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УДК 342.7 

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН: 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Адельсеитова А. Б., Евдокимова И. С. 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

Рассмотрены общие вопросы механизма обеспечения экологических прав человека на междуна-

родном и национальном уровне. Проанализирован опыт экологической политики и правового регули-

рования ведущих в этой области зарубежных стран, таких как Швейцария и Франция. Исследуются 

положения фундаментальных правовых актов и иных нормативных документов в области охраны 

окружающей среды в зарубежных странах. Рассматривается проблема совершенствования действую-

щего экологического законодательства России. Особое внимание уделено существующей концепции о 

кодификации экологического законодательства РФ. Предложено создание Кодекса об экологических 

правонарушениях РФ на основе анализа французского законодательства и иного европейского и меж-

дународного опыта. 

Ключевые слова: экологическое право Российской Федерации, экологическое право Швейцарии, 

Экологический кодекс Франции, право человека на благоприятную окружающую среду, основные 

права и свободы, экологические права граждан, кодификация, Экологический кодекс РФ. 

Введение. Проблема загрязнения окружающей среды на сегодняшний день 

имеет мировой масштаб, стоит очень остро и является предметом бурных дискуссий 

уже не одно десятилетие. Перед лицом угрозы всеобщей экологической катастрофы 

проблема реализации права каждого индивида на жизнь в благоприятных 

природных условиях постепенно выдвигается на передний план. На современном 

этапе проблема совершенствования механизма реализации экологических прав 

граждан остается важной и актуальной.  

Следует отметить, что вопросы относительно реализации экологических прав 

граждан в Российской Федерации неоднократно рассматривались 

С. А. Боголюбовым, М. М. Бринчуком, М. И. Васильевой, Е. И. Евтушенко, 

Е. А. Кравцовым, Э. В. Маркиным, A. A. Третьяковой и другими учеными, однако 

вопросы исследования механизма реализации экологических прав граждан на 

основе изучения опыта таких стран, как Швейцария и Франция, изучены 

недостаточно. 

Цель и задачи исследования состоят в обосновании, с теоретико-

методологических позиций и сравнительно-правовой природы, направлений 

развития российского законодательства в сфере реализации экологических прав 

граждан в Российской Федерации. На примере опыта экологической политики и 

правового регулирования ведущих в этой области зарубежных стран, в том числе 

Швейцарии и Франции, представляется необходимым рассмотреть проблемы 

совершенствования действующего экологического законодательства в России и 

сформулировать предложения по его совершенствованию. 
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Начало формирования международных стандартов относительно прав человека 

на благоприятную окружающую среду было положено принятием таких важнейших 

международно-правовых документов, как Стокгольмская декларация об окружаю-

щей человека среде 1972 г., Конвенция о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду 1976 г., Кон-

венция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., резо-

люция Генеральной Ассамблеи ООН «Об исторической ответственности государств 

за сохранение природы Земли для нынешнего и будущих поколений» 1981 г. и др. 

Особую роль в развитии международных стандартов в данной области сыграла 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию, проходившая в Рио-де-

Жанейро в 1992 г., где был взят курс на реализацию так называемой концепции 

устойчивого развития, что предусматривает удовлетворение потребностей нынеш-

него времени, при этом не подвергая угрозе возможность последующих поколений 

удовлетворять свои нужды.  

Данные акты устанавливают определенный стандартный перечень экологиче-

ских прав человека:  

1) право находиться в оптимальных, пригодных для нормальной жизнедеятель-

ности природных условиях; 

2) право требовать от своего государства принятия соответствующих организа-

ционных, экономических и правовых мер для обеспечения реализации права инди-

вида на благоприятную окружающую среду; 

3) право обращаться за защитой, в том числе международно-правовой, в случае 

нарушения права индивида на благоприятную окружающую среду; 

4) право на компенсацию ущерба, причиненного индивиду в результате нару-

шения его права на благоприятную окружающую среду; 

5) право на получение полной и достоверной информации о качественном со-

стоянии окружающей среды;  

6) право на объединение в различные общественные, неформальные организа-

ции экологического характера [5, c. 6–7]. 

Конституции многих стран провозглашают, что право человека на благоприят-

ную окружающую среду является таким же неотъемлемым, как и право на жизнь, 

свободу, личную неприкосновенность и другие основные права и свободы человека. 

В частности, ст. 42 Конституции РФ закрепляет то, что каждый имеет право на бла-

гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Реализация данной статьи нашла дальнейшее закрепление во 

множестве федеральных законов. Например, ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» устанавливает, что деятельность по охране окружающей среды должна осу-

ществляться на основе ряда принципов, среди которых и соблюдение права челове-

ка на благоприятную окружающую среду, и обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека. Согласно ст. 3 ФЗ «Об экологической экспертизе», 

проведение экспертизы должно осуществляться с учетом общественного мнения. 

Тем не менее за последние годы Россия столкнулась с множеством проблем, 

связанных со стремительным ухудшением экологической ситуации в стране. На 
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практике российские граждане нередко сталкиваются с трудностями в реализации 

их конституционного права на благоприятную окружающую среду, что обусловлено 

не столько несовершенством государственного организационно-правового обеспе-

чения данного права от постоянно растущих требований международных стандар-

тов, сколько низким уровнем контроля уполномоченных на то государственных ор-

ганов и должностных лиц за выполнением принимаемых решений, а также ослабле-

нием дисциплины и ответственности во всех слоях нашего общества, несоответ-

ствием целого ряда материальных и процессуальных юридических норм граждан-

ского, уголовного, административного, экологического права объективно суще-

ствующей действительности. 

Действующее экологическое законодательство РФ представляет собой систему 

с несогласованными элементами, которая включает в себя кодексы, направленные 

на регулирование общественных отношений и защиту экологических прав человека 

в разных направлениях, а также несколько десятков федеральных законов и сотен 

подзаконных нормативно правовых актов [9, c. 228], что, по мнению Кобылин-

ской С. В. и Карсановой З. К., обрекает данную отрасль российского права на хаос 

в регулировании экологических вопросов.  

Опыт зарубежных стран по регулированию данной сферы общественных отно-

шений привлекает особое внимание, в частности, стоит отметить, что по результа-

там исследований экологов за последние годы, опубликованных в журнале Forbes, 

Швейцарская Конфедерация была названа самой экологически чистой страной мира 

и является лидером по обеспечению и охране экологических прав своих граждан.  

Исходя из всего вышесказанного, задачами исследования является анализ пра-

вового опыта зарубежных стран, в том числе Швейцарии, и выдвижение предложе-

ний по совершенствованию российского законодательства. 

Эффективность экологической политики Швейцарии, где за охрану 

окружающей среды и экологических прав граждан совместно отвечают 

конфедерация и кантоны, обуславливается разработанной законодательной базой, 

ее четким исполнением с привлечением сил правопорядка и значительными 

финансовыми затратами [12, разд. 4]. Основной правовой базой для осуществления 

государственной деятельности в данной сфере в Швейцарии является Союзная 

Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года. Например, 

согласно ст. 74 Союзной Конституции Швейцарской Конфедерации Союз издает 

предписания об охране человека и окружающей его природной среды от вредных 

или обременительных воздействий. Исполнение этих предписаний находится в 

компетенции кантонов, поскольку закон не сохраняет его за Союзом. Следует 

также упомянуть Федеральный закон «Об охране новых сортов растений» от 

20.03.1975. 

Представляется возможным обозначить ряд фактов и обстоятельств, определя-

ющих экологическую безупречность Швейцарии в механизме обеспечения экологи-

ческих прав человека. Во-первых, законодательство страны закрепляет успешно ре-

ализуемую на практике обязанность граждан по участию в сортировке и переработ-

ке мусора, который собирается и сортируется в зависимости от его происхождения 

и физических свойств [13]. Конечно, данная процедура требует затрат определенно-
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го количества времени и средств, но они минимальны по сравнению с положитель-

ным эффектом, которого достигает подобная сортировка. За уклонение от данной 

обязанности в Швейцарии предусмотрена система штрафов, которая крайне невы-

годна и является мощным стимулом для соблюдения каждым норм закона. В России 

же пока только поднимается идея внедрения современных технологий по перера-

ботке бытового мусора и других отходов жизнедеятельности и законодательном 

урегулировании этого вопроса. 

Во-вторых, в Швейцарии существуют узкоспециализированные органы – так 

называемая «мусорная полиция», в компетенции которой – выявление и привлече-

ние к ответственности лиц, нарушающих законы и положения об охране окружаю-

щей среды, что, безусловно, способствует реализации политического направления 

страны к экологическому благополучию граждан [13]. В России подобные органы 

существуют – природоохранные прокуратуры, компетенция которых определена 

приказом Генеральной прокуратуры России от 07.05.2008 № 84 «О разграничении 

компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур», однако их полномочия названы весьма обобщенно и на практике эта 

«размытость» законодательного регулирования негативно сказывается как на ре-

зультативном функционировании данных органов, так и на эффективной защите 

экологических прав граждан. 

В-третьих, законопослушность граждан Швейцарии формируется благодаря 

двум элементам воздействия: экономическому и образовательному [10, c. 100]. Эко-

номический элемент представляет собой совокупность мер, разработанных государ-

ством, предусматривающих строгую ответственность за несоблюдение установлен-

ного порядка защиты окружающей среды и нарушения экологических прав граждан, 

а также высокий налог на отходы производства. Образовательный элемент включает 

в себя воспитание с детского возраста экологического правосознания. В детских 

садах, школах, вузах обязательным элементом образовательной программы является 

воспитание молодого поколения в духе любви и уважения к окружающей природе, 

заботы о ее чистоте. Если в Швейцарии это является устоявшейся многолетней 

практикой, то в России данный процесс экологизации образования только развива-

ется и, конечно, нуждается в совершенствовании. 

В-четвертых, особое внимание уделяется рекламе, которая способствует сохра-

нению природы и бережному отношению к ней. Множество пропагандистских пла-

катов висит на улицах Швейцарии, они привлекают внимания всех жителей и фор-

мируют экологическое сознание людей, которое с течением времени становится аб-

солютно естественным. Социальные плакаты заостряют внимание всех жителей и 

заставляют их задуматься над тем, в каком мире они будут жить завтра. В России же 

данному аспекту уделяется минимум внимания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государство существенно влияет на 

обеспечение и гарантирование экологического статуса личности, а все вышеназван-

ные факторы играют значительную роль в механизме обеспечения и реализации 

права человека на благоприятную окружающую среду [2, c. 95]. Одного законода-

тельного закрепления такого права недостаточно, государству надлежит использо-

вать целый комплекс мер по обеспечению права граждан на благоприятную окру-
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жающую среду: экономические способы и методы управления качеством окружаю-

щей среды; планирование и нормирование качества окружающей среды; государ-

ственный экологический контроль; меры по оздоровлению окружающей среды; об-

разование государственных и общественных фондов экологической помощи; уча-

стие общественности в решении экологических проблем; экологическое воспитание 

и образование населения [5, c. 18]. 

Существенной проблемой российского экологического законодательства, кото-

рая влияет на механизм обеспечения права человека на благоприятную окружаю-

щую среду, конечно, является отсутствие единого кодифицированного экологиче-

ского акта. Сложно не согласиться с мнением Боголюбова С. А., что если «объеди-

нить все действующее экологическое законодательство в РФ в единый кодекс, то 

получится громоздкий закон, который превзойдет по объему четыре части ГК РФ и 

пользоваться им будет достаточно затруднительно, а изменяться он будет ежеме-

сячно» [1, c. 15]. Российскому законодателю предлагается встать на путь разработки 

более узкого направления кодификации, а именно – создания Кодекса об экологиче-

ских правонарушениях (КоЭП). На наш взгляд, хорошим путеводителем 

и примером в данном вопросе для российского законодательства может послужить 

правовой опыт Франции в создании Экологического кодекса [2, c. 80]. В частности, 

рационально было бы использовать на практике в России некоторые элементы опы-

та его создания:  

- над созданием данного кодифицированного акта трудились не только государ-

ственные служащие, но и учитывалось мнение общественности, привлекались юри-

сты-экологи, а также авторитетные преподаватели права французских высших 

учебных заведений (благодаря этому кодекс получился исчерпывающим и объек-

тивным);  

- кодификация происходила с использованием метода группировки, т. е. были

собраны воедино тексты всех действующих законов этой отрасли права и, таким 

образом, выявлены все устаревшие, повторяющиеся и противоречащие друг другу 

нормы права (это позволило сделать кодекс максимально содержательным) [8, 

с. 44]. 

В итоге французскому законодателю удалось создать наиболее удачный из су-

ществующих в мире Экологический кодекс, который состоит из Общей и Особен-

ной частей и включает в себя семь книг. Первая из них посвящена общим положе-

ниям, вторая объединяет в себе водное и воздушное законодательство, третья регу-

лирует земельные, лесные и прибрежные природно-территориальные вопросы, чет-

вертая посвящена флоре и фауне, пятая называется «Предупреждение загрязнений, 

рисков и вреда», а шестая и седьмая охватывают вопросы правового регулирования 

за границей и в Антарктике. 

Проанализировав их содержание, мы пришли к выводу, что для Кодекса об эко-

логических правонарушениях РФ было бы также целесообразно объединить охра-

нительные нормы, посвященные животному и растительному миру в один раздел, а 

земельному, лесному, природно-территориальному – в другой в силу их близости. 

Однако четкая дифференциация в регулировании общественных отношений в Вод-

ном и Воздушном кодексе РФ приводит к тому, что более удачным решением будет 
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оставить эти нормы раздельно [9, c. 229]. Структурно КоЭП можно было бы тради-

ционно поделить на Общую часть и Особенную, состоящую из данных четырех раз-

делов, содержащих в себе конкретные нормы с четко установленными правовыми 

санкциями за нарушение экологического законодательства в каждой сфере. 

Однако, осознавая трудность реализации данной идеи, наличие многочисленных 

препятствий на пути разработки качественно нового закона и учитывая последствия 

поспешности такого нормотворчества, целесообразным представляется именно про-

дуктивный и творческий анализ опыта зарубежных стран, результатом которого 

должно стать выявление и устранение коллизий и пробелов в экологическом зако-

нодательстве РФ; приведение законодательства РФ в соответствие 

с международным и европейским экологическим правом и внесение новых и акту-

альных изменений в существующую концепцию создания экологического кодекса. 

Все это в совокупности послужит реальной гарантией защиты права человека на 

благоприятную окружающую среду в РФ и выведет государство на новый уровень 

экологического развития. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ КАК ОСНОВАНИЕ НОВОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

Васильев С. А. 

Севастопольский государственный университет 

Социальные взаимоотношения в своей сущности строятся на совокупности воздействий одних 

субъектов на другие. Такого рода воздействия могут иметь самый различный характер. Для того, что-

бы не ущемлять интересы основной массы населения, социум живет по легальным правилам, приня-

тым легитимным правительством. Указанные правила воздействуют на отношения между различными 

субъектами. Получив возможность устанавливать общеобязательные правила, государство нередко 

стало отходить от принципов объективной необходимости в процессе принятия нормативных актов, 

чем создавало изначально нереализуемые правовые конструкции или вовсе устанавливало требования, 

которые ухудшали жизнь простых людей. В современном правовом государстве необходимо макси-

мально защищать и обеспечивать правовой статус человека, объединений людей и иных субъектов 

конституционно-правовых отношений. Для этого при создании правовых документов следует основы-

ваться на реальных взаимоотношениях в обществе, понимании необходимости государственного воз-

действия на них. Именно исходя из этих позиций, в самых общих чертах данная работа описывает тео-

рию соотношений субъектов конституционного права для возможного дальнейшего совершенствова-

ния правотворческого процесса. 

Ключевые слова: теория соотношений, субъекты конституционного права, конституционно-

правовые отношения, государство, человек, гражданское общество, взаимодействие, взаимоотноше-

ния, правовые связи, взаимное воздействие субъектов. 

В процессе своего функционирования субъекты конституционно-правовых от-

ношений осуществляют огромное количество активных действий в рамках правоот-

ношений, направленных на реализацию своих прав, выполнение обязанностей и т. д. 

Все эти действия можно условно разделить на намеренные, спланированные и не-

намеренные (произвольные). При чем, как утверждает Г. Еллинек, последние ока-

зывают гораздо более значимое влияние на исход правоотношений, достижение 

определенных результатов [4, с. 144]. Например, события весны 2014 года, связан-

ные с присоединением Крымского полуострова к Российской Федерации1, повлекли 

за собой серьезные экономические последствия для последней, а в особенности для 

большинства жителей новых территорий [13, с. 45–54; 1, с. 28–33; 19, с. 84–87]. 

Обозначенное правило в большей степени касается действий государства. 

