд является од-

ним из наиболее проблемных способов при-
обретения имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность. Несмотря на то 
что действующим законодательством многих 
стран предусмотрен определенный порядок 
изъятия такого имущества, эти правила часто 
нарушаются органами власти соответствую-
щих публичных образований, что влечет нега-
тивные последствия для собственников таких 
участков и о чем свидетельствует достаточно 
обширная судебная практика [5]. Поэтому в 
целях соблюдения и защиты прав собственни-
ков (владельцев, пользователей) земельных 
участков процедура изъятия, основания, раз-
мер компенсации четко регламентируются фе-
деральным законодательством.  

Нормами ст.  279 Гражданского кодекса 
РФ и нормами ст. 49, 56.2 Земельного кодекса 
РФ предусмотрены условия принудительного 
изъятия находящихся в частной собственности 
земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд. Изъятие земельных 
участков для публичных нужд в Российской 
Федерации имеет особое значение, поскольку 
в этом случае, с одной стороны, удовлетворя-
ются интересы государства, общественные по-
требности (возводятся детские сады, школы, 
автомобильные дороги и другие объекты), а с 
другой – неизбежно затрагивается конституци-
онный принцип защиты частной собственно-
сти, провозглашенный в ст. 35 Конституции 
Российской Федерации. Именно поэтому 
применение этого института в Российской Фе-
дерации носит строго регламентированный 
характер, направленный на обеспечение 
надежной (эффективной, достаточной) защи-
ты прав и законных интересов лиц, которые в 
результате такого изъятия утрачивают свое 
имущество. Изъятие земельных участков, вле-
кущее принудительное прекращение права 
собственности и являющееся мерой экстраор-
динарной и по целям, и по процедуре, и по 
фактическому применению, в Российской Фе-
дерации носит исключительный характер с 
предоставлением собственнику подобающих 
такому положению юридических гарантий. 
Одной из них является закрепленный в ст. 49 
Земельного кодекса РФ исчерпывающий пе-
речень оснований (условий), при которых до-
пускается такое изъятие. Например, если на 
этой территории будут проводиться работы, 
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связанные с выполнением международных до-
говоров (газопровод). Кроме этого, землю 
изымут, если на ней планируется строитель-
ство или реконструкция объектов федераль-
ных энергетических систем и объектов энерге-
тических систем регионального значения, объ-
ектов использования атомной энергии, в слу-
чае возведения объектов обороны страны и 
безопасности государства, а также объектов 
связи федерального значения, объектов ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования. Если необходимо будет 
построить комплекс по обеспечению косми-
ческой деятельности, то землю тоже изымут. 
Что еще входит в этот перечень? Это нефте-
проводы и линии электропередач. Объекты 
электросетей и газоснабжения, теплотрассы, 
объекты централизованных систем горячего и 
холодного водоснабжения и водоотведения, 
автомобильные дороги. Однако есть одно 
важнейшее уточнение: земельный участок мо-
гут изъять в вышеперечисленных случаях 
только в том случае, если другие возможные 
варианты строительства и реконструкции та-
ких объектов отсутствуют. Эта норма прямо 
указана в законе. Запрещено также изымать 
участки для госнужд, если это не предусмотре-
но документами территориального планиро-
вания (на местном, региональном или феде-
ральном уровне). Проще говоря, будущий 
конкретный объект – дорогу, ЛЭП, трубопро-
вод и тому подобное должны заранее преду-
смотреть в генплане города или поселения и 
зарезервировать под него землю. Иначе изъять 
участок не получится. Таким образом, в зако-
нодательстве РФ однозначно дается понятие 
«публичных нужд». Чего не скажешь о положе-
ниях, содержащихся в законодательстве КНР.  

Существующая система изъятия земельных 
участков в Китае фактически выполняет две 
функции – обеспечивает землю для городско-
го и промышленного строительства и мобили-
зует первоначальный капитал для ускоренной 
индустриализации и урбанизации. Поэтому в 
Китае имеет место совершенно другой подход 
к пониманию государственных и муниципаль-
ных нужд, при наличии которых допускается 
изъятие земельных участков. Конституция 
КНР (1982 г.) выдвинула понятие «обществен-
ные интересы» как обоснование для изъятия 

земли. Однако развернутого и конкретного 
толкования понятия «общественных интере-
сов» ни в ней, ни в последующих документах 
земельного законодательства нет. В итоге рас-
плывчатость и расширительное толкование на 
местах понятия «общественные интересы» ста-
ли удобным основанием и предлогом для рас-
ширения масштабов и темпов изъятия земли; 
это понятие зачастую охватывает практически 
все экономическое строительство. Закон об 
управлении землей от 1999 г. содержит указа-
ния на условия и цель изъятия земельных 
участков – публичные интересы. Однако по-
дробных указаний, раскрывающих понятие 
«публичного интереса», этот закон также не 
содержит. При этом именно в нем впервые 
содержится указание на то, что «во имя удовле-
творения общественных интересов можно на 
основе закона реквизировать коллективную 
землю» [7]. Это «уточнение» объекта реквизи-
ции фактически означает основное направле-
ние реквизиции земле в деревне. И это есте-
ственно, так как свободной городской земли в 
Китае практически не осталось, города растут, 
все больше расширяясь вовне, занимая приле-
гающие пригородные коллективные земли, 
включая наиболее плодородные пахотные. 
Поэтому главным и практически единствен-
ным источником получения земли под город-
ское строительство стала коллективная земля в 
деревне, в первую очередь в пригородах горо-
дов и поселков. Поэтому на практике боль-
шинство изъятых земельных участков прави-
тельство продает предпринимателям для целей 
строительства. Вопрос же о том, отвечает 
строительство зданий на таких землях публич-
ным интересам или нет, понимается по-
разному: правительство считает, что отвечает, 
а крестьяне и горожане – что нет.  