1 О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Фе-

дерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя: Феде-

ральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ (ред. от 28 декабря 2017 года) // СЗ 

РФ. 2014. 24 марта. № 12. Ст. 1201. 
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Последнее проще всех определил Э. де Ясаи: тот, кто находится у власти, и 

есть государство. В случае, если его сменяет другой, то вновь пришедший к власти 

становится государством [20, с. 281]. 

Безусловно, в данном контексте нас будет интересовать именно правовое госу-

дарство или хотя бы государство, стремящееся быть таковым, т. к. в противном слу-

чае любые действия государства – суть политические действия, выходящие за пре-

делы юридического анализа. 

С. А. Котляревский писал, что стремление сформировать правовое государство 

инстинктивно основывается на желании личного и коллективного самосохранения, 

ограничивающего чувство зависимости, в свою очередь являющегося основой под-

чинения и властвования. Инстинктивные стремления перерастают в веру в право, 

она же основывается на другой вере – вере в справедливость [6, с. 618]. 

Правовое государство основывает правоотношения, а точнее – свои активные 

действия – на юридических документах, прежде всего на конституции, из-за чего 

многие авторы называют такие государства конституционными. 

В. А. Четвернин разделял государства на полицейские и конституционные. 

Первые, по мнению ученого, вмешивались в дела гражданского общества, если им 

это было необходимо. Конституционное же государство основывает свою власть на 

принципе законности, устанавливает пределы своего вторжения в дела людей, 

предусматривает легитимирующие власть юридические конструкции, применяемые 

в процессе реализации соотношений субъектов конституционного права [16, с. 75–

76]. 

Генель специально не останавливался на определении правового или конститу-

ционного государства, однако справедливо признавал, что таковым может быть то, 

которое законодательно оформляет взаимоотношения между властью и гражданами 

[8, с. 294]. Само законодательство же формируется под воздействием интересов тех 

или иных социальных слоев [6, с. 555], в данном случае интересы должны быть объ-

единены в общенародную волю. 

И. М. Степанов считал, что если народ обладает действительным суверените-

том, то именно он определяет основные направления выстраивания взаимоотноше-

ний между личностью и государством, в том числе по вопросам собственности, вла-

стеоотношений и т. д. [15, с. 6–12]. 

Б. Н. Чичерин считал, что государство – это и есть народ [18, с. 249], а 

Я. М. Магазинер определял государство как властно-организованный народ [11, 

с. 107]. 

В. М. Гессен выводил из теории общественного договора народ как результат 

соглашения между большими человеческими массами. То есть общественный дого-

вор оформляет народ в качестве субъекта конституционно-правовых отношений, 

т. к. отдельно взятый индивид переходит из своего естественного состояния в граж-

данское, находясь прежде в неорганизованной общности, попадает в организован-

ную [3, с. 83]. Это случается с каждым, что и объединяет всех. Таким образом, 

народ становится необходимым признаком государства [3, с. 85]. 

И. Кант, определяя государство, предложил следующую схему: индивиды, 

находясь в определенном состоянии, представляют собой народ, если индивиды при 
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этом соотносятся между собой, то это гражданский народ, весь народ в отношениях 

с отдельными индивидами как раз и представляет собой государство [21]. 

Г. Еллинек отмечал, что многие теории происхождения и существования госу-

дарства можно свести к пониманию государства как народа. Это можно объяснить 

тем, что народ как таковой может считаться участником конституционно-правовых 

отношений, когда он организован каким-либо образом. В противном случае это раз-

общенная масса людей [4, с. 162]. Более того, в некоторых языках, по свидетельству 

ученого, слово «государство» употреблялось также как слово «народ» [4, с. 154], 

что в своей сущности поясняет возникновение совокупности указанных выше тео-

рий. 

О. Е. Кутафин считал, что в демократическом государстве осуществление вла-

сти конституируется, легитимируется и контролируется народом [8, с. 209]. То есть 

государственная власть изначально определяется в конституции государства, кото-

рая принимается всенародным голосованием или референдумом с участием всех 

граждан, момент, когда большинство граждан проголосовало за принятие данного 

текста можно считать актом легитимации организации власти, а выборы конкрет-

ных представителей – физических лиц – актом легитимации власти. При этом у 

граждан должна быть возможность реально контролировать государственную 

власть, воздействовать на нее в случае ее неудовлетворительной работы. Только при 

соблюдении всех указанных составляющих народовластие будет реальным. 

Г. Еллинек подчеркивал, что в целом государство оказывает не самое суще-

ственное влияние на социальные отношения. Для их коренного преобразования су-

щественно иного воздействия на граждан или их совокупности одной государствен-

ной власти недостаточно. Для этого необходимы глубокие преобразования, которые 

частью происходят в каждом отдельно взятом человеке в виду воздействия на него 

всего происходящего вокруг, частью просто неподвластны любому принудительно-

му воздействию. Например, государство имеет очень посредственное отношение на 

изменение экономики [4, с. 145] или реализации семейных правоотношений. 

Тем не менее в рассматриваемых взаимоотношениях должна иметь место 

именно взаимная ответственность, в том числе государства перед населением. Если 

граждане не видят этого, то создаются все предпосылки усиления недоверия к вла-

сти, низкая явка на выборах и ряд других проблем, с которыми современное рос-

сийское общество сталкивается в повседневной жизни [8, с. 320]. Современными же 

реалиями можно считать ту ситуацию, при которой даже демократически избранная 

власть существенным образом абстрагируется от народа, что является существен-

ным тормозящим условием отсутствия фактического активного развития общества 

[10, с. 5–6]. 

Нельзя в настоящее время говорить об идеальном состоянии социальных взаи-

моотношений между обществом и государством. А. В. Лабыгина замечает, что лю-

бое новое направление политики в социальной сфере должно учитывать националь-

ные интересы и специфику привычных социальных связей в обществе. А конструк-

тивные взаимоотношения между властью, обществом и отдельно взятой личностью 

являются залогом устойчивого развития, в сущности, всех субъектов конституцион-

но-правовых отношений на территории государства [9, с. 43]. 
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П. И. Новогородцев считал, что государство должно организовывать обще-

ственную жизнь таким образом, чтобы обеспечивать в обществе взаимную зависи-

мость одних некоммерческих формирований от других. Кроме того, государство 

должно приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить необходимое обу-

чение людей и гарантировать возможности трудоустройства [14, с. 340]. 

Э. де Ясаи видел взаимоотношения между гражданами и государством устро-

енными таким образом, чтобы публичная власть взяла на себя некоторые традици-

онно гражданские заботы, включая накопления на старость, уход за больными, 

детьми, престарелыми в полном объеме. Хотя указанный автор и допускает, что та-

кая ситуация окажет воздействие на баланс сил между тремя субъектами: властью, 

индивидом и гражданским обществом [20, с. 298]. 

Вместо этого А. В. Лабыгина констатирует снижение уровня социальной под-

держки граждан современным государством по сравнению с социалистическим 

строем прошлого. Однако такая ситуация не является безвыходной, указанный уче-

ный предлагает активизировать государственное участие в интеграции и более ка-

чественной адаптации всех в условия рыночной экономики, а также выработать 

компенсационные меры поддержки тех лиц, которым не удается первое, и тем, кто 

тем или иным образом страдает от проведения реформ или отголосков реформ на 

рубеже государств и политических режимов [9, с. 48]. 

С. А. Котляревский справедливо замечал, что взаимоотношения государства со 

своими гражданами, помимо всего необходимого, описанного выше, нуждаются в 

том, чтобы последние были готовы принести себя в жертву ради решения, в сущно-

сти, сугубо государственного вопроса. Помимо этого, государство заинтересовано в 

том, чтобы народ смог преодолеть эту жертву и в дальнейшем продолжать поддер-

живать власть активным или пассивным образом, а для этого государство должно 

быть способным вызывать такого рода воодушевление у своего населения [6, 

с. 584]. 

Анализируя взаимоотношения государства и гражданского общества, 

О. Е. Кутафин отмечает, что государство традиционно соотносится с обществом не 

только как карательный субъект, но и как тот, кто обеспечивает стабильность обще-

ства, его безопасность и т. д. В этой связи можно констатировать фактическое под-

чинение гражданского общества государству, хотя ситуация должна измениться: 

государство должно подчиниться гражданскому обществу [8, с. 444]. Пока же во-

прос о том, «кто кого ведет», решается в пользу государства [8, с. 455]. 

Такой же позиции придерживался Э. де Ясаи, который предлагал для установ-

ления соответствующего порядка заключить общественный договор, который обес-

печивался бы государством, не взирая на какие угодно проявления отношений соб-

ственности применительно к чему угодно, т. к. именно государство должно быть 

правомочным в справедливом распределении имущества и иных благ между всеми 

субъектами конституционно-правовых отношений. Однако само это обстоятельство 

не может наделять государство дополнительной властью, вся ее полнота должна 

быть в руках гражданского общества [20, с. 225]. 

Хотя А. В. Лабыгина замечает, что политика государства в целом существен-

ным образом опирается на интерес всего общества, стремится удовлетворить инте-
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рес наиболее больших или нуждающихся в поддержке социальных групп, реализуя, 

таким образом, своеобразное солидарное действие. Указанный автор видит в этом 

зависимость государства от общества и даже отдельно взятой личности [9, с. 55]. 

Из этой дискуссии разных авторов разных периодов их творчества можно за-

ключить наличие постоянной взаимосвязи между государством и гражданским об-

ществом с преобладанием каждой из сторон в разных сферах общественной жизни. 

Разные авторы по-разному расставляют приоритеты в зависимости от их реалисти-

ческих или идеалистических взглядов, сточки зрения того, как это нормативно уре-

гулировано, и того, как все происходит на самом деле. Однако факт соотношения 

указанных субъектов конституционно-правовых отношений очевиден. 

Если рассматривать историческое развитие гражданского общества, которое в 

своей сущности представляет горизонтальные отношения и развитие государства, 

явствующего собой вертикальные отношения, то можно констатировать процесс 

тяжелого поиска оптимальных вариантов конструктивного взаимодействия между 

указанными явлениями. Это может объясняться тем, что они по-разному интегри-

руют цивилизованный социум и его существование [8, с. 457], хотя цель каждого из 

них, как видно, примерно одинакова. Государство и гражданское общество изна-

чально очень разные, используют совершенно разные инструментарии, механизмы 

своего функционирования, каждый из них пытается выстроить взаимодействие со 

своим участием на тех принципах, на которых само привыкло функционировать. 

Возможно, именно поэтому приходится констатировать постоянный конфликт, 

борьбу между ними с редкими компромиссами, которые многие считают проявле-

ниями сотрудничества. Хотя О. Е. Кутафин считал, что если государство является 

подлинно правовым и конституционным, то оно может нормально на постоянной 

основе взаимодействовать с гражданским обществом [8, с. 474]. 

Современным ярким примером такого сотрудничества является государствен-

но-частное партнерство. Российская специфика его осуществления такова, что в 

этом процессе принимают участие большое количество субъектов, включая ком-

мерческие и некоммерческие институты гражданского общества, органы государ-

ственной власти разного уровня и местное самоуправление [2, с. 150–154]. 

Н. И. Матузов считал, что гражданское общество существует, развивается и 

осуществляет свою деятельность в диалектическом единстве и постоянном проти-

воборстве с государством [12, с. 83–93]. Это может быть обусловлено тем, что лю-

бое социальное явление имеет как благоприятные, так и вредные последствия [4, 

с. 121]. 

Действительно, без государства, наверное, гражданского общества как такового 

и не существовало бы. Продолжая эту мысль, О. Е. Кутафин справедливо замечает, 

что последнее нуждается в рынке, государстве и ряде других социальных институ-

тов, хотя указанные явления могут существовать и без него [8, с. 455]. 

Ж. Ж. Руссо выстраивал обратную логическую цепочку: все общество в целом 

состоит из более мелких формальных и неформальных обществ, объединившихся, в 

свою очередь, для достижения общего интереса всех его участников. Безусловно, 

такое достижение многочисленных, хотя и не самых значимых целей обеспечивает 

постоянную динамику всеобщей народной воли. Частные интересы стремятся быть 
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удовлетворенными за счет общественной силы всех, благодаря чему оказывается 

воздействие на государство [22, с. 281–282]. Применительно к современности сле-

дует отметить, что различные объединения инвалидов воздействуют на общество и 

государство для удовлетворения своих интересов. И вот уже ветеранские организа-

ции, спортивные общества и правозащитники встают на их сторону, результатом 

чего становится государственная программа «Доступная среда»2 или изменения 

действующего нормативного правового регулирования в интересах лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья3 с минимальным употреблением термина «инва-

лид». Необходимо отметить, что изначально ни ветеранские организации, ни спор-

тивные общества и пр. не ставили в качестве своей уставной цели удовлетворение 

интересов указанной категории граждан, однако следует подчеркнуть, что описан-

ная Ж. Ж. Руссо схема социального взаимодействия функциональна и в настоящее 

время, а также общий вывод относительно того, что государство и гражданское об-

щество в любом случае находятся в постоянном соотношении между собой. 

О. Е. Кутафин видел развитие гражданского общества в том числе в развитии 

демократии. Учитывая то, что развиваются современные технологии, социальные 

отношения, модернизируется фактически вся наша жизнь. С этим учетом должно 

развиваться и народовластие. В противном случае возникает естественное противо-

речие между развитым государством и отсталым гражданским обществом [8, 

с. 455]. Если отстает последнее, то оно всегда будет подчинено публичной власти. 

Гражданское общество само содержит большое количество проблем. Оно также 

коррумпировано, бюрократично, имеет связи с криминалом, если присутствует эле-

мент финансовых отношений, и т. д. Фактически оно переняло проблемы современ-

ного государства, хотя об этом в доктрине, да и в средствах массовой информации, 

говорится гораздо меньше, чем о проблемах государства [8, с. 455]. 

Взаимоотношения государства с другими субъектами фактически реализуется 

через его органы. Н. М. Коркунов обозначал в таком качестве лиц, за которыми при-

знается право распоряжаться властью [5, с. 328]. В. Е. Чиркин это обозначает не-

сколько иными словами: орган создается для выполнения определенной функции, 

именно ее реализация является первичным вопросом, а внутренняя организация ор-

гана, форма его выражения – вторичный вопрос [17, с. 77]. Государству необходимо 

решать определенные вопросы и для этого могут создаваться самые разные органы, 

входящие в общую систему властвования, выражающую политику действующей 

публичной власти. 

Г. Еллинек охарактеризовывал каждый из государственных органов в качестве 

суммы планомерных человеческих действий, реализованных актов человеческих 

2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2020 годы: Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 (ред. 

от 1 февраля 2018 года) // СЗ РФ. 2015. 7 декабря. № 49. Ст. 6987. 
3 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ (ред. от 5 декабря 2017 года) // СЗ РФ. 2007. 10 декабря. № 50. Ст. 6242; Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 1 декабря 2016 года № 1511 (ред. от 13 июля 2017 года) // Официальный интернет-портал пра-

вовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения – 29 декабря 2016 г.) и др. 
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воль [4, с. 83]. То есть государственные органы и есть продукт соотношения других 

субъектов. При любом, даже самом критическом отношении к власти, приходится 

констатировать то обстоятельство, что ни один орган, который не выполняет дей-

ствительно значимого функционала или дублирует полномочия другого государ-

ственного органа, не может существовать и должен будет рано или поздно исчез-

нуть. Самым ярким примером этому может служить Закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», 

на основании которого был упразднен Высший Арбитражный Суд Российской Фе-

дерации4. 

Похожим образом Г. Еллинек охарактеризовывал и общество, определяя его 

как совокупность огромного количества психологических связей между людьми. 

Общество собирает в логическое единство все взаимоотношения между людьми [4, 

с. 119]. 

Рассматривая соотношения различных субъектов конституционно-правовых 

отношений, мы можем прийти к выводу, что сами отдельно взятые субъекты пред-

ставляют собой соотношение других субъектов. Общественное объединение не воз-

никнет и не начнет своего функционирования без совместных действий самостоя-

тельных субъектов – граждан или иных созданных гражданами же объединений5. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации не будет 

созвана, если Президент России не назначит выборы, система избирательных ко-

миссий не займется их организацией, а граждане не придут на избирательные 

участки6 и т. д. 

Взаимоотношения последних с гражданами также имеют большое значение, 

поскольку именно избирательными комиссиями обеспечивается соотношение воле-

изъявления народа и результат подведения итогов голосования [7, с. 115]. И хотя до 

наступления стадии общественного контроля нельзя констатировать непосред-

ственное соотношение, выражающееся в непосредственном воздействии на данных 

субъектов, следует констатировать существенное их взаимное влияние друг на дру-

га. 