2.2. Процедура (порядок) изъятия земельных 
участков: органы, порядок, компенсация 

В Российской Федерации Земельный ко-
декс четко определяет список лиц (организа-
ций), которые могут обратиться в органы вла-
сти с ходатайством о необходимости изъятия 
того или иного земельного участка. Среди этих 
организаций – субъекты естественных моно-
полий (те же Газпром или РЖД, например), 
недропользователи – для того, чтобы прово-
дить на этом участке разведку или добычу по-



Трибуна молодого ученого 
 

Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

1(13) / 2017 
 

90 

лезных ископаемых. И наконец, сами органы 
государственной власти, если на этой земле в 
рамках развития территории запланировано 
строительство объектов транспортной, энерге-
тической или иной инфраструктуры. При 
этом если землю нельзя изъять, то решение об 
этом должно быть принято органом власти не 
позднее чем через пять дней. Однако этот спо-
соб определен только для тех случаев, если не 
все документы поданы правильно. Если же 
сопроводительные бумаги полностью готовы, 
то срок рассмотрения требования длится уже 
30 дней. После того как решение будет приня-
то уполномоченным органом, он обязан осу-
ществить мероприятия по выявлению всех 
землепользователей, участки которых подле-
жат изъятию. После чего осуществляются ме-
роприятия по сбору информации и размеще-
нию объявлений (публикаций) в средствах 
массовой информации, направляются уведом-
ления. Затем, в случае, если в данный орган 
поступят обращения землепользователей об 
их несогласии с решением об изъятии, проце-
дура изъятия приостанавливается до разреше-
ния всех спорных моментов. Нередки случаи и 
судебных разбирательств, связанных с тем, что 
землепользователи доказывают существование 
иных вариантов размещения объектов для му-
ниципальных и государственных нужд либо 
оспаривают рыночную стоимость изымаемого 
участка. Таким образом, в РФ защитить свои 
права граждане и юридические лица вправе 
почти на любом этапе процедуры изъятия.  

В Законе КНР об управлении землей ука-
зано, что для изъятия участка «любая органи-
зация или отдельные лица, ведущие строи-
тельство, которым требуется земля для строи-
тельных целей, должны на основе закона обра-
титься с заявлением в земельное управление 
[7]. Постановление правительства Китая о по-
рядке реализации Закона об управлении зем-
лей и о способах извещения о предстоящих 
изъятиях земельных участков устанавливают, 
что органами, уполномоченными принимать 
решение об изъятии, являются городское пра-
вительство (мэрия) или уездное правительство 
(местные администрации в провинциях). 
Необходимо отметить, что после разделения 
земель, находившихся в коллективной соб-
ственности, между отдельными крестьянами 
сельские коллективные хозяйства почти утра-

тили свою хозяйственную функцию. По этой 
причине вопросы изъятия в настоящее время 
решаются фактически состоящими из трех 
членов сельскими комиссиями; в их состав 
входят сельский староста, секретарь партбюро 
и бухгалтер. После принятия решения об изъ-
ятии и утверждения проекта изъятия земель-
ных участков городское (или уездное) прави-
тельство объявляет о предоставлении возме-
щения или о предоставлении жилья лицам, 
участки которых подверглись изъятию. Споры 
по вопросам изъятия первоначально должны 
рассматриваться органами местной власти. Ес-
ли решить спор этим органам не удалось, во-
прос передается на рассмотрение вышестоя-
щих органов власти. Однако рассмотрение 
споров не влияет на реализацию проекта по 
изъятию земельных участков. Как видно, во-
прос об изъятии земли в Китае целиком и 
полностью решается отдельными высокопо-
ставленными чиновниками, при условии, что 
сельский староста ставит свою подпись под 
документом об изъятии земли. Крестьяне без-
ропотно наблюдают за работой этих комис-
сий, и их бездействие приводит к тому, что 
при изъятии все чиновники сверху донизу 
нарушают интересы крестьян, и закон их не 
защищает. Если им и удается принести жалобу 
в вышестоящий орган, то эта жалоба, скорее 
всего, останется без рассмотрения. Изъятая у 
сельских коллективов земля предназначается, 
согласно установившейся практике, для после-
дующей продажи в частную собственность 
частным лицам – предпринимателям.  

Что касается изъятия земель в городе, то 
согласно постановлению Правительства Китая 
1983 г. «О порядке управления частными до-
мами в городах» собственники и пользователи 
квартир в домах должны подчиняться необхо-
димости в государственном строительстве и 
освобождать занимаемые дома и квартиры, пе-
реезжая в установленный срок на новое место 
жительства, причем этот срок нельзя изменять 
под каким бы то ни было предлогом [7]. Со-
гласно закону, местное правительство вправе 
отчуждать эти земли частным лицам. Сделки 
по отчуждению городских земель совершают-
ся им без учета интересов собственников жи-
лых помещений, находящихся на продаваемых 
участках. Часто для того, чтобы произвести 
отчуждение того или иного земельного участ-
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ка, производится снос стоящих на нем домов и 
строений, способных простоять еще много 
лет, делается это только из-за высоких цен на 
землю. На отчужденных земельных участках 
новые собственники возводят новые здания, 
они облагаются налогами на недвижимость, 
пополняющими городские бюджеты; бизнес-
мены, вкладывающие капитал в приобретение 
земель и строительство, получают баснослов-
ные прибыли. Однако интересы собственни-
ков жилых помещений, находившихся в сне-
сенных в результате такой практики домах, 
остаются незащищенными. Они вынуждены 
переезжать в пригороды, часто весьма отда-
ленные, т. е. туда, где цены на жилье оказыва-
ются более низкими. Эта практика явно нару-
шает Конституцию Китая, потому что в 2004 г. 
в Конституции было закреплено право част-
ных собственников на защиту их законных 
интересов. Однако до настоящего времени не 
было зарегистрировано случаев наказания ви-
новных лиц, с одной стороны, как и случаев 
защиты интересов тех, кто пострадал из-за 
изъятия, – с другой.  

3. Правила возмещения собственни-
кам земельных участков, землепользовате-
лям, землевладельцам и арендаторам зе-
мельных участков убытков, причиненных 
изъятием земельных участков 

В России за изымаемый земельный уча-
сток его правообладателю предоставляется 
возмещение. При этом при определении раз-
мера возмещения в него включаются рыночная 
стоимость земельного участка, право соб-
ственности на который подлежит прекраще-
нию, или рыночная стоимость иных прав на 
земельный участок, подлежащих прекраще-
нию, и убытки, причиненные изъятием такого 
земельного участка, в том числе упущенная 
выгода. В случае если одновременно с изъяти-
ем земельного участка осуществляется изъятие 
расположенных на нем и принадлежащих пра-
вообладателю данного земельного участка 
объектов недвижимого имущества, в возмеще-
ние за изымаемое имущество включается ры-
ночная стоимость объектов недвижимого 
имущества, право собственности на которые 
подлежит прекращению, или рыночная стои-
мость иных прав на объекты недвижимого 
имущества, подлежащих прекращению (п. 1, 2, 

3 ст. 281 ГК РФ). Сроки, размер возмещения и 
другие условия, на которых осуществляется 
изъятие земельного участка, определяются со-
глашением об изъятии земельного участка и 
расположенных на нем объектов недвижимо-
сти (п. 6 ст. 279 ГК РФ). В случае достижения 
компромисса по стоимости компенсации она 
выплачивается собственнику. Если есть воз-
можность, то может быть предусмотрено 
предоставление иного земельного участка и 
(или) иного недвижимого имущества (напри-
мер, квартиры) с зачетом цены старого в цену 
нового. Если же предлагаемая недвижимость 
будет дороже, то можно будет доплатить. Та-
ким образом, гарантией защиты прав правооб-
ладателей земельных участков выступает со-
размерное возмещение за ущерб, причинен-
ный изъятием земельного участка.  

В части регулирования порядка возмеще-
ния (компенсации) за изъятие земельных 
участков в Китае, Закон об управлении землей 
устанавливает, что размер такого возмещения 
определяется в отношении земель сель-
хозназначения (пашни), исходя из 10-кратной 
средней стоимости урожая за предыдущие три 
года. В отношении иных земель – в размере в 
4–6 раз превышающем среднюю стоимость 
урожая, собираемого в среднем за последние 
три года с одного гектара отчужденной земли, 
но не выше 15-кратной стоимости такого уро-
жая. А при отсутствии указаний на размер та-
кого возмещения, выплате подлежит возмеще-
ние, исчисленное в разумном размере. Исходя 
из буквального толкования положений указан-
ного закона, можно отметить, что предусмат-
риваемое им возмещение исчисляется не по 
рыночной ценности земли, а просто из стоимо-
сти урожая. При этом его стоимость определяет-
ся не по рыночным, а существовавшим ранее 
ценам, которые, естественно, не отражают ре-
альной ценности земли на момент изъятия. Та-
кое возмещение не может гарантировать сохра-
нение крестьянам уровня их жизни, которым 
они обладали до изъятия у них наделов.  

Анализ законодательства КНР свидетель-
ствует о недостаточной проработке норм, ре-
гулирующих правоотношения по изъятию зе-
мельных участков. Отсутствует понятие «госу-
дарственных и муниципальных нужд», не уста-
новлены гарантии для лиц, чьи участки под-
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лежат принудительному изъятию, нет едино-
го органа (государственного или муници-
пального), в полномочия которого входит 
проведение процедуры изъятия, не установ-
лен детально и сам порядок (сроки уведомле-
ний, принятия решений и пр.). Все это, в ко-
нечном итоге, приводит к массовому наруше-
нию прав граждан КНР.  

На мой взгляд, данная ситуация во многом 
обусловлена тем, что в Китае отсутствует пра-
во частной собственности на землю. Фактиче-
ски государство, выступая собственником всей 
земли, изымает эту землю само у себя. В связи 
с этим, наверное, и нет необходимости уста-
новления каких-либо гарантий для землепользо-
вателей. Сравнивая положения законодательства 
этих двух стран, можно сделать вывод, что в Рос-
сии изъятие земельных участков для публичных 
нужд – это прежде всего одно из оснований пре-
кращения или ограничения прав на землю в 
публичных интересах, которое допускается 
лишь в исключительных случаях.  

Процедура же изъятия земельных участ-
ков в Китае, на мой взгляд, больше напоми-
нает порядок досрочного прекращения права 
аренды земельного участка с возмещением 
убытков в виде упущенной выгоды (стои-
мость урожая), где арендодателем выступает 
орган публичной власти.  

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации, принята 
всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собр. законодательства 
РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  

2. Земельный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2016) // КонсультантПлюс [Электронный ре-
сурс] : справочная правовая система.  

3. Бажанов П. В. Ведение бизнеса в Китае: пра-
вовые аспекты. Вып. 1 Обзор правовой среды для 
бизнеса: кн. для юристов, сопровождающих бизнес / 
П. В. Бажанов. – М. : ИнфотропикМедиа, 2015. – 212 с.  

4. Гражданское право и его роль в формирова-
нии гражданского общества, сборник статей Между-
народной конференции / Н. Ю. Ерпылева [и др.] ; 
отв. ред. А. Е. Шерстобитов. – М. : Статут, 2013. – 112 с. 

5. Оболонкова Е. В. Изъятие земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд: про-
блемы судебной практики : коммент. практики рас-
смотрения экономических споров (судебно-
арбитражной практики) / Е. В. Оболонкова ; под ред. 
В. Ф. Яковлева // Контракт. – М., 2015. – Вып. 21. – 
С. 64–81. 

6. Трощинский П. В. Развитие китайского зако-
нодательства в последние годы // Междунар. публ. и 
част. право. – 2015. – № 3. – С. 36–40. 

7. Фэн Цуянь: Правовые аспекты изъятия земель-
ных участков в Китае // Вестн. Рос. ун-та дружбы 
народов. – 2008. – № 3. – С. 64–69. 

 

 
 

  



Трибуна молодого ученого 
 

1(13) / 2017 Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

 

93 

УДК 343.131 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНЦИПА  
О РАЗУМНЫХ СРОКАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Оруджова Розалина Абульфат-кызы 
соискатель кафедры уголовно-процессуального права им. Н. В. Радутной  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет правосудия», 

г. Москва 
e-mail: orucov_zaur_1990@mail.ru 

 

SOME PROBLEMS OF APPLICATION  
OF CRIMINAL PROCEDURE PRINCIPLE OF REASONABLE TIME PERIOD 

OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

Orudzhova Rozalina Abul’fatkyzy 
 PhD candidate at the Criminal Procedure Department of the FSBEIHE  

«The Russian State University of Justice», Moscow 

АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемы реализации уголовно-процессуального 

принципа о разумных сроках уголовного судопроизводства в Российской Федерации с попыткой определить 
понятие «разумный срок», раскрываются обстоятельства, которые могут выступать критериями разумности 
сроков, указывается на причины нарушения этих сроков участниками уголовного судопроизводства, обраща-
ется внимание на определяющую роль суда в соблюдении разумности сроков и на дальнейшее совершенство-
вание российского уголовно-процессуального законодательства по исследуемому вопросу.  
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The article considers some problems of the procedural-criminal principle of reasonable time period of criminal pro-

ceedings in the Russian Federation in an attempt to define the concept of «reasonable time period», the definition of the 
circumstances that can act as criteria of the reasonableness of the time period indicated in the reasons of violation of time 
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В главе 2 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (УПК РФ) рас-
крываются принципы уголовного судопроиз-
водства, т. е. его основополагающие начала. В 
2010 г. в данную главу была введена ст. 6.1 
УПК РФ «Разумный срок уголовного судопро-
изводства» [3]. Этому принципу уделяется 
большое внимание на международном уровне. 
В ст. п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод устанавливается право 
человека при предъявлении ему уголовного 
обвинения на справедливое и публичное раз-
бирательство дела в разумный срок независи-

мым и беспристрастным судом [1]. На основа-
нии этого национальные суды обязаны выпол-
нять требование проводить судебное разбира-
тельство в разумный срок.  