Совокупность различных взаимных воздействий различных субъектов друг на 

друга обобщенно можно называть соотношением. Пересмотр данного социального 

явления неминуемо приведет к трансформации действующего конституционно-

правового регулирования, отталкиваясь от теории соотношений субъектов права. 
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Social relationships in their essence are built on the totality of the impacts of some subjects on others. 

These kinds of impacts can be of a very different nature. In order not to infringe upon the interests of the ma-

jority of the population, the society lives according to the legal rules adopted by the legitimate government. 

These rules affect the relations between different actors. Having been given the opportunity to establish gener-

ally binding rules, the state often began to move away from the principles of objective necessity in the process 

of adopting normative acts, which created initially unrealizable legal constructions or did establish require-

ments that worsened the lives of ordinary people. In the modern legal state, it is necessary to protect and en-

sure the legal status of individuals, associations of people and other subjects of constitutional and legal rela-

tions as much as possible. To do this, when creating legal documents, it is necessary to build on real relation-

ships in society, understanding of the need for state influence on them. It is from these positions that, in the 

most general terms, this paper describes the theory of the relations of subjects of constitutional law for possi-

ble further improvement of the law-making process. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Голубева Н. А. 

Крымский филиал (структурное подразделение)  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

Рассмотрены вопросы одной из основных форм деятельности высшего исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым – нормотворческой деятельности. Автор раскрывает специ-

фику нормотворческой деятельности Совета министров Республики Крым, отражает особенности 

правотворческого процесса данного органа власти, анализирует проблемы нормотворческого процесса 

Совета министров Республики Крым в период интеграции Республики Крым в правовое поле Россий-

ской Федерации.

Ключевые слова: Республика Крым, Совет министров Республики Крым, исполнительная власть, 

высший исполнительный орган государственной власти, нормотворческая деятельность.

После проведенного в Крыму в марте 2014 года референдума и в соответствии с 

Договором между Российской Федерацией и Республикой Крым от 18 марта 2014 

года [2], ратифицированным Российской Федерацией 24 марта 2014 года [3], Рес-

публика Крым стала самостоятельным субъектом в составе федеративного государ-

ства – Российской Федерации. 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года установлено, что 

«статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и консти-

туцией республики» (ст. 66), а система органов государственной власти республики 

устанавливается субъектом Российской Федерации «в соответствии с основами кон-

ституционного строя и общими принципами организации представительных и ис-

полнительных органов государственной власти, установленными федеральным за-

коном» (ст.77) [1]. 

Федеральный Закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» определил в статье 17, что 

«в субъектах Российской Федерации устанавливается система органов исполни-

тельной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации», а «структура исполнительных органов госу-

дарственной исполнительной власти определяется высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации в соответствии с конституцией субъекта Россий-

ской Федерации» [4]. 

Государственный Совет Республики Крым – законодательный и представитель-

ный орган государственной власти Республики Крым, 11 апреля 2014 года принял 

Конституцию Республики Крым, которая вступила в силу на территории Крыма с 12 

апреля 2014 года. В соответствии с ч. 1 ст. 81 Конституции Республики Крым «ис-

http://teacode.com/online/udc/34/342.76.html
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полнительную власть в Республике Крым осуществляют Глава Республики Крым, 

Совет министров Республики Крым и иные органы исполнительной власти Респуб-

лики Крым» [6]. 

Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-

сийской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» Совету министров Республики Крым предоставлено право 

«осуществлять собственное правовое регулирование, включая принятие норматив-

ных актов, которые не могут противоречить Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам» [4]. 

Одной из основных форм деятельности Совета министров Республики Крым яв-

ляется правотворческая деятельность, которая регулируется Конституцией Респуб-

лики Крым и законодательством Республики Крым. 

Так, статьей 84 Конституции Республики Крым установлено право Совета ми-

нистров Республики Крым на издание нормативно-правовых актов, определены 

формы этих актов – постановления и распоряжения; установлена обязательность 

исполнения этих актов на территории Республики Крым [6]. Регламентом Совета 

министров Республики Крым установлен порядок инициирования проектов актов 

Совета министров Республики Крым, порядок принятия и введення в действие ак-

тов, а также порядок осуществления контроля за исполнением принятых Советом 

министров Республики Крым актов [8]. 

Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполните-

льных органов государственной власти Республики Крым» определено, что поста-

новления Совета министров Республики Крым являются актами нормативного ха-

рактера, а распоряжения носят организационно-распорядительный характер (ст. 41) 

[7]. 

Объединяет различные по характеру и форме акты то, что и постановления, и 

распоряжения Совета министров Республики Крым являются обязательными для 

исполнения на территории Республики Крым. К тому же Регламентом Совета мини-

стров Республики Крым определен единый порядок принятия актов как постанов-

лений, так и распоряжений Совета министров Республики Крым.  

Что касается актов исполнительных органов государственной власти, то 

вышеуказанным Законом Республики Крым установлены виды таких актов: прави-

ла, положения, регламенты, инструкции, методические документы, то есть акты но-

рмативного правового характера, и распорядительные акты, обязательные для испо-

лнения подведомственными данному органу предприятиями, учреждениями и орга-

низациями. Территориальные органы исполнительной государственной власти 

издают в пределах своей компетенции приказы и иные распорядительные правовые 

акты.  

Нормотворческая деятельность Совета министров Республики Крым имеет свою 

специфику, которая заключается в том, что эта нормотворческая деятельность осу-

ществляется в двух направлениях: 

- во-первых, Совет министров Республики Крым принимает нормативно-

правовые акты по вопросам ведения Республики Крым (собственный характер); 



Голубева Н. А. 

21 

- во-вторых, по вопросам выполнения делегированных функций и полномочий

(исполнительный характер). 

Специфика нормотворческой деятельности Совета министров Республики Крым 

проявляется также в подчиненности нормативно-правовых актов Совета министров 

Республики Крым законам Республики Крым, принимаемым Государственным Со-

ветом Республики Крым. Такая подчиненность вытекает из содержания ч. 4 ст. 84 

Конституции Республики Крым.  

Акт Совета министров Республики Крым может быть обжалован в суде в уста-

новленном порядке. Правом приостанавливать или отменять постановления и рас-

поряжения Совета министров Республики Крым, актов органов исполнительной 

власти Республики Крым наделен по Конституции Республики Крым Глава Респуб-

лики Крым (п. 17 ч. 1 ст. 64 Конституции Республики Крым) [6]. 

Порядок подготовки и принятия актов Совета министров Республики Крым ре-

гулируется Регламентом Совета министров Республики Крым, утвержденным Пос-

тановлением Совета министров Республики Крым от 6 августа 2014 года № 242. 

Субъектами, наделенными правом внесения проектов актов Совета министров Рес-

публики Крым, являются члены Совета министров Республики Крым, руководители 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым (п. 109 Регла-

мента Совета министров Республики Крым) [8]. 

Регламент Совета министров Республики Крым содержит требования к надле-

жащему оформлению проектов актов Совета министров Республики Крым: струк-

турные элементы постановления (название, преамбула, постановочная часть, при-

ложения, подписи, реквизиты, к которым отнесены номер и дата принятия) и рас-

поряжения (название, преамбула (при необходимости), распорядительная часть, 

приложения, подпись, реквизиты (номер и дата принятия); требования к стуктур-

ным элементам; требования к обязательным приложениям (пояснительная записка, 

сравнительная таблица, справки); требования к шрифту. Постановления и распоря-

жения Совета министров Республики Крым оформляются на бланках установленно-

го образца. 

Акты Главы Республики Крым оформляются в форме указов и распоряжений, 

акты Председателя Совета министров Репсублики Крым – в форме распоряжений 

(п. 98 Регламента Совета министров Республики Крым) [8]. 

Анализ Регламента Совета министров Республики Крым позволяет сделать 

вывод, что процедура подготовки актов Совета министров Республики Крым со-

стоит из нескольких последовательных стадий: инициирование и внесение проекта 

акта Совета министров Республики Крым; согласование проекта до его визирова-

ния; вынесение проекта на рассмотрение на заседании Совета министров Республи-

ки Крым; принятие решения путем голосования на заседании Совета министров Ре-

спублики Крым; подписание принятого акта; официальное обнародование актов и 

вступление их в действие; доведение актов Совета министров Республики Крым до 

исполнителей; контроль за исполнением актов Совета министров Республики Крым. 

Следует отметить, что в действующем Регламенте Совета министров Республи-

ки Крым (ст.117) установлены правила подготовки проектов актов Совета минис-

тров Республики Крым (постановлений и распоряжений), актов Главы Республики 
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Крым (указов, распоряжений и поручений) и актов Председателя Совета министров 

Республики Крым (распоряжений и поручений), среди которых заслуживают вни-

мания такие требования к проектам актов, как: логическая последовательность 

изложения; взаимосвязь нормативних положений; отсутствие противоречий в тексте 

акта, согласованность его положений с актами законодательства; оптимальная крат-

кость изложений положений акта; доступность для понимания; точность и унифи-

цированность терминологии; соблюдение языковых норм. 

Акты Совета министров Республики Крым принимаются на заседании крымско-

го Правительства большинством голосов членов Совета министров от должностно-

го состава Совета министров Республики Крым, в случае равенства голосов – ре-

шающим является голос председательствующего на заседании Совета министров 

Республики Крым (п. 76 Регламента Совета министров Республики Крым) [8]. 

Принятые акты Совета министров Республики Крым подписывает Глава Респу-

блики Крым, а в случае, если Глава Республики Крым не совмещает свою долж-

ность с должностью Председателя Совета министров Республики Крым, – Предсе-

датель Совета министров Республики Крым и заместитель Председателя – Руково-

дитель Аппарата Совета министров, не позднее чем в течение пяти рабочих дней со 

дня их принятия (п. 153 Регламента Совета министров Республики Крым). Акты 

Главы Республики Крым подписывает Глава Республики Крым, акты Председателя 

Совета министров Республики Крым подписывает Председатель Совета министров 

Республики Крым [8]. 

Акты Совета министров Республики Крым вступают в силу по-разному: поста-

новления – со дня их обнародования на официальном Web-сайте Совета министров 

Республики Крым, если иная дата не предусмотрена самими постановлениями, но 

не ранее дня их обнародования (п. 99 Регламента Совета министров Республики 

Крым); распоряжения (в том числе распоряжения Совета министров Республики 

Крым, Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики 

Крым) – со дня принятия, если они не содержат более позднего срока вступления их 

в силу (п. 101 Регламента Совета министров Республики Крым). Если постановле-

ния Совета министров Республики Крым содержат информацию с ограниченным 

доступом, они не подлежат обнародованию и вступают в силу со дня их доведения в 

установленном порядке до исполнителей или в более поздний срок, указанный в 

этих постановлениях (ст. 100 Регламента Совета министров Республики Крым) [8]. 

После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации за период с 

марта 2014 по сентябрь 2015 год «издано более 5000 актов Совета министров Рес-

публики Крым и Главы Республики Крым, в том числе 1429 указов и распоряжений 

Главой Республики Крым и свыше 3600 постановлений и распоряжений Правитель-

ства» [18]. 

Наибольшее количество нормативно-правовых актов принимается Советом ми-

нистров Республики Крым по экономическим вопросам: разработка программ эко-

номического и социального развития Республики Крым, стратегии развития Респу-

блики Крым, принятие постановлений по утверждению Государственных программ 

Республики Крым; по отчетам перед Государственным Советом Республики Крым о 
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ходе выполнения программ. Так, например, Правительством утверждена Государст-

венная программа развития курортов и туризма на 2015–2017 годы [9]. 

Как отметил в своем отчете Глава Республики Крым С. В. Аксенов, «целью про-

граммы является формирование курортной сферы, соответсвующей трем основным 

критериям: круглогодичность, востребованность и конкурентноспособность» [18]. 

В Крыму не решены еще многие экономические проблемы. Как подчеркнул в 

своем отчете Глава Республики Крым С.В. Аксенов, «Крым остается дотационным 

регионом. Республика должна стать самодостаточной – это наша главная задача» 

[18]. И на решение этой задачи направлена в настоящее время деятельность Прави-

тельства Республики Крым. Всего за период с марта 2014 по декабрь 2016 года Пра-

вительством Республики Крым утверждено 32 Государственных программы Респу-

блики Крым, которые направлены на развитие практически всех сфер общественной 

жизни населения полуострова.  

Среди них прежде всего следует отметить программы в экономической сфере: 

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015–2017 годы» [10]; 

«Развитие строительной отрасли Республики Крым на 2015–2017 годы [11]; «Разви-

тие топливно-энергетического комплекса на 2015–2017 годы» [12]; «Развитие тран-

спортно-дорожного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы»[13]; в соци-

альной сфере: «Доступная среда»[14], направленная на создание условий для лиц с 

ограниченными физическими возможностями; «Социальная поддержка граждан Ре-

спублики Крым на 2015–2020 годы» [15]; «Труда и занятости населения Республики 

Крым на 2015–2017 годы» [16], «Газификации населенных пунктов Республики 

Крым» [17] и др. 

Законодательством Республики Крым отдельно урегулирован порядок принятия 

нормативно-правовых актов по отдельным видам деятельности Совета министров 

Республики Крым, например, в бюджетной сфере Совет министров Республики 

Крым: ежегодно разрабатывает проект бюджета Республики Крым для представле-

ния его Главой Республики Крым Государственному Совету Республики Крым, го-

товит проект отчета об исполнении бюджета Республики Крым. 

Нормативно-правовые акты Совета министров Республики Крым должны испо-

лняться в сроки, определенные в постановлениях Совета министров Республики 

Крым, а распоряжения – в сроки, указанные Главой Республики Крым или Предсе-

дателем Совета министров Республики Крым (в случае, если Глава Республики 

Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров 

Республики Крым). Если срок исполнения в акте не определен, его исполнение 

осуществляется в течение месяца с момента подписания документа (ст.ст. 178, 179 

Регламента Совета министров Республики Крым) [8]. 

Снятие Советом министров Республики Крым актов с контроля также оформля-

ется постановлением Совета министров Республики Крым после их полного и каче-

ственного выполнения на основе анализа по контролю за выполнением актов, ко-

торый осуществляется ежеквартально. При этом снятие актов Совета министров 

Республики Крым с контроля не означает прекращения их действия, за исключе-

нием актов, которые признаны утратившими силу. 
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В настоящее время в деятельности Совета министров Республики наблюдается 

тенденция роста объемов правотворчества и это объясняется необходимостью 

изменния целой системы нормативных правовых актов Совета министров Респуб-

лики Крым, имевшей место до вхождения Республики Крым в состав Российской 

Федерации и принятых на основе законодательства Украины с целью приведения их 

в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

Актуальной остается проблема модернизации управления государственной 

собственностью Республики Крым. Решением такой проблемы может послужить 

принятие Закона Республики Крым «О собственности Республики Крым».  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ 
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В работе указано, что лоцманская проводка судов и сегодня, несмотря на всепоглощающее влия-

ние современных технологий, является важным элементом обеспечения безопасности торгового судо-

ходства вообще, проливов, рек, каналов и портов. Одна из первых лоцманских организаций возникла в 

Великобритании. Trinity House являлась (и является до сих пор) крупнейшей организацией, курирую-

щей деятельность лоцманов этой страны с начала XVI в. На Trinity House как на некоммерческое объ-

единение профессионалов с начала образования были возложены самые различные функции с целью 

максимально возможного упорядочения и обеспечения безопасности торгового мореплавания в Вели-

кобритании. Основными нормативными актами, регулирующими ее деятельность, стали лоцманский 

устав 1853 г., нормативные акты 1863 г., Устав о лоцманах 1871 г., раздел Х закона о торговом море-

плавании 25 августа 1894 г., а затем и лоцманский закон 1913 г. 

Ключевые слова: лоцманы, правовое регулирование, корпорации и цехи, общество, Trinity House. 

Лоцманская проводка судов и сегодня, несмотря на всепоглощающее влияние 

современных технологий, средств для позиционирования, является важным элемен-

том обеспечения безопасности торгового судоходства вообще, проливов, рек, кана-

лов и портов. Исходя из этого, и внимание государств к обеспечению деятельности 

лоцманов всегда особо повышенное. Особенно это касается тех государств, для кого 

морская торговля является важнейшим составляющим звеном экономики. 

Однако в разные периоды истории и в различных государствах возникали и су-

ществовали отличные подходы к организации лоцманской службы. Где-то лоцман-

ские организации и цехи контролировались государством, в иных странах – специ-

альными корпорациями. 