Кроме того, за нарушение разумных сро-
ков судебного разбирательства и исполнения 
судебных решений предусмотрена возмож-
ность получения денежной компенсации в со-
ответствии с Федеральным законом «О ком-
пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок» [4].  

consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DAB91B09F2D9573B76204B1336134BAD079C362E87D5B50B0kBK
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К сожалению, в УПК РФ отсутствует по-
нятие «разумный срок уголовного судопроиз-
водства», в связи с чем важно прийти к едино-
образному толкованию понятия «разумные 
сроки» применительно к судебному разбира-
тельству и исполнению судебных решений. И 
это мы считаем одной из проблем применения 
данного принципа на практике. В отечествен-
ной научной литературе отсутствует единый 
подход к пониманию разумности сроков рас-
смотрения дел как в уголовном, так и арбит-
ражном и гражданском процессе.  

Так, З. И. Цыбуленко считает разумным 
срок объективно необходимый и возможный 
для исполнения [8, с. 395]. А. В. Белякова под 
разумным сроком понимает время, начинаю-
щее свое течение с момента поступления иска 
в суд первой инстанции и заканчивающееся 
моментом вступления в законную силу судеб-
ного акта, рассмотренного по существу дела, 
включая время рассмотрения дела в суде апел-
ляционной и кассационной инстанций [7, 
с. 15]. Г. А. Жилин определяет, что разумность 
процессуальных сроков предполагает сбалан-
сированный учет прав и законных интересов 
всех участвующих в деле лиц, чтобы исклю-
чить, с одной стороны, неосновательную за-
держку вступления решения в законную силу 
и, с другой стороны, чрезмерные трудности 
для подачи жалобы [9, с. 8]. И. Н. Поляков 
определяет разумный срок судопроизводства 
как логически обоснованный и не противоре-
чащий букве и смыслу процессуального закона 
период времени, в течение которого суд обя-
зан рассмотреть гражданское, арбитражное 
или уголовное дело по существу, а компетент-
ные органы – обеспечить принудительное ис-
полнение вступившего в законную силу су-
дебного акта [10, с. 35].  

Представляется, что разумными сроками 
рассмотрения уголовных дел и исполнения 
судебных решений являются фактические сро-
ки рассмотрения конкретного дела, исполне-
ния судебного решения с учетом процессуаль-
ных сроков, правовой и фактической сложно-
сти дела, поведения участника уголовного 
процесса, достаточности и эффективности 
действий суда, общей продолжительности су-
допроизводства по делу и исполнения судеб-
ных актов.  

Однако нельзя не согласиться с утвержде-
нием, что не всякий ненарушенный срок про-
изводства по делу является разумным, как и не 

всякий срок, превышающий установленный, 
ведет к признанию деятельности неэффектив-
ной с точки зрения временных показателей. 
Именно поэтому понятие «разумный срок су-
допроизводства» требует детальной проработ-
ки на законодательном уровне.  

Еще до включения рассматриваемого 
принципа в УПК РФ судебная практика обра-
щала внимание на важность соблюдения ра-
зумных сроков рассмотрения судебных дел. 
Уже в 1993, 1999, 2003, 2007 гг. Верховный суд 
РФ и Высший Арбитражный суд разъясняли, 
что разумность срока применительно к судеб-
ному разбирательству устанавливается в зави-
симости от конкретных обстоятельств спора, 
сложности дела, поведения сторон в процессе, 
добросовестности судебных структур, рассмат-
ривающих спор и выдающих исполнительные 
документы.  

Согласно ч. 3 ст. 6. 1 УПК РФ при опреде-
лении разумного срока уголовного судопроиз-
водства учитываются такие обстоятельства, как 
правовая и фактическая сложность уголовного 
дела, поведение участников уголовного судо-
производства, достаточность и эффективность 
действий суда, прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, начальника 
подразделения дознания, органа дознания,  
дознавателя, производимых в целях своевре-
менного осуществления уголовного преследо-
вания или рассмотрения уголовного дела, и 
общая продолжительность уголовного судо-
производства.  

Правовую и фактическую сложность того 
или иного судебного дела определяют обстоя-
тельства, затрудняющие рассмотрение дела, 
включая число участвующих в деле лиц, необ-
ходимость проведения экспертиз, с учетом их 
сложности. Также на разумные сроки оказы-
вают влияние: допрос значительного числа 
свидетелей, участие в деле иностранных граж-
дан, применение значительного количества 
правовых норм, сложность предъявленного 
обвинения, количество подсудимых, потер-
певших, наличие международных следствен-
ных поручений (п. 35 совместного Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 30 и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № 64 «О некото-
рых вопросах, возникших при рассмотрении 
дел о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
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или права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок» [5]). 

Анализ судебной практики показывает, 
что нарушение разумных сроков зачастую 
происходит по вине участников судопроиз-
водства, в том числе и судей (суда), из-за недо-
статочной организации деятельности самого 
суда (необоснованное отложение судом разби-
рательства дела без указания мотивов либо за-
вышение сроков отложения без учета времени, 
необходимого для осуществления процессу-
ального действия). Это могут быть следующие 
действия суда: несвоевременное отправление 
дела судом в вышестоящую инстанцию по 
апелляционным, кассационным и надзорным 
жалобам; неоднократная отмена решений суда 
первой инстанции; нарушение сроков реги-
страции вновь поступивших дел в отделе де-
лопроизводства суда и передачи председателю 
суда для их распределения; а также обстоятель-
ства, связанные с организацией работы суда, 
например неукомплектованность штата судей, 
замена судьи ввиду его болезни, отпуска, пре-
бывания на учебе, нахождения в служебной 
командировке, прекращения или приостанов-
ления полномочий; несвоевременное назначе-
ние дела к слушанию; отложение судебных 
заседаний; а также извещение участвующих в 
деле лиц о времени и месте судебного заседа-
ния; изготовление протокола судебного засе-
дания и ознакомление с ним сторон и тому 
подобные обстоятельства.  