Занимаясь изучением вопросов, связанных с урегулированием деятельности 

лоцманов в Черноморско-Азовском регионе в XIX в., а если более точно, то изучая 

проблему создания в Российской империи «Положения о морских лоцманах», при-

нятого 1 мая 1890 г., пришлось столкнуться с утверждением, согласно которому «в 

Англии, как оказалось, общего лоцманского устава не существовало, а частные, 

примененные исключительно к известным местностям, не соответствовали требова-

ниям комиссии» [1, с. 320]. 

Это утверждение, безусловно, оказалось ошибочным. В XIX в. в Великобрита-

нии среди документов, регулирующих деятельность лоцманов, можно назвать Лоц-

манский устав 1853 г. [2–3], нормативные акты 1863 г. [4–5], в Своде английских 

морских торговых постановлений (1871 г.) также находим главы, посвященные 

лоцманам [6], после чего были приняты Закон о торговом мореплавании 25 августа 
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1894 г. [7], а затем и Лоцманский закон 1913 г. [8]. Основная особенностью этих 

нормативных актов – практически все они состояли из двух частей: 1) 

регулирование собственно деятельности и статуса лоцманов; 2) установление прав и 

обязанностей Trinity Hоuse. 
Зарождение правового регулирования деятельности лоцманов в Великобритании 

началась еще в начале XVI в. Общеизвестным является тот факт, что 19 марта 1513 
года гильдия моряков, обеспокоенная неопытностью и неудовлетворительным по-
ведением нерегулируемых пилотов на Темзе, угрожающих жизни и грузам, подала 
прошение королю Генриху VIII о выдаче лицензии на создание братства, позволя-
ющего регулировать лоцманскую проводку на реке столицы. Очевидно, что вопрос 
этот был настолько острым и насущным, что уже 20 мая 1514 года Королевская хар-
тия была вручена «Главным стражам и момощникам Братства гильдии, или Брат-
ства Славной и Неразделенной Троицы и Святого Климента в приходе Дептфорда 
Стронда в графстве Кент». Так появилось Лондонское лоцманское управление 
(London Trinity Hоuse), которое и сегодня является самым значительным из ныне 
действующих [2–5]. 

В 1566 году закон «Сиаммаркс» королевы Елизаветы I позволил Trinity Hоuse 
создавать и эксплуатировать маяки, различные предостерегательные знаки. В связи 
с бурным развитием торгового и военного мореплавания полномочия этой лоцман-
ской корпорации развивались очень быстро, так что к началу XVII века в ее обязан-
ности входили морские съемки, инспекции военно-морских магазинов, лицензиро-
вание лоцманов, плавучие маяки и Управление балластов. Все это создало необхо-
димую экономическую базу организации и позволило заняться благотворительной 
деятельностью, озаботиться отстраненными по возрасту и здоровью лоцманами, их 
семьями.  

В «Своде английских морских торговых постановлений издания 1871 г.» регу-
лированию деятельности лоцманов посвящена часть VIII, которая содержит «Устав 
о лоцманах» и «Приложение к уставу о лоцманах». 

Собственно в Уставе рассмотрены такие вопросы: «О праве не пользоваться 
лоцманами, не платить лоцманских пошлин, если не пользоваться лоцманами», 
«Временные постановления», «Права лоцманской управы», «Отчеты, предоставляе-
мые лоцманской частью», «О лоцманских патентах», «Права лоцманов», «Проступ-
ки лоцманов», «Лоцманские бота и лоцманские сигналы», «Trinity House (Общество 
Св. Троицы)», «Помощники». 

В Приложениях к Уставу расположены «Постановления относительно Trinity 
House», и «Таблица, показывающая, сколько следует платить лоцманам, имеющим 
патенты от Trinity House за проводку судов в Лондонском округе». 

В Уставе, в частности, предусматривалось, что установления, относящиеся к 
Trinity House и включенные в приложение к нему, имеют такую же силу, какую 
имели бы, если бы были включены в этот устав. Особо подчеркивалось, что Trinity 
House имеет право время от времени особыми постановлениями отменять или изме-
нять в силу этого устава все вышеназванные установления или их часть (ст. 538). 

Это, безусловно, не означало, что постановления Trinity House выше закона, од-

нако лишь указывало, что многие из существующих норм могут изменяться при 

необходимости оперативно, в силу изменения определенных обстоятельств.  
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Для качественного выполнения своих задач Trinity House давалось право назна-

чать помощников (не менее трех и не более пяти) или инспекторов для экзаменации 

и инспектирования всех лоцманских округов, которыми до издания этого устава 

заведовало Trinity House [6, с. 321]. Корпорации также было позволено назначать 

помощников или инспекторов и в другие округи, ему подвластные, но учрежденные 

после издания этого устава; но в последнем случае не иначе как с разрешения Коро-

левского Совета. 

Одновременно с этим предусматривалось, что Trinity House может соединять 

два или более округов вместе под надзор и контроль одного помощника или ин-

спектора. В то же время никакой лоцманский округ, состоявший до издания этого 

Устава под присмотром инспектора от Trinity House, не мог быть расширен без со-

гласия Королевского Совета (ст. 539). 

Статьей 540 Устава предусматривалось, что отделы общества Trinity House в 

Кингстоне и Гулле должны назначать помощников (не менее трех и не более семи) 

или инспекторов для экзаменации лоцманов и инспектирования лоцманских окру-

гов, в которые это общество и до издания этого Устава назначало от себя инспекто-

ров, и могли с разрешения Королевского совета (но не иначе) назначать подобных 

помощников или инспекторов также и в другие лоцманские округа, подлежащие их 

юрисдикции, или соединять два или более округов под надзор одного помощника 

или инспектора. 

Однако никакой лоцманский округ, бывший до издания этого Устава под вла-

стью какого-нибудь помощника, назначаемого этим обществом, не мог быть расши-

рен иначе, как с разрешения Королевского Совета. Одновременно с этим устанавли-

валось, что никакие помощники или инспекторы, уже назначенные или котоорые 

могли быть назначенными отделом общества Trinity House в Гулле, не должны были 

считаться лоцманскими членами в смысле этого Устава, да и не должны были иметь 

какие-либо права относительно лоцманских управлений портов Гулла и Гумбера, 

если они имели или будут иметь права и обязанности, чем те, которые принадлежа-

ли таким лицам до издания этого устава [6, с. 322]. 

Приложение к Уставу о лоцманах, как уже указывалось, содержало и постанов-

ления относительно Trinity House. В нем, в частности, предписывалось, что юрис-

дикция общества Trinity House, как и власть лоцманского цеха, распространяется и 

на следующие лоцманские округи: 

1) на Лондонский округ, состоящий из вод Темзы и Медвей до Лондонского и

Рочестерского мостов (London Bridge and Rochester Bridge) и вниз (со включением 

всех каналов и рукавов, впадающих или выпадающих из этих рек) к северу до 

Ордфорднесса, а к югу до Дондженесса; 

2) округ Английского Канала (Ламанш), состоящий из вод, находящихся между

Донджепессом и островом Уайт; 

3) округ Внешних Портов, заключающий в себе все те части Соединенного Ко-

ролевства, острова Мэн, Северного моря и Английского и Ирландского Каналов, 

которые были не причислены к каким-либо другим лоцманским округам. 

Совет Общества Trinity House сам или через своих помощников или инспекто-

ров был обязан выдавать лицам, выдержавшим экзамен на звание лоцмана, патенты 
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с печатью Общества на право водить суда в пределах которого-либо из лоцманских 

округов Общества Trinity House. 

Имена всех лоцманов, имеющих патенты от Trinity House, следовало публико-

вать так: 

1) Trinity House должно было вывешивать в Лондоне у дверей дома, в котором 

помещается главное правление Общества, список всех привилегированных лоцма-

нов с обозначением их мест жительства и пределов округов [6, с. 323], в которых им 

приходилось действовать; 

2) также Trinity House выдавало копии таких сведений начальнику Лондонской 

таможни и начальникам всех таможен других портов и мест, находящихся в преде-

лах тех лоцманских округов, в которых числились упомянутые лоцманы; и эти ко-

пии следовало вывешивать у здания Лондонской таможни и у зданий других выше-

указанных таможен. 

Каждый лоцман цеха Trinity Нouse, при получении своего патента, был обязан 

выдать обязательство за подписью двух поручителей в том, что он уплатит обще-

ству Trinity House сто фунтов стерлингов в случае, если будет признано, что он 

нарушил какие-либо правила или постановления Trinity House, или что он по своему 

нерадению или незнанию своего дела, как лоцман, нанес какой-нибудь вред какому-

либо лицу или собственности какого-либо лица; такое обязательство, a вместе с тем 

и поручительство, освобождалось от штемпельной пошлины и могло изготовляться 

самим Обществом бесплатно, за исключением уплаты расходов по самому изготов-

лению его1. 

В случае, если какой-либо лоцман, давший Обществу вышеупомянутое обяза-

тельство, совершил какое-либо упущение по службе или нанес кому-либо вред 

вследствие нерадения или незнания дела, то Общество Trinity House или какое-

нибудь лицо, уполномоченное от этого Общества, должно было взыскать с того 

лоцмана следующие в уплату за ущерб деньги и внести их по назначению, но сумма 

таких денег не должна была превышать суммы, упомянутой в обязательстве лоцма-

на, вместе с деньгами, заслуженными лоцманом в то путешествие, рейс или в ту 

проводку судна, когда им был нанесен ущерб службе, лицу или имуществу. 

Если лицо, требующее с лоцмана уплаты за нанесенный им вред больше, чем 

было определено оценщиками или свыше суммы, упомянутой в обязательстве, то 

такое лицо могло требовать такую сверх уже выданной в силу этой статьи уплату 

таким же порядком, каким он потребовал бы ее, если бы это постановление вовсе не 

существовало2 [6, с. 324]. 

Следует отметить тот факт, что срок патента, ежегодно вновь выдаваемого каж-

дому лоцману от общества Trinity House, заканчивался с наступлением каждого 

тридцать первого января следующего года после выдачи (в России, к примеру, они 

были бессрочными); но такой патент мог быть возобновляем по просьбе лоцмана, 

владеющего им, в течение января месяца каждого года или же и в любое последую-

                                                 
1 Следует указать, что обязательство залога в обеспечение возможных убытков применялось и в рос-

сийском лоцманском праве до 1917 г. 
2 Т. е. общим порядком гражданских исков. 
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щее за тем месяцем время, и выдавался секретарем общества Trinity House или ка-

ким-либо иным лицом, назначаемым Обществом для этой цели. 

Кроме того, предусматривалось, что Trinity House могло, по своему усмотрению, 

на время или вовсе отнимать патент у любого провинившегося лоцмана. 

Устанавливалось, что достаточное число лоцманов должно быть в любое время 

готово, чтоб водить суда, идущие с запада, пройдя Донджнес; и Общество обязыва-

лось, согласно положениями Свода морских торговых постановлений (Устав о лоц-

манах) (1871 г.) установить относительно лоцманов такие правила и узаконения, 

какие будут необходимы, чтобы беспрерывно снабжать лоцманами суда для про-

водки как днем, так и ночью, и чтоб лоцманы для этой цели либо крейсеровали 

между Южным Форландом и Дондженессом, или же приезжали на суда с берега по 

требованию их сигналами и соблюдали бы при этом между собою очередь для про-

водки судов или иначе, по усмотрению Trinity House. 

В случае, если между шкипером какого-либо судна и лоцманом возникал спор 

относительно углубления штевней, то правление общества Trinity House должно 

было позвать бы одного из названных лиц (если судно шло или пришло в Лондон 

или в какое-либо место близ него, то в течении двенадцати часов по прибыли, т. е. 

до выгрузки товаров и проч.; или же, если судно шло из Лондона или другого места 

близ Лондона в море, то до момента подъема якоря или отдачи швартовых), и было 

обязано назначить какое-нибудь сведущее лицо для точного обмера углубления 

штевней. 

Лицо, назначаемое таким образом для обмера штевней, получало с того, не в 

пользу которого [6, с. 325] был решен вопрос, такую плату: одну гинею, если судно 

находилось ниже, и полгинеи, если оно находилось выше входа Лондонских Доков 

у Ваппинга. 

Также устанавливалось, что каждый лоцман был обязан платить обществу 

Trinity House для внесения в лоцманский фонд Trinity House такие подати: 

1) с каждого фунта стерлингов, вырученного им за проводку судна – шесть пен-

сов; 

2 ) каждое тридцать первое января лоцман, получающий патент для службы в 

каком-либо округе, состоящем в ведении собственно самого правления общества 

Trinity House, но не в ведении помощников или инспекторов этого Общества, еди-

новременно – три фунта стерлингов и три шиллинга. 

Любой лоцман, давший неверный отчет в вырученных им деньгах за проводку 

судов или внесший обществу подати в количестве меньше против назначенных в 

этих постановлениях, подлежал уплате таких денег вдвое против определенного ко-

личества и, кроме того, лишался по усмотрению Trinity House своего патента на 

время или вовсе. 

Согласно прежним постановлениям английского парламента и другим узаконе-

ниям, суммы лоцманского фонда Trinity House расходовались так: 

1) на уплату расходов по управлению лоцманской частью вообще и различных

побочных расходов по части нововведений и усовершенствований относительно 

лоцманов и лоцманского дела; 
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2) на пенсии лоцманам, уволенным от должности за старостью согласно лоц-

манскому уставу 1853 г. или согласно другим лоцманским постановлениям, быв-

шим в силе до 1863 г., а также на пенсии вдовам и детям лоцманов [6, с. 326]; 

3) остающиеся после этого суммы следовало распределять, по усмотрению Об-

щества, между теми лоцманами, поступившими после 31 октября 1853 г., которые 

были уволены от должности за неспособностью и по болезни или старости, а также 

вдовам и детям таких лоцманов [6, с. 325]. 

Таковыми были основные постановления относительно деятельности Trinity 

House и содержащиеся в Своде 1871 г. 

Таким образом, Trinity House являлась (и является до сих пор) крупнейшей ор-

ганизацией, курирующей деятельность лоцманов Великобритании с начала XVI в. 

На Trinity House как на некоммерческое объединение профессионалов с начала об-

разования были возложены самые различные функции с целью максимально воз-

можного упорядочения и обеспечения безопасности торгового мореплавания в Ве-

ликобритании. Ее методы и формы деятельности копировались или же, в крайнем 

случае, учитывались при разработке соответствующего законодательства в других 

странах, так как были апробированы на практике и во времени. 

 

Список литературы: 

1.Змерзлый Б. В. Правовое регулирование торгового судоходства в Черноморско-Азовском регионе в 

конце XVIII – начале ХХ в. – Симферополь: ЧП «Феникс», 2014. – 512 с. 

2.Peter Stone. This histori of the port of London. A vast emporium of all nations. – London: Pen and sword 

books, 2017. – 256 p. 

3. Краткая история корпорации Trinity House, от нашего истока до нашего 500-летнего юбилея в 2014 

году. URL:   

https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=https://www.trinityhouse.co.uk/about-us/history-of-

trinity-house/th500&prev=search 

4. Andrew Adams and Richard Woodman. Light upon The Waters. The Histori of Trinity House. 1514–2014. 

– London. 2015. 300 p. 

5. Neil Jones and Paul Ridgwan. Light through a lens. An illustration of 500 yeares of Triniti House. – Lon-

don, Trinity House. – 2015. 

6. Свод английских морских торговых постановления издания 1871 г. Перевел с английского Лейте-

нант Андрей Деливорн. – Спб., 1872. – 412 с. 

7.Английский закон о торговом мореплавании 25 августа 1894 г. Под редакцией Члена-

Делопроизводителя С. П. Веселаго. – СПб., Типография В. Киршбаума, 1903. – 439 с. 

8. Максимаджи М. К. Организация и правовые условия лоцманской проводки за рубежом (Англия, 

Франция, ФРГ, Швеция, Дания, Норвегия). – М.: Морской транспорт, 1964. – 118 с. 

 

 

https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=https://www.trinityhouse.co.uk/about-us/history-of-trinity-house/th500&prev=search
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=https://www.trinityhouse.co.uk/about-us/history-of-trinity-house/th500&prev=search


Змерзлый Б. В., Таран П. Е. 

33 

Zmerzlyiy B. V., Taran P. Legal adjusting of activity of corporation Trinity House it is In-process 

indicated a pilot charter 1871 // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical 

science. – 2018. – Т. 4 (70). № 1. – Р. 27–33. 

That pilot pilotage and today, not looking on engrossing influence of modern technologies is the 

important element of providing of safety of trade navigation in general, channels, rivers, channels and ports. 

One of the first pilot organization arose up in Great Britain. Trinity House was (and is until now) the largest 

organization supervising activity of harbor pilots of this country from the beginning of XVI of century Being 

the noncommercial association of professionals on Trinity House, from the beginning of education the most 

different functions were laid with the purpose of maximally possible organization and providing of safety of 

trade seagoing in Great Britain. By basic normative acts regulative her activity a pilot charter 1853, normative 

acts 1863, Charter, became about harbor pilots 1871, division of Х of law on the trade seagoing of August, 25 

1894, and then and pilot law 1913. 

Keywords: harbor pilots, legal adjusting, corporations and цехи, society, Trinity House. 

Spisok literaturyi: 

1.Zmerzlyiy B. V. Pravovoe regulirovanie torgovogo sudohodstva v Chernomorsko-Azovskom regione v

kontse XVIII – nachale ХХ v. – Simferopol: ChP «Predpriyatie Feniks», 2014. – 512 s.

2.Peter Stone. This histori of the port of London. A vast emporium of all nations. – London. Pen and sword

books. – 2017, 256 p.

3. Kratkaya istoriya korporatsii Trinity House, ot nashego istoka do nashego 500-letnego yubileya v 2014

godu

https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=https://www.trinityhouse.co.uk/about-us/history-of-

trinity-house/th500&prev=search

4. Andrew Adams and Richard Woodman. Light upon The Waters. The Histori of Trinity House. 1514–2014.

– London. 2015. 300 p.

5. Neil Jones and Paul Ridgwan. Light through a lens. An illustration of 500 yeares of Triniti House. –

London, Triniti House. – 2015.

6. Svod angliyskih morskih torgovyih postanovleniya izdaniya 1871 g. Perevel s angliyskogo Leytenant

Andrey Delivorn. – Spb., 1872. – 412 s.

7.Angliyskiy zakon o torgovom moreplavanii 25 avgusta 1894 g. Pod redaktsiey Chlena-Deloproizvoditelya S.

P. Veselago. – SPb., Tipografiya V. Kirshbauma, 1903. – 439 s.

8.M. K. Maksimadzhi. Organizatsiya i pravovyie usloviya lotsmanskoy provodki za rubezhom (Angliya,

Frantsiya, FRG, Shvetsiya, Daniya, Norvegiya). – M.: Morskoy transport, 1964. – 118 s.

.



34 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Юридические науки. – 2018. – Т. 4 (70). № 1. – С. 34–46 

УДК 347.644 
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В статье указано, что базовое «Положение о землях, предоставленных транспорту» было принято 

ЦИК и СНК СССР лишь 28 августа 1925 г. Следующим шагом стало издание 9 февраля 1927 г. СТО 

СССР положения об управлении морскими торговыми портами. Однако в целом это постановление 

еще недостаточно полно и четко определило объем прав порта как хозяйственной организации. Оно не 

содержало никаких указаний в отношении гражданской правосубъектности портов, не раскрывались 

их права и обязанности как владельцев имущества.  

Тем не менее на его основе было принято постановление ЦИК и СНК СССР от 8 июня 1927 г. «О 

сдаче в долгосрочную аренду земельных участков территории морских торговых портов для возведе-

ния на них строений, сооружений и механических приспособлений», а также приказ НКПС от 18 нояб-

ря 1927 г. «О сдаче в долгосрочную аренду земельных участков территории морских торговых портов 

для возведения на них строений, сооружений и механических приспособлений». К этому приказу при-

лагался и текст типового договора. Однако введенные в этот период нормативные акты, регулирующие 

вопросы статуса и использования земель транспорта вообще и морских торговых портов в частности, 

не могли удовлетворять конкретным нуждам отрасли и требовали доработки и совершенствования. В 

условиях активной политики индустриализации и наращивания экспортно-импортных операций такое 

решение требовало скорейшей реализации. 

Ключевые слова: морской транспорт, морской торговый порт, имущество, эксплуатация, правовой 

статус, территория. 

«Положение о землях, предоставленных транспорту» было принято ЦИК и СНК 

СССР лишь 28 августа 1925 г. Данный документ состоял из таких разделов: общие 

положения; состав земель, предоставленных транспорту; отвод, изъятие, 

регистрация и инвентаризация земель, предоставленных транспорту; порядок 

пользования землями, предоставленными транспорту. 

Положением предусматривалось, что землями, предоставленными транспорту, 

признаются перечисленные в его ст. ст. 4–7 земли, находящиеся в исключительном 

ведении комиссариата путей сообщения (далее – НКПС) для целей железнодорож-

ных, водных (морских и речных) путей сообщения, а также шоссейных и грунтовых 

дорог общесоюзного и стратегического значения. 

Указанные земли в состав государственных и городских земельных имуществ не 

входили и состояли в постоянном пользовании и непосредственном управлении 

НКПС (п. 1). 

При этом земли, предоставленные Ленинградскому и Кронштадтскому портам, 

признавались землями, предоставленными транспорту. Однако в отношении этих 
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земель права и обязанности НКПС осуществлялись комиссариатом внешней тор-

говли, при чем сохраняло свою силу Постановление СНК РСФСР от 14 июня 1923 г. 

о границах Петроградского и Кронштадтского портов и о порядке эксплуатации 

водных и земельных пространств и строений в границах этих портов, которое могло 

быть изменено только особым постановлением СНК СССР. 

В соответствии с задачами, возложенными на НКПС, указанные в ст. 1 земли 

обслуживали: а) техническо-эксплуатационные; б) коммерческо-эксплуатационные; 

в) жилищно-строительные; г) хозяйственные нужды транспорта, связанные с со-

держанием, развитием и усовершенствованием путей сообщения (п. 2). 

По миновании надобности в этих землях для указанных в ст. 2 специальных це-

лей эти земли могли поступать: вне городов – в состав государственных земельных 

имуществ, а внутри городской черты – в состав земельных имуществ соответству-

ющего городского совета. 

Вопросы об изъятии из ведения транспорта земель, в которых миновала надоб-

ность, разрешались по соглашению НКПС или его местных органов с комиссариа-

тами внутренних дел и комиссариатами земледелия подлежащих республик или их 

местными органами (п. 3). 

Что касается состава земель, предоставленных транспорту, то из них к землям 

железнодорожного транспорта были отнесены земли, занятые железнодорожными 

путями, с резервами и кавальерами, территориально связанными с путями 

станционными и путевыми сооружениями, складочными помещениями и 

площадями под склад грузов, мастерскими, депо, паровозными и вагонными 

сараями, служебными и жилыми помещениями с участками, их обслуживающими, а 

равно другими сооружениями, имеющими специальное назначение по 

обслуживанию железнодорожного транспорта (п. 4). 

Соответственно из предоставленных транспорту земель к землям морского 

транспорта были отнесены земли, занятые морскими торговыми портами, со всеми 

находящимися на них техническими, гражданскими и гидротехническими сооруже-

ниями, площадями, набережными, пристанями и другими сооружениями, имеющи-

ми специальное назначение по обслуживанию морского транспорта (п. 5). 

Из предоставленных транспорту земель к землям речного транспорта относи-

лись земли под искусственными сооружениями водного (речного и озерного) транс-

порта: гаванями, затонами, каналами, шлюзами, дамбами, плотинами и др. гидро-

техническими сооружениями с необходимыми для них земельными резервами, зем-

ли под постоянными мастерскими, верфями, доками, а также пристанские террито-

рии, обслуживающие нужды судоходства, находящегося в непосредственном веде-

нии НКПС (п. 6). 

Что касается отвода, изъятия, регистрации и инвентаризации земель, 

предоставленных транспорту, то все земли как в черте городских поселений, так и 

вне этой черты, которые находятся в фактическом заведывании НКПС, считались 

закрепленными за этим комиссариатом (п. 9). 

Оформление прав НКПС на земли как закрепленные за ним Положением, так и 

те, что должны были быть закреплены впоследствии, а равно регистрацию этих зе-

мель следовало производить в порядке, установленном земельными кодексами со-
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юзных республик и особыми узаконениями союзных республик о земельных распо-

рядках внутри городской черты (п. 10). 

Границы территории морских торговых портов, определенные до издания По-

ложения в порядке, предусмотренном положением о ЦКПД, и утвержденные в 

установленном порядке, считались закрепленными за НКПС. 

Всякое установление новых или изменение существующих границ морских тор-

говых портов следовало вносить на утверждение СТО (п. 11). 

При этом заявленные до издания данного Положения протесты против поста-

новления ЦКПД по установлению границ подлежали разрешению на общем осно-

вании. 

Отвод для нужд транспорта новых земель следовало далее производить по пред-

ставлению НКПС в порядке, устанавливаемом законодательством СССР и союзных 

республик, а в особо важных случаях по постановлению и в порядке, указываемом 

СТО. 

Решение разногласий между НКПС и подлежащими органами союзной респуб-

лики по отводу земель возлагалось на СТО. 

Фактическое занятие земель на основании соглашения НКПС с комиссариатами 

земледелия и внутренних дел соответствующей республики следовало производить 

в сроки и в порядке, указанные в соответствующем соглашении, а в случае отсут-

ствия такого соглашения – в сроки и в порядке, указанные в Постановлении СТО (п. 

12). 

Точно так же необходимость изъятия земель из ведения НКПС или же установ-

ления каких-либо ограничений прав НКПС на закрепленные за ним земли в пользу 

других государственных учреждений и государственных предприятий могла опре-

деляться лишь постановлениями СТО (п. 13). 

Кроме того, все земли, предоставленные транспорту, подлежали точному учету 

с записью их в особые инвентарные книги, которые велись по форме и в порядке, 

установленнымНКПС по соглашению с комиссариатом финансов СССР (п. 14). 

Порядок пользования землями, предоставленными транспорту, устанавливался 

следующий. 

Земли, предоставленные транспорту, могли использоваться подлежащими орга-

нами транспорта либо непосредственно в целях, указанных в ст. 2 этого Положения, 

либо путем предоставления участков земли на договорных началах: а) для устрой-

ства подъездных путей, трубопроводов, проездов и других подобных сооружений; 

б) под склады грузов и устройство складочных помещений; в) для удовлетворения 

жилищно-строительных, хозяйственных и культурных нужд рабочих и служащих 

транспорта; г) для обслуживания нужд пассажирского движения и подсобных пред-

приятий транспорта; д) для связанных с транспортом административных нужд ве-

домств (п. 15). 

При этом устанавливалось, что земли предоставленные транспорту, находящие-

ся в пользовании комиссариата почт и телеграфов и комиссариата по военным и 

морским делам, земли, занятые таможенными учреждениями, а также занятые 

нефтескладами, нефтепроводами и др. оборудованием нефтяного хозяйства, 

Нефтесиндиката СССР и нефтяных трестов, а равно элеваторами, состоящими в ве-
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дении государственных органов СССР и союзных республик, а также земли, заня-

тые городскими сооружениями коммунальных предприятий общего пользования, 

освобождались от взимания арендной платы, но эти государственные учреждения и 

предприятия должны были уплачивать НКПС его ежегодные расходы по оборудо-

ванию и обслуживанию занимаемых ими земель согласно специальным соглашеним 

(прим. 1). 

Порядок же использования входящих в состав земель, предоставленных транс-

порту, береговой полосы общего пользования должен был определяться особым за-

коном (прим. 2). 

Разработку основ исчисления арендной платы за земли, предоставляемые 

НКПС, возлагалась на него же и должны были утверждаться СТО (п. 16). 

Вопросы общегородского благоустройства, связанные с землями, предоставлен-

ными транспорту в пределах городской черты, следовало согласовывать НКПС или 

его местными органами с соответствующими исполнительными комитетами (п. 17). 

В завершении Положения указывалось, что оно не распространяется на земли, 

находящиеся под железнодорожными путями, не состоящими в общем пользовании, 

принадлежащими другим физическим и юридическим лицам и не проходящими по 

землям, предоставленным транспорту (п. 18) [1]. 

Данное положение, безусловно, не могло урегулировать все вопросы, возника-

ющие в деле эксплуатации и оформления прав собственности на территорию орга-

нов транспорта вообще и морских торговых портов в частности. Однако оно послу-

жило основой для дальнейшего нормотворчества в этом направлении. 

Так, к примеру, как видно из рассмотренного Положения, органам НКПС предо-

ставлялось право самостоятельно разрабатывать ставки сборов и аренды, хотя и с 

утверждением СТО (п. 16). Этот пункт весьма активно использовался на местах. В 

частности, на 64-м заседании ЦКПД 16 декабря 1926 г., кроме прочего, было реше-

но арендную плату за землю, находящуюся под складами на территории Мариу-

польского торгового порта, взимать в размере 50 % ставок, предусмотренных «так-

сой плат за услуги, оказываемые в портах СССР» [2, л. 21–22 об.]. 

Также следует помнить и том, что на основании вводного закона к положению о 

землях, предоставленных транспорту (С.З. СССР 1925 г, ст. 477), с изданием этого 

положения было распространено с 1 октября 1925 г. на земли, отведенные для вод-

ного (морского и речного) транспорта, а также для шоссейных и грунтовых дорог 

общесоюзного и стратегического значения, постановление ЦИК и СНК СССР от 

12.11.1923 «О взимании ренты с земель городских и предоставленных транспорт» 

[14]; этот последний закон отменен с 1 октября 1926 г. постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 30 апреля 1927 г. (С. З. СССР 1927 г. № 22 ст. 244), которым, равным обра-

зом, отменены нижеследующие законы, на основании которых с 1 октября 1925 г. 

по 1 октября 1926 г. производилось взимание ренты с земель городских и предо-

ставленных транспорту: «Правила взимания ренты с земель городских и предостав-

ленных транспорту», утв. СНК СССР 9 мая 1924 г. (Вестник ЦИК, СНК и СТО 

СССР 1924 г., дополнение, ст. 270, и С.З. СССР 1925 г. «О введении в действие по-

ложения о землях, предоставленных транспорту» (С.З. СССР 1925 г. № 65 ст. 477), 

пост. ЦИК и СНК СССР от 18.09.1925 «О размерах ставок ренты с земель городских 
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и предоставленных транспорту» (С. З. СССР 1925 г. № 67 ст. 500) и пост. ЦИК и 

СНК от 21 мая 1926 г. «О размерах ставок ренты с земель, отведенных для водного 

транспорта, а равно для шоссейных и грунтовых дорог общесоюзного и стратегиче-

ского значения» (С.З. СССР 1926 г. № 36 ст. 269). В развитие означенных законов 

были изданы следующие административные распоряжения, которыми регулировал-

ся вопрос о порядке взимания с 1 октября 1925 г. по 1 октября 1926 г. «О ставках 

дополнительной ренты для земельных участков ж/д. и водного транспорта на 1925–

1926 бюджетный год» (приказ НКПС от 21 июля 1926 г. код. 8749 бр. 471) и «Ин-

струкция о порядке взимания ренты с земель, предоставленных морскому транспор-

ту» (приказ НКПС от 6 ноября 1926 г. код. 9027, бр. 502). 

Следующим шагом в урегулировании вопросов, связанных с гражданско-

правовыми отношениями, владением и эксплуатацией портовых территорий стало 

принятие 9 февраля 1927 г. СТО СССР положения об управлении морскими торго-

выми портами. В данном документе четко прописывалось, что «в  ведении управле-

ния морского торгового порта были включены портовые воды и территория в гра-

ницах, утвержденных в установленном порядке» (п. 2). Предусматривалось, что «к 

торговому порту могли приписываться другие торговые порты и погрузочные пунк-

ты, не имеющие самостоятельного управления» (п. 3). 

Во главе управления морского торгового порта стоял начальник порта, назнача-

емый НКПС (п. 5). Он объявлялся непосредственным руководителем всей деятель-

ности порта и распорядителем разрешенных управлению порта кредитов (п. 6). 

Начальник порта, кроме прочего, имел право «заключать от имени порта всякого 

рода договоры в порядке и в пределах, предусмотренных действующими на этот 

предмет узаконениями и распоряжениями НКПС» [3; 4, л. 51–52]. 

Однако в целом постановление СТО от 9 февраля 1927 г. еще недостаточно пол-

но и четко определило объем прав порта как хозяйственной организации. Оно не 

содержало никаких указаний в отношении гражданской правосубъектности портов, 

не раскрывалось их прав и обязанностей как владельцев вверенного им имущества. 

Сопоставление этого постановления с утвержденным в том же году положением о 

государственных промышленных трестах позволяет сделать вывод о том, что хотя 

порт того времени и можно признать самостоятельной хозяйственной организацией, 

однако его гражданская правосубъектность еще не получила столь же полного раз-

вития, какое к тому времени имели государственные промышленные тресты [5], яв-

лявшиеся уже типичными юридическими лицами, самостоятельно участвовавшими 

в хозяйственных отношениях. Подобный вывод получает подтверждение и при об-

ращении к другим нормативным актам того времени, определившим правовое по-

ложение морских торговых портов. 