При установлении достаточности и эф-
фективности действий суда по своевременно-
му рассмотрению конкретного судебного дела 
суды призваны тщательно исследовать вопро-
сы, связанные со своевременностью назначе-
ния дела к слушанию, проведением судебных 
заседаний в назначенное время, сроками изго-
товления судьей мотивированного решения и 
направления его сторонам, полнотой осу-
ществления судьей контроля за выполнением 
работниками аппарата суда своих служебных 
обязанностей, в том числе по извещению 
участвующих в деле лиц о времени и месте 
судебного заседания, своевременным изготов-
лением протокола судебного заседания и озна-
комлением с ним сторон, полнотой и своевре-
менностью принятия судьей мер в отношении 
участников процесса, направленных на недо-
пущение их процессуальной недобросовест-
ности и процессуальной волокиты по делу.  

Одновременно с этим, п. 38 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации обращается внимание 
на то, что не могут рассматриваться как осно-
вания, оправдывающие превышение разумных 
сроков судопроизводства, обстоятельства, свя-
занные с организацией работы суда (например, 
отсутствие необходимого штата судей, замена 
судьи ввиду его болезни, отпуска, пребывания 
на учебе, нахождения в служебной команди-
ровке, прекращения или приостановления 
полномочий), органов дознания, следствия и 
прокуратуры (ч. 4 ст. 6. 1 УПК РФ).  

Однако, на наш взгляд, недостатки в орга-
низации работы судов, сложность или невоз-
можность оперативного разрешения возник-
ших проблем в их деятельности не должны 
препятствовать реализации рассматриваемого 
нами принципа и нарушать тем самым права 
участников уголовного процесса на рассмот-
рение уголовного дела в установленные зако-
ном сроки.  

В качестве примера можно привести дело 
«Белов против России» [2], когда Европейский 
суд по правам человека установил, что имело 
место нарушение ст. 6 § 1 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод по причине 
чрезмерной продолжительности уголовного 
судопроизводства. В 2011 г. была опубликова-
на практика Европейского суда по правам че-
ловека за 2009–2010 гг. по делам в отношении 
Российской Федерации в связи с нарушением 
права на разумные сроки судебного разбира-
тельства и (или) исполнение судебного реше-
ния в разумные сроки, где приводятся исклю-
чительные примеры нарушения разумных сро-
ков рассмотрения уголовных дел. Так, напри-
мер, по делу «Самошенков и Строков против 
Российской Федерации» период предвари-
тельного и судебного следствия продолжался в 
течение 7 лет 11 месяцев и 13 дней, по делу 
«Кривоносов против Российской Федерации» 
срок предварительного и судебного следствия 
продолжался в течение 6 лет 2 месяцев и 23 
дней [6]. 

Еще одной проблемой при реализации 
права на разумный срок судопроизводства яв-
ляется определение продолжительности судо-
производства по уголовному делу. Как следует 
из п. 42 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации, об-

consultantplus://offline/ref=64D9EC7EC96AEC7A6CC5FED7E1E71B1798161948BEDCDDB1EE5FBABEB969B6058E0A5E2C26a1cBK
consultantplus://offline/ref=189633E24BB220562CF054E65AA2726D0EFF30CB9729022845072DB8t4Z4I
consultantplus://offline/ref=189633E24BB220562CF051E959A2726D09FC32CA9D29022845072DB84409ADC26A5A34309416B8tCZ0I
consultantplus://offline/ref=64D9EC7EC96AEC7A6CC5FED7E1E71B1798111642BCDEDDB1EE5FBABEB969B6058E0A5E2E2519F90AaCc9K
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щую продолжительность судопроизводства по 
уголовному делу составляет период с момента 
начала осуществления уголовного преследова-
ния и до момента вступления в законную силу 
обвинительного или оправдательного приго-
вора либо постановления (определения) суда о 
прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования. По нашему мнению, опреде-
ление окончания уголовного судопроизводства 
моментом вынесения приговора ограничивает 
право граждан на получение компенсации за 
нарушение разумных сроков судопроизводства 
и не в полной мере соответствует позиции Ев-
ропейского суда по правам человека, согласно 
которой государство обязано следить за тем, 
чтобы стороны пользовались основными га-
рантиями ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г. и при рас-
смотрении уголовных дел в апелляционной и 
кассационной инстанциях. Как показывает су-
дебная практика, причиной длительного не-
рассмотрения уголовного дела могут быть ор-
ганизационные недостатки в деятельности су-
дов апелляционной и кассационной инстан-
ций. В связи с изложенным представляется не-
обходимым изменить словосочетание «до мо-
мента вынесения обвинительного приговора» в 
ч. 3 ст. 6. 1 УПК РФ на словосочетание «до 
вступления обвинительного или оправдатель-
ного приговора в законную силу», включив в 
срок разрешения уголовного дела по существу 
время его рассмотрения в порядке апелляци-
онного и кассационного судопроизводства.  

Представляется также необходимым ис-
ключить из ст. 6. 1 УПК РФ положение ч. 4 о 
том, что «обстоятельства, связанные с органи-
зацией работы органов дознания, следствия, 
прокуратуры и суда, а также рассмотрение уго-
ловного дела различными инстанциями не мо-
гут приниматься во внимание в качестве осно-
ваний для превышения разумных сроков осу-
ществления уголовного судопроизводства», так 
как данные положения в определенной мере 
противоречат Европейской конвенции.  

Следовательно, для того чтобы принцип 
разумного срока уголовного судопроизводства 
эффективно обеспечивал соблюдение прав и 
законных интересов участников процесса, 
необходимо дальнейшее законодательное со-
вершенствование уголовно-процессуального 
законодательства.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема установления причинно-следственной связи при причинении вреда 

некачественными медицинскими услугами. Неустановление причинно-следственных связей исключает осно-
вание для возникновения деликтного обязательства и приводит к отказам в удовлетворении исков по возме-
щению вреда, причиненного повреждением здоровья, медицинским учреждением. В статье выявляется осо-
бенность медицинских услуг, недостатками которых может быть причинен вред пациенту.  

ABSTRACT 
The article deals with the problem of establishing a causal link with hurting poor quality of health services. Do 

not establish causal relationships eliminates the basis for the emergence of tort liability and lead to the failure to satis-
fy the claims for compensation for harm caused by damage to the health of the medical institution. In the article there 
is a feature of health services, deficiencies which may cause harm to the patient.  

Ключевые слова: вина; вред; исполнитель; квазиделикт; обязательства; потребитель; причинно-
следственная связь; противоправность; услуги.  

Keywords: wine; harm; executor; quasi-delict; commitments; consumer; causal relationship; wrongfulness; services. 
 