Только после уточнения всех необходимых вопросов организации и управления 

торговых портов, было принято постановление ЦИК и СНК СССР от 8 июня 1927 г. 

«О сдаче в долгосрочную аренду земельных участков территории морских торговых 

портов для возведения на них строений, сооружений и механических приспособле-

ний». 

Им, в частности, предусматривалось, НКПС имел право сдавать в аренду госу-

дарственным учреждениям и предприятиям, акционерным обществам (паевым то-
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вариществам) с преобладающим участием государственного и кооперативного ка-

питала и кооперативным организациям на срок не свыше 60 лет земельные участки 

территории морских торговых портов для возведения на них строений, сооружений 

и механических приспособлений, связанных с целями транспортирования и хране-

ния грузов (п. 1). 

Строения, сооружения и механические приспособления разрешалось возводить 

и перестраивать арендаторам только по проектам, согласованным с подлежащими  

органами НКВТ и под их контролем (п. 2). 

Безусловно, что передача арендатором прав и обязанностей, установленных для 

него договором, полностью или частично, или же обременение возведенных аренда-

тором строений, сооружений или механических приспособлений залогом, допуска-

лась не иначе, как с согласия НКВТ (п. 3). 

Предусматривалось, что по истечении срока аренды все возведенные арендато-

ром строения, сооружения и механические приспособления передавались безвоз-

мездно НКВТ (п. 4). 

В случаях, когда сданный в целях возведения на нем строений, сооружений или 

механических приспособлений участок портовой территории требовался для нужд 

порта в связи с необходимостью его общего планового развития или переустрой-

ства, утвержденного в установленном порядке, то НКВТ, с разрешения СТО, полу-

чил право расторгнуть заключенный им с арендатором договор, причем в этом слу-

чае НКВТ обязан был возместить арендатору действительную стоимость возведен-

ных им строений, сооружений или механических приспособлений к моменту рас-

торжения договора (п. 5).  

Предусматривалось также, что если арендатором в течении последних 5 лет до 

истечения срока договора будут произведены капитальное переустройство либо ка-

питальный ремонт возведенных им строений, сооружений или механических при-

способлений с затратой на эти работы капитала в размере не менее 1/3 первона-

чальной их стоимости, то НКВТ обязан был по истечении срока аренды возместить 

арендатору неамортизированную часть затрат на переустройство либо ремонт или 

соответственно продлить срок арендного договора (п. 6). 

В завершении указывалось, что взаимоотношения между арендаторами и НКПС 

во всем том, что не предусмотрено данным постановлением, регулируются аренд-

ными договорами, составляемыми применительно к типовому договору. Сам же ти-

повой договор следовало разработать НКПС и утвердить ЦКПД [6]. 

Говоря об этом постановлении, следует иметь в виду время его издания и тот 

сравнительно низкий уровень хозяйственного развития морских портов, который в 

ряде случаев требовал привлечения дополнительных средств посторонних органи-

заций для целей дальнейшего строительства портовых сооружений. 

Изложенный порядок касался сдачи участков портовой территории в долгосроч-

ную аренду и не распространялся на случаи краткосрочной аренды отдельных стро-

ений и помещений, принадлежащих морским портам. Поэтому морские порты име-

ли право взимать установленную арендную плату за отдельные складские помеще-

ния и открытые площадки, арендуемые у них сторонними организациями, практи-

чески арендная плата и в этих случаях в основном предназначалась для возмещения 
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порту лишь его расходов, связанных с эксплуатацией и содержанием таких поме-

щений. Арендная плата взыскивалась в размере 50 коп. в сутки за квадратный метр 

открытых площадей. Эти ставки не распространялись на складские помещения, 

арендуемые у портов организациями министерства заготовок СССР для хранения 

хлебных грузов, а также грузов, входящих в государственные продовольственные 

или материальные резервы. Особые пониженные ставки устанавливались на аренду 

складских помещений для хранения овощей организациями потребительской ко-

операции и ведомств. 

Так, к примеру, следует упомянуть постановление СНК «О размере арендных 

ставок за складские помещения, арендуемые для хранения овощей», которым пред-

писывалось, во-первых, за складские помещения, годные под хранение овощей, 

арендуемые Всесоюзным объединением «Союзплодоовощи», а также потребитель-

ской и сельскохозяйственной кооперацией, установить следующие ставки арендной 

платы с квадратного метра в месяц: 

а) за прирельсовые склады типа пакгауза, а также за портовые склады – 13 коп.; 

б) за склады, расположенные в городах, за исключением складов прирельсовых 

и портовых – 11 коп.; 

в) за прочие склады – 9 коп. 

Во-вторых, устанавливалось, что расходы по ремонту, кроме капитального, по 

очистке складочных помещений от посторонних грузов и по освещению складов 

производятся за счет арендующих организаций (626). 

Следует указать, что в дальнейшем, в связи с образованием  Народного комис-

сариата водного транспорта и Всесоюзного центрального управления шоссейных и 

грунтовых дорог и автомобильного транспорта при СНК СССР, в данный документ 

были внесены соответствующие изменения. Так, было заменено название наркома-

тов, а в п. 7, согласно постановления СНК ССР от 28 марта 1932 г. № 457, было ука-

зано, что типовой договор устанавливается НКВТ по соглашении с народными ко-

миссариатами внешней торговли, тяжелой, лесной и легкой промышленности и 

снабжения СССР [7, с. 346–347]. 

Принятие вышеуказанных нормативных актов, безусловно, дало толчок к упо-

рядочению эксплуатации портовой территории и подтолкнуло к необходимости со-

ставления предусмотренного в нем типового договора. 

Однако составление такого договора и введение его в действие не могло про-

изойти автоматически, необходимо было время на его разработку и согласование со 

всеми заинтересованными сторонами. Между тем деятельность хозяйственных ор-

ганизаций и ЦКПД продолжалась. Так, к примеру, 16 июля 1927 г. в Николаеве был 

заключен договор между Николаевским отделом местного хозяйства 

(ОСТМЕСТХОЗ) с коллективом грузчиков, организованный Никкомбедом об арен-

де помещения [8, л. 1]. 

Основные же решения принимались тем временем ЦКПД. Так, на 71 заседании 

ЦКПД от 19 июля 1927 г. было решено предложить ЦУМОРу при пересмотре таксы 

плат за услуги, оказываемые в портах, учесть пожелания как Южного, так и других 

Областных комитетов по портовым делам [2, л. 6–6 об.]. Кроме того, комитет при-
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знал желательным постройку пристани Совторгфлотом в Сухуми на 300000 руб., с 

тем чтобы оправдать этот расход взиманием платы за ее использование [2, л. 7 об.]. 

На этом же заседании рассматривалось и ходатайство НКТорга о снижении ста-

вок арендной платы на портовые пакгаузы и амбары, арендуемые основными госу-

дарственными и кооперативными хлебозаготовителями. 

В результате ЦКПД решил, учитывая необходимость выполнения директивы 

правительства о снижении накладных расходов на проходящие через порты зерно и 

зернопродукты, признать необходимым: 1) установить как для основных, так и для 

местных заготовителей зернопродуктов унифицированную ставку за сдаваемые в 

портах в аренду складские помещения в 27 коп. за кв. метр в месяц; 2) означенную 

меру ввести в действие с 1 мая текущего года, не распространяя ее, однако, на все 

заключенные до 1 апреля 1927 г. договоры с хлебозаготовителями, каковые сохра-

няли свою силу до истечения по ним сроков аренды; 3) предложить Наркомторгу 

предоставить в ЦУМОР список хлебозаготовителей для дачи соответствующих ука-

заний портам [2, л. 8–10 об.]. 

Согласно же протоколу 73 (последнего заседания) ЦКПД, состоявшегося 4 ок-

тября 1927 г., на нем как раз и рассматривался «Типовой договор сдачи в долго-

срочную аренду земельных участков портовой территории для возведения на них 

строений, сооружений и механических приспособлений». ЦУМОРу было предло-

жено в недельный срок согласовать разработанный им проект в Комиссии из пред-

ставителей ЦУМОРа, ВСНХ, Наркомторга, Свторгфлота, Экспортхлеба и Акцио-

нерного общества «Транспорт», предоставив согласованный проект на утверждение 

центра [2, л. 1 об.]. 

Также был рассмотрен вопрос о сдаче в аренду участка Новороссийского порта 

и о аренде этого порта участка территории у Коммунхоза. Разработанный же ЦУ-

МОРОм и специально образованной при нем межведомственной комиссией проект 

табеля предельных ставок арендной платы за земельные участки морского транс-

порта, предоставляемых НКПС в пользование госпредприятий, действующих на 

началах коммерческого (хозяйственного) расчета ЦКПД был одобрен и направлен 

на утверждение в СТО [2, л. 3]. 

Результатом проведенной работы стал приказ НКПС от 18 ноября 1927 г. 

«О сдаче в долгосрочную аренду земельных участков территории морских торговых 

портов для возведения на них строений, сооружений и механических приспособле-

ний». К этому приказу прилагался и текст типового договора. Приказом также 

предусматривалось, что заключаемые управлениями морских торговых портов 

арендные договоры могли, в зависимости от особенностей договорных отношений в 

каждом отдельном случае, содержать отступления от текста объявляемого при этом 

типового договора при условии соответствия заключаемых договоров постановле-

нию ЦИК и СНК СССР от 8 июля 1927 г. «О сдаче в долгосрочную аренду земель-

ных участков территории Морских торговых портов для возведения на них строе-

ний, сооружений и механических приспособлений», а также нормам Гражданских 

Кодексов соответствующих республик [9, л. 16]. 

Собственно типовой договор содержал такие основные пункты: 1) стороны до-

говора; 2) участок земли, его расположение, величина; 3) срок действия договора; 
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4) время передачи участка сторонами; 5) условия возможных сломов, переносов 

строений или устройств; 6) производимые арендатором работы на арендуемом 

участке и формы их контроля; 7) сроки этих работ; 8) особенности разрешения воз-

можных изменений в построенном или размещенном; 9) размер арендной платы; 10) 

порядок ее внесения; 11) возможная пеня при несвоевременно оплате; 12) обяза-

тельная передача имущества на арендованном участке арендодателю в нормальном 

состоянии по истечения срока аренды; 13) ремонт и исправления всего имущества 

арендатором под контролем порта; 14) арендатор обязывался вести учет ежегодной 

амортизации оборудования и строений; 15) в случае необходимости новых построек 

и введения новых устройств следовало заключать новый договор; 16) если в течение 

последних 5 лет до истечения срока аренды арендатор производил капитальный ре-

монт своего имущества, то порт должен был возмещать по истечении срока аренды 

неамортизированную часть затрат; 17) если в следствии форс-мажора имущество 

погибло, то арендатор мог отказаться от дальнейшей аренды; 18) условия застрахо-

вания имущества арендатора; 19) при предоставлении портом дополнительных со-

оружений или приспособлений – по отдельному договору; 20) охрана имущества 

арендатора лежит на нем; 21) санитарные и прочие требования к арендатору; 22) 

право надзора порта за сооружениями и приспособлениями арендатора; 23) обеспе-

чение арендатором его имущества противопожарными средствами; 24) арендатор 

обязывался сообщать порту о всех происшествиях с имуществом; 25) передача 

арендатором своих обязанностей и прочие действия, непредусмотренные договором 

– с разрешения порта; 26–27) неустойка порту за несвоевременное сооружение 

строений и приспособлений; 28) если строения и сооружения не совпадали с плана-

ми, порт мог приостановить их дальнейшее устройство; 29) санкции на арендатора 

при несдаче порту всех сооружений и приспособлений в надлежащем состоянии; 

30) арендатор сам платил все налоги; 31) если арендатор не исполняет какой-либо 

пункт из договора, порт это мог делать за него, но с уплатой впоследствии за это; 

32) порт, при необходимости, мог изъять у арендатора его территорию и строения с 

уплатой их стоимости до срока окончания аренды; 33) арендатор получал преиму-

щественное право на заключение нового договора аренды по истечении текущего; 

34) все споры, которые могут возникнуть по исполнении договора, подлежат рас-

смотрению в суде города; 35) все расходы по исполнению договора возлагались на 

счет арендатора; 37) подлинник договора следовало хранить в порту, а арендатору 

выдавалась лишь его копия [9, л. 17–22]. 

Как предусматривалось, данный «типовой договор» не стал единой нормой для 

всех ведомств, организаций и морских портов. Причиной тому были местные спе-

цифические условия и, в том числе, специфика грузов и их хранения. Кроме того, 

существенное влияние в этом вопросе играла политика государства в отношении 

экспортно-импортных операций. 

Так, как известно, Хлебофуражное управление комиссариата внешней и внут-

ренней торговли СССР в августе 1929 г., через НКПС, обратилось в Управление 

морских торговых портов Черного и Азовского моря с тем, что, согласно постанов-

ления правительства, в текущую кампанию создавались значительные по размерам 

хлебные резервные фонды, предназначенные для длительного хранения. Своих 
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складов у Экспортхлеба было мало, в связи с чем просили удовлетворить все заявки 

Экспортхлеба на аренду складов в портах Черного и Азовского морей. Данный до-

кумент был разослан в порты региона с тем, чтобы подумать, какие из складов мо-

гут быть сданы в аренду Экспортхлебу без ущерба для работы портов [10, л. 21]. 

Следует в этом случае также понимать, что аренда складов под зерновые экс-

портные культуры – явление сезонное, а потому арендовать таковые на длительный 

срок Экспортхлеб не мог. Исходя из этого новые договоры заключались каждый год 

под очередную экспортную кампанию. При этом менялись не только договоры 

аренды, но сами арендуемые склады, условия аренды и хранения грузов. 

Так, 20 июня 1930 г. Экспортхлеб требовал от своих портовых контор все выяв-

ленные у органов НКПС склады арендовать для выполнения хлебоэкспортных за-

дач. Уже находящиеся в ведении Экспортхлеба склады предлагалось отремонтиро-

вать, тем более что лесоматериалы для строительства новых складов центром уже 

были получены. При этом предлагалось не ждать, пока он придет на места, а начать 

земляные работы, подготовительные, оформить документы на строительство, дого-

воры с строительными организациями, заняться обеспечением рабочей силой. 

Одновременно с высылкой лесоматериалов для постройки складов правление 

обещало прислать и лесоматериал для бунтов. Конторе порта г. Николаева предла-

галось принять меры «к закреплению за Вами необходимой площади под бунты в 

непосредственной близости к причальной линии…» [11, л. 478–479]. 

Следует указать, что Экспортхлеб и его конторы на местах заранее арендовали к 

экспортной компании складские помещения. Так, к примеру, к концу июля 1930 г. 

многие конторы уже заканчивали работу по бронированию на хлебоэкспортную 

кампанию 1930–1931 г. складов и следующим шагом было оформление приема этих 

складов договорами. 

При этом правление напоминало, что в течение нескольких лет и до этого вре-

мени существовал типовой договор, согласованный между правлением Экспортхле-

ба и Цумором на аренду всех Цуморовских складов в портах. Этот договор был со-

ставлен в соответствии с постановлением СТО. Так, по п. 4 складовладелец обязан 

был освещать складскую территорию, производить ремонт дорог у склада, а также 

текущий ремонт и страховать склады за свой счет; по п. 9 – в обязанности Экспорт-

леса входило обеспечение складов внутренним противопожарным оборудованием, 

на обязанности складовладельца – обеспечение наружным противопожарным обо-

рудованием и др. 

Учитывая, что на период лета 1930 г. все складское хозяйство в портах было уже 

объединено Совторгфлотом, Экспортлес беспокоился, что при предъявлении ему на 

подпись этого типового договора с его стороны могут последовать некоторые воз-

ражения. В свою очередь правление Экспортлеса считало необходимым настаивать 

на том, чтобы оформление аренды складов на предстоящую кампанию также было 

произведено без изменения, по указанному им типовому договору [11, л. 447]. 

Очевидно, следует указать на то, что постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 

февраля 1930 г.1 в системе НКПС были образованы всесоюзные объединения мор-

1 СЗ СССР, 1930, № 12, ст. 136. 
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ского и речного транспорта, действовавшие на началах хозяйственного расчета. 

Всесоюзному объединению морского транспорта были переданы в подчинение мор-

ские торговые порты. Все хозяйственное руководство деятельностью портов (так 

же, как и пароходств) осуществлялась всесоюзным объединением [12, с. 13], являв-

шимся уставной организацией, т. е. законченным юридическим лицом. Положение 

морского порта было в то время сходно с положением трестированных предприя-

тий, переведенных на хозяйственный расчет, но не достигших еще той степени 

имущественной самостоятельности и обособленности, которые свойственны юри-

дическим лицам. Поэтому характерно, что в Постановлении СТО от 14 апреля 1931 

г. № 1472, которым были образованы 6 управлений морскими бассейнами, прямо 

указывалось, что морской порт (управление порта – по терминологии Постановле-

ния) является хозяйственной единицей «в составе соответствующего бассейна, име-

ет свой промфинплан и работает на основе хозяйственного расчета». 

Возникали сложности и в иных плоскостях эксплуатации портовой территории. 

Так, к примеру, комиссариат внешней и внутренней торговли 21 сентября 1930 г. 

вынужден был циркулярно напомнить всем экспортным объединениям, что в пери-

одической печати появилось много сведений о тревожном положении южных пор-

тов страны, связанное с загрузкой складов и портовых территорий. Отгрузка экс-

портных товаров происходила весьма медленно. Некоторые грузы (большими пар-

тиями) находились на складах портов по несколько месяцев. Учитывая, что с начала 

операционного года через эти порты планировалось провезти вдвое больше грузов, 

чем в 1929–1930 гг., комиссариат требовал, чтобы в порты не завозились грузы для 

долгосрочного хранения [11, л. 104 об.]. 

В развитие данного циркуляра 27 сентября 1930 г. Экспортхлеб писал своим 

портовым конторам, ссылаясь на циркуляр Союзнаркомтреста от 21 сентября, «о 

недопустимости завоза грузов в порты для долговременного хранения, для подра-

ботки и сортировки…». Конторам же предлагалось при наличии таких грузов не-

медленно их отгрузить, а при невозможности отгрузки сообщить о них в центр. 

Правление Экспортхлеба настаивало на том, чтобы его переваливать так, чтобы они 

шли с вагонов напрямую на пароходы. В то же время на арендованные склады и 

элеваторы следовало принимать исключительно экспортные грузы (согласно распо-

ряжению Замнаркомторга от 25 июня 1930 г.) [11, л. 104]. 

Тем не менее, как показывают найденные документы, необходимые меры по 

своевременной отгрузке не были везде приняты и проведены. Так, например, специ-

альная комиссия 15–28 октября 1931 г. в порту Николаева осмотрела состояние 

складов, где хранился хлеб. Ей были сделаны замечания в отношении части скла-

дов, оказавшихся для хранения хлеба непригодными «Кроме того, как видно, не 

принимается никаких мер по борьбе с грызунами. Проведенный анализ зерна пока-

зал нерешение проблемы самосогревания зерна и практически отсутствие средств 

для предупреждения этого во многих складах [13, л. 83–84]. 

Таким образом, все вышеуказанное приводит к необходимости признания того 

факта, что введенные в этот период нормативные акты, регулирующие вопросы ста-

                                                 
2 СЗ СССР, 1931, № 22, ст. 185. 
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туса и использования земель транспорта вообще и морских торговых портов в част-

ности, не могли удовлетворять конкретным нуждам отрасли и требовали доработки 

и совершенствования. В условиях активной политики индустриализации и наращи-

вания экспортно-импортных операций такое решение требовало скорейшей реали-

зации. 
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Lyubinetskiy А. N. Adjusting of status and questions of exploitation of territories of marine trade 

ports is in the second half of 1920th - beginning 1930th // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean feder-
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It is indicated in the article, that base "Statute about the earth, given to the transport" it was accepted by 

Central Executive Committee (CEC) and Advice of Folk Commissars (AFC) of the USSR on only August, 28 

1925 edition of February, 9 1927 became the Next step one hundred the USSR of position about a manage-

ment by marine trade ports. However on the whole this decision yet full not enough and clearly defined the 

volume of rights for port as to economic organization. It contained no pointing in regard to civil legal person-

ality of ports did not open up their rights and duties as proprietors to them property. Nevertheless, on his basis 

the decision of CEC and AFC USSR was accepted from June, 8 1927 "About handing over in the long lease of 

lot lands of territory of marine trade ports for erection on them structures, building and mechanical adapta-
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tions", and also order of commissariat of ways of report from November, 18 1927 "About handing over in the 

long lease of lot lands of territory of marine trade ports for erection on them structures, building and mechani-

cal adaptations". To this order text of model agreement was added. However, the entered in this period norma-

tive acts, regulative the questions of status and use of earth of transport in general and marine trade ports in 

particular, could not satisfy to the certain needs industries and required a revision and perfection. In the condi-

tions of active politics of industrialization and increase of export-import operations such decision required the 

quickest realization. 

Keywords: marine transport, marine trade port, property, exploitation, legal status, territory. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОНЯТИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Нурмагамбетов Р. Г. 

Костанайский филиал ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

В данной статье освещается актуальный вопрос, связанный с совершенствованием понятия «кон-

ституционное регулирование». Анализируя различные точки зрения, автор отмечает необходимость 

переоценки данного фундаментального теоретического понятия. По мнению автора, обозначенные и 

содержательно обоснованные в трудах ученых особенности конституционного регулирования обу-

славливают необходимость включения в его содержание всего комплекса средств (способов) консти-

туционного регулирования, которые позволят дополнить содержательную его основу. Опираясь на 

мнение зарубежных ученых, предлагается дополнить существующее понятие включением в него кон-

ституционных средств. В заключении предлагается авторская трактовка понятия конституционного 

регулирования как целенаправленного воздействия государства при помощи особого универсального 

конституционного инструментария в виде конституционных средств (способов) на общественные от-

ношения с целью их упорядочения и развития. 

Ключевые слова: конституционное регулирование, общественные отношения, нормы конституци-

онного права, средства, способы, содержательная основа, конституционный инструментарий, упорядо-

чение, развитие, правовой порядок. 

12 декабря 1993 г. в российском обществе произошло важное событие – в ре-

зультате всенародного голосования была принята действующая Конституция. Отли-

чие Конституции Российской Федерации от иных нормативных правовых актов, 

принятых на постсоветском пространстве, заключалось в том, что она впервые про-

возгласила в своих нормах путь на построение правового, демократического (ст. 1) 

и социального государства (ст. 7).  

За последние двадцать пять лет функционирования Конституция РФ коренным 

образом изменила условия существования личности, общества и государства, поря-

док взаимоотношений между ними. Произошел революционный переход от отно-

шений, основанных на государственной собственности на средства производства, к 

рыночному типу производственных отношений. Это не могло не привести к изме-

нениям в государственно-правовой надстройке, которые в наиболее наглядной фор-

ме отразились в реализации конституционных норм.  

В данных условиях особую значимость приобретает анализ проблем, связанных 

с комплексным переосмыслением понятия конституционного регулирования, поис-

ком возможных путей и форм совершенствования этого процесса путем включения 

в него разнообразных видов общественных отношений, обеспечивающих в новых 

условиях функционирование общества и государства. Это весьма существенно, по-

скольку, согласно господствующей в науке конституционного права точке зрения, 
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конституционное регулирование является важнейшим средством, обеспечивающим 

действенность процесса реализации конституционных норм.  

Постановка вопроса о совершенствовании конституционного регулирования во 

все времена имела и имеет прикладное значение для развития конституционного 

законодательства. Несмотря на значительный объем научных знаний, категория 

«конституционное регулирование» в современных реалиях наполнилась обновлен-

ным содержанием. Это обстоятельство и обусловило потребность в комплексном 

анализе понятия конституционного регулирования в частности и путей его совер-

шенствования.  

Исследование понятия конституционного регулирования приходит на такой пе-

риод развития Российской Федерации, который характеризуется переоценкой раз-

личных базовых фундаментальных теоретических понятий: право, правовое регули-

рование, нормы права, правоотношения и мн. др. Авторами предлагаются разнооб-

разные концепции, направления их исследования, по-иному определяется устояв-

шееся понимание сущности. Как отмечает в своей работе «Коллизионное право» 

Ю. А. Тихомиров, «в конце XIX − начале ХХ в. ученые-юристы связывали с правом 

преимущественно принудительное воздействие государства, осознание его зависи-

мости от власти и т. п. В 20-х годах нашего века формируется понимание права как 

общественного отношения, как фактического правового порядка, что отражало со-

здание нового, социалистического права. В 30–40-х годах вырабатывается норма-

тивное определение права, которое оказалось весьма устойчивым. Но в 50-х годах 

вновь развиваются более широкие представления о праве, в которых, помимо норм, 

выделяются правоотношения и правосознание» [12, с. 8]. Во многом анализируемые 

Ю. А. Тихомировым процессы коснулись и конституционного регулирования. 

В общем смысле под правовым регулированием в юридической литературе при-

нято понимать осуществляемую с помощью системы юридических средств, спосо-

бов и приемов деятельность государства и иных субъектов права в целях упорядо-

чения общественных отношений и их прогрессивного развития. Среди научных ка-

тегорий правовое регулирование занимает одно из ведущих мест, являясь сложным 

и объемным по содержанию правовым феноменом. Оно прочно вошло в юридиче-

ский обиход и имеет широкое применение в современной научной литературе. Уче-

ные активно используют это понятие в монографиях, диссертациях, научных стать-

ях, учебной и учебно-методической литературе, где оно в разные периоды рассмат-

ривалось как деятельность непосредственных участников общественных отноше-

ний, вид реализации норм права в правоотношениях, применение норм права и дру-

гих средств.  

Безусловно признавая ценность точек зрений авторов, отметим общее, что объ-

единяет формулировки авторов в вопросе определения понятия и сущности право-

вого и конституционного регулирования – это указание на то, что это юридический 

инструмент государства, призванный доступными правовыми средствами привести 

общественные отношения в соответствие с действующими нормами. Как показыва-

ет практика, понятие «правовое регулирование» употребляется в отраслях публич-

ного и частного права в различных значениях. Так, в семейном праве его сущностью 

является упорядочение семейно-правовых отношений, в гражданском праве – иму-
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щественных и личных неимущественных отношений, в уголовном праве – воздей-

ствие на общественные отношения, возникающие в связи и по поводу совершения 

деяний, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, и т. д.  

Сегодня нельзя не отрицать тот факт, что с изменением взглядов на многие пра-

вовые и конституционные понятия изменились взгляды и на конституционное регу-

лирование. Причина этого кроется как в развитии российских и международных 

научных знаний о конституционном регулировании и его составляющих, так и в 

расширении содержания уже существующего понятия конституционного регулиро-

вания как инструмента, оказывающего политико-правовое воздействие на обще-

ственные отношения. Думается, что современное понимание конституционного ре-

гулирования должно учитывать две эти тенденции. Это, безусловно, обогатит пред-

ставления об этом конституционном явлении.  

Не последнее место правовому регулированию отводится в категориальном ап-

парате науки конституционного права, в котором оно именуется конституционным 

регулированием. Безусловно, как любое другое понятие конституционного права, 

конституционное регулирование имеет историю возникновения, сложившиеся и 

устоявшиеся позиции авторов, характеризующие его содержание, проблемные во-

просы, нуждающиеся в разрешении.  

С позиции проведения ретроспективного анализа этого понятия отметим, что 

как научная категория конституционное регулирование является относительно «но-

вым» термином юридической науки России. Вплоть до начала XX века – периода 

появления конституций в научной литературе – не было дано определение понятию 

«конституционное регулирование», хотя его идейные основы были заложены еще 

древнегреческими и древнеримскими философами, пропагандирующими необходи-

мость установления единых правил регулирования для всех граждан, закрепленных 

в одном документе. Одной из причин сложившейся ситуации явилось то, что уче-

ные не рассматривали его как самостоятельное научное понятие, а часто характери-

зовали как вид правового регулирования. Оно, как и многие другие термины в обла-

сти гуманитарных наук, появилось значительно позже, чем произошел его анализ в 

юридической литературе. 

В научной литературе последних лет выделяются и исследуются отдельные ас-

пекты конституционного регулирования. Круг вопросов, касающихся характеристи-

ки конституционного регулирования, затрагиваемый в настоящее время авторами, 

достаточно широк. По содержанию можно выделить работы, анализирующие поня-

тие конституционного регулирования в условиях новой социально-экономической и 

политико-правовой реальности. 

В данных работах понятие конституционного регулирования рассматривается 

наряду с анализом других категорий науки конституционного права. Во многом 

определение «конституционного регулирования», общепризнанное и теоретически 

обоснованное в советское время, совпадает с определениями, данными представи-

телями юридической науки. Но, несмотря на наличие работ, перед теоретической 

наукой остро возникла проблема ответа на вопрос, что сегодня включать в содержа-

ние понятия конституционного регулирования.  



К вопросу о совершенствовании понятия … 

 50 

В целом, обращает на себя внимание отсутствие теоретических дискуссий в сре-

де конституционалистов по проблеме определения понятия конституционного регу-

лирования. В связи с этим не будет ошибочным утверждение о том, что в определе-

нии сущности конституционного регулирования необходимо отталкиваться от того 

факта, что предназначение конституционного регулирования за длительный исто-

рический период его теоретического оформления не изменилось, кардинально по-

менялось его содержание. Это поставило перед наукой задачу уточнения понятия 

конституционного регулирования, исчерпывающее определение которого было 

предложено представителями советской юридической науки. Этот процесс в насто-

ящее время не завершен и специальной научной работы, посвященной понятию 

конституционного регулирования, не имеется.  

В понимании ученых конституционное регулирование предстает как основан-

ный на конституционных нормах теоретический инструмент государственной вла-

сти, облеченный в особую форму, обладающий специфическим конституционным 

набором средств воздействия на общественные отношения, устанавливающих уни-

версальный порядок взаимоотношений государства, общества и личности в отдель-

но взятый исторический отрезок времени.  

Отметим что конституционное регулирование как понятие, существующее в 

теоретических представлениях ученых, рассматривается с двух позиций.  

Во-первых, как непрерывный политико-правовой процесс упорядочения норма-

ми Конституции общественных отношений. «Как основной закон государства, кон-

ституция является правовым регулятором общественных отношений, чем, в конеч-

ном счете, и предопределяется отбор отношений, подлежащих упорядочению на 

уровне конституции», – справедливо отмечал в своей работе С. С. Алексеев [7, 

с. 92–93]. Целью этого процесса является установление сбалансированного консти-

туционного порядка путем воздействия на нравственную, политико-правовую и 

воспитательную составляющие поведения субъекта. Именно в этом проявляется 

специфика конституционного регулирования, его сложность и многогранность.  

Во-вторых, как необходимый юридический конституционный инструмент госу-

дарства. Особенностью конституционного регулирования как юридического ин-

струмента является универсальный, сквозной характер воздействия на обществен-

ные отношения. Оно очень часто используется для обозначения процесса воздей-

ствия конституционных норм на разнообразные виды отраслевых отношений, слу-

жит основой для названия научных публикаций в отраслях частного и публичного 

права.  

Существующий массив научной информации, в котором упоминается понятие 

«конституционное регулирование», не дает ответ на вопрос, какова его сущность. 

Отсюда, как следствие, – существенные смысловые и терминологические разночте-

ния в литературе. Представляется, что важно изменить сложившуюся ситуацию, 

упорядочить научные знания об этом понятии и предложить универсальное опреде-

ление конституционного регулирования.  

Оценивая общее состояние разработки проблемы, следует отметить, что иссле-

дование вопроса о понятии конституционного регулирования ведется в основном в 

рамках применения широкого подхода – характеристики его политико-правового 
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явления, без уточнения набора конституционных инструментов, что, на наш взгляд, 

сужает его многогранную природу.  

С этой позиции авторы выделяют и характеризуют такие особенности, как си-

стемность конституционного регулирования, нормативность, общеобязательность, 

высокую государственную обеспеченность, особую политико-юридическую значи-

мость, четкость классовых позиций, комплексный характер, учредительность, 

устойчивость в сочетании с динамизмом регламентации общественных отношений, 

программное значение, высокую степень его реальности [9, с. 21]. Данные особен-

ности обозначены в работе Л. А. Морозовой, которая указывает, что, «будучи ча-

стью единой системы нормативного правового воздействия общественных отноше-

ний в Советском государстве, конституционное регулирование обладает всеми его 

свойствами» [9, с. 21].  

Очевиден факт, что вышеперечисленные особенности конституционного регу-

лирования нуждаются в настоящее время в переосмыслении, поскольку сама жизнь 

права, развивающаяся социальная практика вносят коррективы в теоретические 

конструкции, часть которых потеряла актуальность. Во многом это относится к та-

ким особенностям, как четкость классовых позиций и программное значение. Очень 

подробно с теоретической точки зрения актуализировал содержание особенностей 

конституционного регулирования М. Ф. Маликов [10, с. 45].  

Так, обозначение всестороннего характера конституционного регулирования 

позволяет ученым проанализировать смысл и логику норм Конституции РФ, кото-

рая четко прослеживается по всей ее структуре. Характеристика многими исследо-

вателями его политико-юридической значимости – глубже понять социальную и 

правовую роль этого явления.  