Из всего многообразия профессиональ-

ных услуг медицинские услуги направлены на 
объект, охраняемый Конституцией Россий-
ской Федерации [1], – право на жизнь и охрану 
здоровья. Реализуя это конституционное пра-
во, гражданин обращается в медицинское 
учреждение за помощью, предполагая, что эта 
помощь будет оказана в виде качественной 
медицинской услуги. Поэтому причинение 
вреда вследствие некачественной медицинской 
услуги следует квалифицировать как деликт, 
посягающий на объект, охраняемый Консти-
туцией РФ и Гражданским кодексом РФ [2].  

По мнению А. В. Тихомирова, деликт при 
оказании медицинской помощи (ятрогенный 
деликт) занимает особое место в системе спе-
циальных деликтов. Не будучи отдельно 
предусмотрен законом, ятрогенный деликт 

имеет широкую проявляемость в фактической 
действительности [10, с. 44]. Как подчеркива-
ют исследователи, сфера медицинских услуг 
всегда сопряжена с неизбежным или возмож-
ным причинением повреждений. Это свойство 
медицины А. В. Тихомиров именует «вредооб-
разующим», подчеркивая, что оно всегда со-
седствует с основной, «вредоустраняющей» 
функцией [9, с. 75]. При оказании медицин-
ской помощи могут быть причинены повре-
ждения, не оправданные потребностями тех-
нологии ее оказания в зависимости от характе-
ра и тяжести патологии и толерантности орга-
низма пациента. Такие повреждения не явля-
ются вредом, поскольку непредотвратимы за 
вынужденностью достичь лечебного эффекта 
ценой их допущения. Но они могут быть ис-
толкованы вредом. Такие повреждения явля-
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ются вредом постольку, поскольку вносят 
вклад во вред здоровью, обусловленный име-
ющейся патологией. Соответственно, возника-
ют обязательства по возмещению причиненно-
го имущественного и неимущественного вреда.  

М. Ю. Старчиков определяет гражданско-
правовую ответственность за вред, причинен-
ный жизни и здоровью граждан при оказании 
медицинских услуг, как санкцию в виде нега-
тивных последствий имущественного характе-
ра для медицинской организации за противо-
правные действия, выразившиеся в причине-
нии ее работниками вследствие ненадлежаще-
го врачевания вреда жизни (здоровью) паци-
ента и нарушении тем самым его имуществен-
ных или личных неимущественных прав [8, 
с. 112]. Под последствиями имущественного 
характера здесь подразумеваются компенсаци-
онные выплаты, направленные на восстановле-
ние имущественного положения потерпевшего.  

Действующее гражданское законодатель-
ство не содержит нормативного определения 
качества. Общий подход гражданского права 
основан на определении юридически значи-
мых свойств: 1) по соглашению сторон соот-
ветствующего договора; 2) с учетом обычно 
предъявляемых требований к товару, работе, 
услуге; 3) с учетом установленных законом 
обязательных требований к товару. Большин-
ство специальных законов определяют каче-
ство товара (продукции, работы, услуги) через 
соответствие государственным стандартам. От-
ступление от требований по качеству товара, 
работы и услуги в цивилистике именуется не-
достатком (дефектом). Отечественное законо-
дательство длительное время устанавливало 
так называемое стандартное качество, когда 
производимая продукция (работы, услуги) 
должна была соответствовать требованиям 
стандартов. При этом сами требования разра-
батывались без учета мнения потребителей, и, 
как следствие, товары (работы, услуги) не соот-
ветствовали их ожиданиям. Медицинская по-
мощь в рамках услуги не подчинена потреби-
тельским предпочтениям и не призвана удо-
влетворить потребительские ожидания.  

В международных стандартах понятие ка-
чества трактуется иначе. Под требованием к 
качеству понимается потребность или ожида-
ние, которое установлено, обычно предпола-
гается или является обязательным. Поэтому за 
рубежом под требованиями к качеству подра-
зумеваются главным образом требования, 

предъявляемые потребителями, а само каче-
ство связывается со степенью соответствия 
ожидаемым потребностям.  

В отечественной цивилистике единого 
подхода к понятию стандартов медицинских 
услуг не сложилось. Е. П. Шевчук предлагает 
стандарты медицинской помощи рассматри-
вать в широком и узком смыслах. В широком 
смысле под ними следует понимать техниче-
ские нормы, а в узком – стандарты организа-
ций, которые следует относить к корпоратив-
ным нормам. Но и те и другие не являются 
правовыми нормами [13, с. 80–85]. 

Термины «некачественный» и «недоброка-
чественный» в юридическом смысле должны 
иметь единое значение – товара, работы или 
услуги, которые не соответствуют требованиям 
по качеству. Безопасность товара является 
неотъемлемым свойством любого товара, ра-
боты и услуги [3], выступая составляющим 
элементом категории качества. Отсутствие та-
кого свойства, как безопасность, свидетель-
ствует о том, что товар, работа и услуга явля-
ются некачественными. Однако многообразие 
свойств, присущих товарам, работам и услугам, 
не исключает того, что наличие в них такого 
свойства, как безопасность, при отсутствии 
других юридически значимых свойств, позво-
ляет их признать недоброкачественными. А 
это чревато вредными последствиями для по-
тенциальных потребителей.  

Так, например, Торжокская межрайонная 
прокуратура, проведя проверку по заявлению 
представителей местного отделения Общерос-
сийского народного фронта, подтвердила 
факт закупки для медицинских целей кислоро-
да, не имеющего регистрационного удостове-
рения. Организация, с которой Торжокская 
центральная районная больница заключила 
контракт на поставку кислорода, занимается 
производством промышленных газов и может 
производить газообразный медицинский кис-
лород, получая его из закупленного жидкого 
кислорода, но компания пока не регистриро-
вала последний вид выпускаемой фармацевти-
ческой продукции, поэтому и не может пред-
лагать его для продажи. Однако уже были вы-
явлены как минимум шесть случаев закупки 
кислорода у этой организации областными 
учреждениями здравоохранения. Так, в 2014–
2015 гг. региональное министерство имуще-
ственных отношений заключило контракты на 
поставку кислорода и заплатило за это почти 8 
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млн. руб. В конце 2014 г. был подписан кон-
тракт на поставку в течение этого года в Тор-
жокскую центральную районную больницу 1,3 
тыс. баллонов кислорода. Но приобретая про-
дукт, не имеющий разрешительной докумен-
тации, можно под видом медицинского кисло-
рода получить технический, который будет 
содержать вредные для здоровья человека 
примеси, вызывающие аллергические реакции 
или патологии развития плода [6]. Налицо ква-
зиделикт, который пока не имеет вредных по-
следствий, но уже противоправен. В этом слу-
чае, согласно ст. 1065 ГК РФ, есть все основа-
ния для иска к организации, производящей 
промышленный кислород, о запрещении дея-
тельности, создающей опасность причинения 
вреда в будущем. Однако ответственность за 
квазиделикты в российской правовой практике 
отсутствует. 

В этой конкретной ситуации нормы ГК об 
обязательствах из причинения вреда товарами 
или услугами соприкасаются с нормами ГК об 
ответственности за вред, причиненный дея-
тельностью, создающей повышенную опас-
ность для окружающих (ст. 1079 ГК РФ). Од-
нако и по применению положений ст. 1079 ГК 
есть проблемы. Закон не раскрывает понятия 
«источник повышенной опасности», а разно-
образие таких источников вообще не учитыва-
ется ни законодателем, ни правопримените-
лем. А в данной конкретной ситуации вред 
вообще пока еще не наступил, хотя любой 
здравомыслящий человек может прогнозиро-
вать последствия применения продукта, не 
имеющего разрешительной документации. Но 
ведь медицинское учреждение, закупающее 
такой сомнительный товар, в первую очередь 
должно предполагать его сомнительное каче-
ство и возможное наступление вреда. Однако, 
как показывает судебная практика, суды даже 
не рассматривают ответственность медицин-
ского учреждения.  

Соответственно, делинквента следует 
определять, опираясь на ст. 1096 ГК РФ: «1. 
Вред, причиненный вследствие недостатков 
товара, подлежит возмещению по выбору по-
терпевшего продавцом или изготовителем то-
вара. 2. Вред, причиненный вследствие недо-
статков работы или услуги, подлежит возме-
щению лицом, выполнившим работу или ока-
завшим услугу (исполнителем)» [2]. 

Заметим, что нормы ст. 1096 не конкрети-
зируют – каким лицом? Физическим (медицин-

ский работник) или юридическим (само медучре-
ждение). То есть для судов нет ограничений при 
определении делинквента в соответствии с по-
ложениями рассматриваемой статьи.  

Деликтная ответственность может насту-
пить и как следствие совершения противо-
правного действия (бездействия), что изна-
чально определено самой правовой природой 
деликта, и действия (бездействия) правомерно-
го, т. е. соответствующего требованиям и 
предписаниям закона и иных правовых актов. 
Любой вред изначально противоправен и 
подлежит возмещению, поскольку представля-
ет собой нарушение (уничтожение, прекраще-
ние или умаление) субъективных прав и за-
конных интересов других лиц. Это с точки 
зрения основных принципов гражданского 
права недопустимо, за исключением возмож-
ного ограничения гражданских прав на осно-
вании федерального закона и только в той ме-
ре, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства (ст. 1 ГК РФ). Теорети-
ческим выражением данного правила является 
принцип генерального деликта. Другими сло-
вами, любой юридический факт, результатом 
которого является причинение вреда, проти-
воправен и должен признаваться деликтом.  

В медицинской деятельности под проти-
воправностью можно понимать определенное 
отклонение от правил и норм предоставления 
таких услуг или нарушение субъективных прав 
пациента [7, с. 32]. При отсутствии противо-
правности в действиях медицинского работни-
ка его привлечение к ответственности исклю-
чено, следовательно, вопрос противоправно-
сти поведения представляется одним из 
наиболее существенных при установлении ос-
нований привлечения к деликтной ответ-
ственности в сфере медицинских услуг.  

Наличие причинной связи между проти-
воправными действиями и причиненным вре-
дом также выступает одним из условий при-
влечения к деликтной ответственности за не-
надлежащее оказание медицинских услуг. В 
сфере оказания медицинских услуг причинная 
связь представляет собой связь между проти-
воправностью деяния и наступлением вреда в 
медицинских правонарушениях. В свою оче-
редь вред – это неблагоприятный для пациента 
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результат вследствие действий или бездеятель-
ности медицинского работника.  

Оказание медицинской помощи является 
специфическим видом деятельности, посколь-
ку проведение медицинских мероприятий, да-
же при условии их точного соответствия уста-
новленным нормам и правилам, медицинским 
показаниям, не может гарантировать полного 
выздоровления или иного ожидаемого паци-
ентом результата. Действенность оказанной 
медицинской помощи зависит не только от 
выбранной тактики лечения и действий меди-
цинского персонала, но и от индивидуальных 
особенностей организма, условий жизнедея-
тельности, иных, не поддающихся точному 
прогнозированию и учету, обстоятельств.  

На практике сложности в установлении 
причинно-следственной связи могут возникать 
в связи с тем, что на возникновение следствия 
влияло либо могло влиять несколько самосто-
ятельных причин. В процессе оказания меди-
цинской услуги могут участвовать одновре-
менно несколько медицинских работников, 
при этом каждый из них может осуществлять 
определенное влияние на причинение вреда 
пациенту, что вызывает сложности установле-
ния причинной связи. Лечебно-диагнос-
тический процесс состоит из нескольких зве-
ньев, в котором принимают участие несколько 
врачей и даже несколько лечебно-профилак-
тических учреждений. При этом из цепочки 
значимых дефектов нужно выделить основной 
дефект, оказывающий решающее влияние, и 
дефект, непосредственно приводящий к 
наступлению вреда.  

Цивилисты выделяют простые и сложные, 
прямые и косвенные причинно-следственные 
связи. Е. П. Шевчук говорит о наличии двой-
ной причинно-следственной связи между дей-
ствиями (бездействиями) причинителя вреда и 
повреждением здоровья, и между повреждени-
ем здоровья и наступлением негативных иму-
щественных последствий в виде, например, 
затрат на дополнительное лечение, обследова-
ние, расходы на вероятную операцию, стацио-
нарное лечение и реабилитацию [13, с. 51]. В 
реальных случаях причинения вреда пациенту 
чаще всего имеет место комбинированная 
причинно-следственная связь, выявление ко-
торой – дело крайне сложное. В медицинском 
судебном процессе, как правило, установление 
причинно-следственной связи ставится на раз-
решение судебно-медицинской экспертизы, 

так как требуются специальные познания в 
данной области, которыми пациент не может 
обладать. Однако судебная практика свиде-
тельствует о том, что медицинские независи-
мые экспертизы часто дают заключение об 
отсутствии причинно-следственной связи 
между ошибками врачей в постановке диагно-
за, дальнейших методах лечения и потерей 
здоровья. В подобных заключениях озвучива-
ется вывод, что ошибка в диагнозе может и не 
являться ошибкой в лечении. Суды на основа-
нии таких экспертных заключений в иске отка-
зывают, на основании того, что истцы не 
представляют доказательств того, что действия 
лечащих врачей нанесли вред их здоровью.  

М. Ю. Старчиков выявил, что практически 
каждому третьему иску, заявленному пациен-
тами (организациями по защите прав потреби-
телей или федеральными органами), суды от-
казывают в удовлетворении [8, с. 117]. В целом 
судебная практика по гражданским делам в 
сфере медицинской деятельности является 
разнородной и, в ряде случаев, даже противо-
речивой. Следовательно, это и вопрос грамот-
ности экспертов – как медицинской, так и 
юридической.  

Помимо того, что эксперты порой пыта-
ются дать юридическую оценку исследуемым 
фактам, нередки случаи экспертной оценки 
фактов, не позволяющие дать им юридиче-
скую оценку. Так, в одном из заключений экс-
пертами была установлена прямая причинно-
следственная связь, «сформированная в равных 
долях» вредообразующими факторами, такими 
как поведение предполагаемого причинителя 
и особенности организма пострадавшего.  

Как правило, суды отказывают в удовле-
творении исков пациентов по следующим ос-
нованиям: 

– непредоставление пациентом объектив-
ных доказательств, подтверждающих несвое-
временное и некачественное оказание ответ-
чиком медицинских услуг; 

– неустановление в ходе судебного разби-
рательства факта наличия причинно-след-
ственной связи между действиями ответчика и 
повреждением здоровья истца; 

– непредоставление истцом (пациентом) 
доказательств противоправности действий от-
ветчика (медицинской организации).  

Из вышеперечисленных оснований, на ко-
торые ссылаются суды в обзорах судебной 
практики, ссылки на недоказанность противо-
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правности вообще фигурировать не должны. 
Противоправность презюмируется, ее доказы-
вать не нужно. Но именно врачи или их пред-
ставители должны представить доказательства 
правомерности действий медицинской орга-
низации. Именно они должны убедить суд, 
что сделали все качественно и своевременно.  

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении 
судами гражданского законодательства, регу-
лирующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или здо-
ровью гражданина» гласит: «По общему пра-
вилу, установленному п. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ, 
ответственность за причинение вреда возлага-
ется на лицо, причинившее вред, если оно не 
докажет отсутствие своей вины. В случаях, 
специально предусмотренных законом, вред 
возмещается независимо от вины причинителя 
вреда (п. 1 ст. 1070, ст. 1079, п. 1 ст. 1095, 
ст. 1100 ГК РФ). Обязанность по возмещению 
вреда может быть возложена на лиц, не явля-
ющихся причинителями вреда (ст. 1069, 1070, 
1073, 1074, 1079 и 1095 ГК РФ).  

Установленная ст. 1064 ГК РФ презумпция 
вины причинителя вреда предполагает, что 
доказательства отсутствия его вины должен 
представить сам ответчик. Потерпевший пред-
ставляет доказательства, подтверждающие 
факт увечья или иного повреждения здоровья 
(например, факт причинения вреда в результа-
те дорожно-транспортного происшествия с 
участием ответчика), размер причиненного 
вреда, а также доказательства того, что ответ-
чик является причинителем вреда или лицом, в 
силу закона обязанным возместить вред» [4]. 

Наличие причинно-следственной связи 
между действиями ответчика и наступившими 
последствиями в виде причиненного здоровью 
вреда судами устанавливается на основании 
заключения судебно-медицинской экспертизы.  

В некоторых зарубежных правопорядках, 
чтобы освободиться от ответственности, из-
готовителю товара (исполнителю услуги) 
необходимо доказать свою невиновность. А 
на истца возлагается только обязанность до-
казать наличие дефектов товара (услуги) и 
причиненного ему вреда. Причинно-
следственная связь вообще исключается из 
предмета доказывания. 

Международный опыт установления при-
чинно-следственных связей, закрепленный в 
Принципах Европейского деликтного права, 

закрепляет, что любое действие или поведение 
является причиной возникновения вреда у по-
терпевшего, если в отсутствие такого действия 
(поведения) вред бы не возник.  

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответствен-
ности за нарушение обязательств» должно бы-
ло облегчить судам установление причинно-
следственной связи между деликтом и причи-
ненным вредом: «При установлении причин-
ной связи между нарушением обязательства и 
убытками необходимо учитывать, в частности, 
то, к каким последствиям в обычных условиях 
гражданского оборота могло привести подоб-
ное нарушение. Если возникновение убытков, 
возмещения которых требует кредитор, являет-
ся обычным последствием допущенного 
должником нарушения обязательства, то нали-
чие причинной связи между нарушением и 
доказанными кредитором убытками предпола-
гается» [5]. 

Однако для судов применение приведен-
ных выше положений постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ будет представлять из-
рядное затруднение, потому что для нижесто-
ящих судов по-прежнему определяющим для 
вынесения решения при отсутствии основания 
для возникновения деликтной ответственности 
являются заключения экспертов. Однако надо 
помнить, что по правилам ч. 2 ст. 66 ГПК РФ 
никакие доказательства не имеют для суда за-
ранее установленной силы. Все доказательства 
должны рассматриваться наравне с другими 
письменными и устными доказательства. Это 
правило, как показывает судебная практика, 
судами же и нарушается. Если все же суды бу-
дут следовать рекомендациям Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обяза-
тельств», суды не будут возлагать чрезмерные 
надежды на экспертное заключение, а будут 
иметь возможность искать в цепочке действий, 
осуществленных в процессе оказания меди-
цинской услуги, то самое действие, которое 
способствовало наступлению вреда. Думается, 
что при такой практике установления состава 
деликта целесообразно возлагать гражданско-
правовую ответственность на медицинское 
учреждение (или учреждения при множе-



Трибуна молодого ученого 
 

Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

1(13) / 2017 
 

102 

ственности субъектов), которое потом вправе 
предъявить регрессный иск конкретному ме-
дицинскому работнику (работникам). Такая 
практика приведет к достижению главной це-
ли – защите гражданских прав потребителей 
товаров и услуг, что гарантировано Конститу-
цией РФ.  

Подводя итог, необходимо отметить, что 
закрепленная в ГК РФ модель деликта и осно-
ваний ответственности за причинение вреда 
не учитывает реалий гражданско-правовых от-
ношений, следствием которых является насту-
пивший вред, причиненный жизни и здоро-
вью граждан при оказании медицинских услуг.  
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