Анализ учредительного значения конституционного регулирования – первич-

ность регулирования общественных отношений в разнообразных сферах жизнедея-

тельности государства и общества. Как отмечает С. А. Авакьян, учредительный ха-

рактер конституционных положений состоит в том, что Конституция, появляясь в 

результате коренных изменений в жизни общества, становится политико-правовой 

основой его развития на следующем историческом этапе [5, с. 31].  

Обозначение такой особенности конституционного регулирования, как реаль-

ность, актуализирует проблемные вопросы, связанные с анализом порядка воздей-

ствия на общественные отношения, отвечающие современным потребностям обще-

ства, интересам субъектов правоотношений, определить роль конституционного 

регулирования в решении социальных задач, таких как предоставление возможно-

сти удовлетворения общественных и личных интересов в политической, экономиче-

ской духовной области социальных отношений.  

Характеристика разностороннего воздействия способствует отграничению кон-

ституционного регулирования от иных правовых регуляторов. Анализ особого круга 

субъектов указывает на участников воздействия конституционного регулирования – 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, должностных лиц, народ, 

государство, органы государственной власти Федерации и органы государственной 

власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, общественные объ-

единения, организации.  
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Принимая во внимание обозначенные и содержательно обоснованные особенно-

сти конституционного регулирования, характеризующие широкий подход, предпо-

лагаем, что дальнейшее его исследование связано с включением в его содержание 

всего комплекса средств (способов) конституционного регулирования. Это позволит 

дополнить его содержательную основу.  

Авторы, анализируя содержание Конституции Российской Федерации, обычно 

не затрагивают в правовой литературе вопрос об инструментариях конституционно-

го регулирования. На этот вопрос в юридической литературе нет ясного ответа. Во 

многом такой подход не применим в анализе данного конституционного явления. 

Ведь на наличие инструментария конституционного регулирования не раз указыва-

ли в своих работах разнообразные зарубежные авторы.  

К. К. Айткожин к числу инструментов конституционного регулирования отно-

сит целый набор конституционно-правовых средств: принципов, идей и норм Кон-

ституции, предписаний и иных норм конституционных актов, конституционно-

правовых отношений, а также актов реализации прав и обязанностей субъектов пра-

ва, разрешающих конкретные конституционно-правовые ситуации. Во многом в ос-

нову понимания конституционного регулирования положена его непосредственная 

связь с его механизмом. По мнению ученого, конституционное регулирование – это 

основная форма воздействия Конституции и конституционного законодательства 

Республики Казахстан на общественные отношения с использованием потенциала 

конституционных инструментов механизма конституционного регулирования [6, 

с. 165]. Критически анализируя понимание инструментария конституционного ре-

гулирования, обозначенного автором, отметим, что высказанная точка зрения осно-

вывается на характеристике формы, содержания и итога воздействия. Применима ли 

она для обозначения данного конституционного явления? Думается, что да. При 

этом представляется, что основным аспектом данного понятия, нуждающимся в 

уточнении является детализация инструментария, который в понятии отображен 

сжато. В целом же высказанная точка зрения служит основой для обозначения зна-

чимости конституционных инструментов их места в регулировании общественных 

отношений.  

С. Абиш сужает набор инструментов конституционного регулирования до сово-

купности форм и способов, предусмотренных в Конституции и конституционном 

законодательстве Республики Казахстан. Определяя их роль в воздействии государ-

ства на развитие общественных отношений, воплощающих сущностные стороны 

конституционного строя государства и общества, основ правового положения лич-

ности, в целях установления демократического политического режима, отвечающе-

го интересам казахстанского народа, автор уделяет внимание описанию значимости 

этого конституционного явления [4, с. 18].  

По мнению автора, в данном определении конституционного регулирования со-

держатся указания на следующие основные моменты: специфику регулируемых по-

средством конституционно-правовой формы общественных отношений (отношения, 

воплощающие сущностные стороны конституционного строя государства и обще-

ства, основ правового положения личности); социальное назначение конституцион-

ного регулирования (воздействие государства на развитие общественных отноше-
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ний); результативность конституционного регулирования (установление в государ-

стве демократического политического режима); основную форму юридического 

воздействия на общественных отношений (посредством принципов, норм, установ-

лений, предписаний конституционного законодательства). Высказанная С. Абишем 

точка зрения содержит указания на конкретный вид инструментария конституцион-

ного регулирования – это способы, которые участвуют в воздействии на обще-

ственные отношения.  

На понятие конституционного регулирования как инструмента указывают в сво-

их работах и зарубежные ученые. Так, Л. Брэндон в своей монографии 

«Constitutional Regulation of Forensic Evidence», посвященной судебным доказатель-

ствам, пишет о том, что «конституции все чаще служат инструментом регулирова-

ния судебных доказательств в уголовных делах. Это замечательный сдвиг. В про-

шлые десятилетия Верховный суд США отказался обеспечить надежную защиту от 

процессуальных действий против уничтожения судебных доказательств» [3].  

Литовские ученые D. Beinoravičius, G. Mesonis, M. Vainiutė, характеризуя осо-

бенности преамбулы Литовской Конституции в своей работе «The Role and Place of 

the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation», отмечают, что «инструментарий 

правового метода характерен для моделей конца ХХ века. Он включает в себя опре-

деление роли Конституции как основного закона страны; верховенство Конститу-

ции; стабильности Конституции; целостности Конституции. Благодаря его наличию 

Конституция является непосредственно применимым актом, основным источником 

национального права и основой правовой системы Литвы» [1, с. 138]. 

Польский ученый М. Флорчак-Фонтор отмечает, что «регулирование горизон-

тальных отношений (то есть отношений между людьми) на конституционном 

уровне – явление, которое в настоящее время широко распространено в демократи-

ческих странах. Его роль как инструмента «заключается не только в регулировании 

способами правил организации государственного аппарата и его правовых систем. 

Это было бы несправедливой минимизацией функций Конституции. Правовой акт, 

имеющий высшую юридическую силу, которая является Конституцией, должен 

также устанавливать аксиологические правила для общества и определять положе-

ние личности в обществе и государстве» [2, с. 251]. 

Безусловно, зарубежные авторы, несмотря на то, что в общем виде указывают на 

наличие разнообразных инструментов конституционного регулирования, правы в 

том, что Конституция в любом государстве играет основопологающую роль в пра-

вовой системе и конституционное регулирование в виде средств (способов) – того 

слаженного инструментария, который отражает потенциал Основного закона. Они 

расширили инструментарий конституционного регулирования. Возникает вопрос, 

стоит ли применять обобщенные терминологические категории науки. Не усложнит 

ли это категориально-понятийный аппарат юриспруденции. Думается, что нет. При 

детальном анализе практики государственного строительства конституционной си-

стемы современной России можно заметить, что в основу конституционных норм, 

направленных на регулирование общественных отношений, заложен тот же набор 

средств как инструментов, который использовался и используется при осуществле-

нии конституционного регулирования. Во многом набор этих конституционных ин-
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струментов вытекает из природы сложившихся в российском государстве и обще-

стве общественных отношений, преобладанием в их упорядочении государственных 

начал. Поэтому оправданным видится сохранение инструментария, теоретически 

обозначенного учеными. Высказанная точка зрения корреспондируется с позицией 

Конституционного Суда РФ, который не раз в своих постановлениях при вынесении 

решений опирался на конституционный инструментарий. Так в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 29 января 2018 года № 5-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений статей 1814 и 1815 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой гражданина С. А. Логинова» Конституционный суд опирался на один из 

способов конституционного регулирования, отмечая что «статья 35 Конституции 

Российской Федерации предписывает, что право частной собственности охраняется 

законом (часть 1); каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, поль-

зоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами 

(часть 2). Приведенным положениям Конституции Российской Федерации, выра-

жающим один из основополагающих аспектов верховенства права – общепризнан-

ный в демократических государствах принцип неприкосновенности собственности, 

выступающий гарантией права собственности во всех его составляющих, корре-

спондируют положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, со-

гласно которым каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепят-

ственно пользоваться своим имуществом; никто не может быть лишен своего иму-

щества, кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и 

общими принципами международного права; государство вправе обеспечивать вы-

полнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществле-

ния контроля за использованием собственности в соответствии с общими интереса-

ми» [11].  

Наличие данного вида Постановления и других постановлений Конституцион-

ного Суда РФ свидетельствует об их признании высшим органом конституционного 

контроля. Значение конституционных средств как действенных инструментов в 

настоящее время имеет несколько сторон. 

Во-первых, на их долю приходится обеспечение целостности процесса консти-

туционного регулирования. Как отмечает Л. А. Шарнина, «юридические средства, 

стоящие за каждым проявлением жизни права – правовые нормы, правоотношения 

и акты реализации права – оказывают цельное правовое воздействие на обществен-

ные отношения» [13, с. 8]. 

Во-вторых, они фиксируют порядок осуществления прав и свобод и обязанно-

стей человека и гражданина (личных, политических, экономических и т. д.). Это 

происходит «по умолчанию», так как конституционными средствами лишь закреп-

ляется в нормах Конституции РФ существующая общепризнанная форма воздей-

ствия на общественные отношения. На этом этапе важен сам юридический факт за-

крепления и его обозначение. Во многом этим определяется общесоциальная 

направленность регулирования. Фиксация происходит не только в отношении кон-

ституционных прав и обязанностей, но практически всех видов общественных от-

ношений, которые составляют предмет конституционного регулирования.  
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В-третьих, конституционными средствами закрепляется общая модель регули-

рования взаимоотношений между различными органами государственной власти. 

Названные отношения являются «рамочными», «модельными». Они отражают же-

лаемый порядок регулирования отношений. В модели отражаются и границы право-

вого поля, в рамках которых осуществляется конституционное воздействие на об-

щественные отношения, нуждающиеся в регулировании в настоящее время, и на те 

виды общественных отношений, которые необходимо урегулировать в будущем. 

Так, по мнению Е. Б. Крутько, «расширение рамок сферы конституционного регу-

лирования обусловлено объективными процессами развития современного обще-

ства и государства в направлении изменения взаимоотношений государства и лич-

ности, укрепления правовой ответственности» [8, с. 55]. Одновременно, в силу осо-

бого характера конституции, конституционное регулирование не может быть дета-

лизированным. Чрезмерно детализированное регулирование общественных отно-

шений может привести к стиранию различий между конституционными института-

ми и отраслевым законодательством. Конституция РФ объединяет все отрасли права 

между собой, предопределяет дальнейшую институционализацию права, создание 

его системы нового типа, в которой каждой из них отводится самостоятельное ме-

сто» [8, с. 55]. 

Таким образом, значение конституционных средств как инструментов конститу-

ционного регулирования нельзя не учитывать при характеристике этого понятия. 

Принимая во внимание точки зрения ученых на понятие «конституционное регули-

рование», под ним необходимо понимать целенаправленное воздействие государ-

ства при помощи особого универсального конституционного инструментария в виде 

конституционных средств (способов) на общественные отношения с целью их упо-

рядочения и развития. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ТЕРМИНА «АВАРИЯ», В МОРСКОМ ПРАВЕ СССР И РАССЛЕДОВАНИЕ 

ТАКИХ СЛУЧАЕВ 

В 1930-Х ГГ. 
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В статье указано, что создание МАК в начале 1930-х гг. закрепило наличие двух тенденций в 

определении термина «авария» в советском морском праве. МАК в своей работе весьма четко разделя-

ла, с одной стороны, дела, в которых хотя бы одной стороной были иностранные участники, и тогда 

они разбирались исключительно на основе международного морского права и принципов КТМ 1929 г., 

и, с другой стороны, дела, в которых всеми заинтересованными стронами были представители совет-

ских организаций. В последнем случае МАК чаще всего обращалась к внутреннему праву, в том числе 

к приказам Наркомвода и другим регулирующим актам. Однако таких дел было относительно немно-

го, ведь существовал еще внутриведомственный арбитраж, в котором подавляющее число таких дел и 

разрешалось. 

В СССР в 1930-х гг. получило развитие дальнейшее нормирование вопросов, связанных с морской 

аварией, в том числе произошло нормативное оформление применения двух подходов – для советских 

и иностранных судов соответственно, что было закреплено в приказе Наркомвода № 316 от 20 июля 

1935 г. Кроме того, согласно этому приказу аварийные комиссии перестали быть обязательным участ-

ником в деле расследования аварий к середине 1930-х гг. Основная роль в процессе расследования 

аварии выделялась начальнику торгового порта. 

Ключевые слова: авария, морская арбитражная комиссия, расследование, начальник порта, дис-

пашеры. 

Проблемам изучения понятия «авария» в отечественной правовой науке посвя-

щено достаточно много исследований. В первую очередь необходимо указать труды 

Сидорченко В. Ф., Кейлина А. Д., Виноградова П. П., Ген К. К., Егорова Л. М., Зи-

литинкевич Е. Я., Мусина В. А., Костылева Г. А., Шемонаева В. Ю., Жилина И. С. и 

других [1–12]. Однако все эти авторы при проведении своих исследований брали 

какую-либо часть столь широкой проблемы, не пытаясь изучить ее комплексно в 

тот или иной период.  

Как общеизвестно, в начале 1930-х гг. в СССР был создан высший орган для 

рассмотрения спорных вопросов, связанных с морскими авариями и происшествия-

ми. 13 декабря 1930 г. ЦИК и СНК было утверждено положение о Морской арбит-

ражной комиссии (далее – МАК) при Всесоюзно-Западной торговой палате. Это по-

ложение предусматривало следующее: для разрешения в порядке арбитражного 

разбирательства споров о вознаграждении за спасение и оказание помощи на море 

при Всесоюзно-Западной торговой палате учреждается в Москве МАК (п. 1), кото-

рая состоит из 15 членов, назначаемых на один год президиумом этой торговой па-
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латы из представителей мореходных, торговых, страховых и т. п. организаций, а 

также из лиц, обладающих знаниями в области торгового мореплавания, морского 

права и морского страхования (п. 2). 

Члены МАК сами избирали из свого состава на срок своих полномочий предсе-

дателя и двух его заместителей (п. 3). При передаче спора на разрешение МАК каж-

дая из сторон должна была указать желательного ей арбитра из числа членов комис-

сии (п. 4). 

При недостижения соглашения между арбитрами по существу спора ими изби-

рался из числа членов МАК суперарбитр. Если между арбитрами не состоялось со-

глашение о суперарбитре, то последний назначался председателем МАК (п. 6). 

По взаимному соглашению стороны могли предоставить МАК персональный 

выбор арбитров. В этом случае председатель МАК мог по своему усмотрению воз-

ложить разрешение спора на одного арбитра, назначенного из числа членов комис-

сии (п. 7). 

По делам, подлежащим рассмотрению МАК, председателем комиссии могли 

быть установлены по просьбе истца размер и форма обеспечения требования (п. 8). 

В случае, если в решении МАК оказалось допущено нарушение или неправиль-

ное применение действующих законов, Верховный суд СССР по жалобе заинтере-

сованной стороны, а равно по протесту прокуратуры мог отменить решение и воз-

вратить дело в МАК для нового арбитражного производства. 

В этом случае председатель МАК должен был предоставить сторонам срок для 

указания новых арбитров из числа членов комиссии. Если же в течение предостав-

ленного срока стороны не указывали арбитров, назначение их производилось пред-

седателем комиссии (п. 10). 

Порядок реализации обеспечения, предоставленного на основании ст. 8, а равно 

порядок выдачи присужденных сумм устанавливался председателем МАК до вступ-

ления решения в законную силу (ст. 12) [13, с. 408–409]. 

Учитывая первоначально весьма узкое поле деятельности – разрешение споров, 

связанных с крушением и спасением на море, достаточно быстро выяснилась необ-

ходимость расширения компетенции МАК. Реформирование МАК началось поста-

новленим 8 января 1933 г. Число членов МАК довели до 25, а к ее компетенции бы-

ли отнесены все споры за оказание помощи (морскими судами друг другу либо мор-

ским судном речному или наоборот, а также споры, вытекающие из столкновения 

морских судов либо судов морского и речного флота или же из причинения мор-

скими судами повреждения портовым сооружениям). 

Постановлением 7 мая 1936 г. МАК предоставлялось право разрешения в поряд-

ке арбитражного разбирательства споров, вытекающих из отношений по фрахтова-

нию морских судов, агентскому их обслуживанию, по морской перевозке (по коно-

саменту) и по морскому страхованию (ст. 1).  

В связи с дальнейшим совершенствованием правовых механизмов деятельности 

МАК 8 декабря 1939 г. были утверждены: а) инструкции о производстве дел в МАК; 

б) инструкции по сборам, взимаемым по делам, рассматриваемым МАК; в) контракт 

формы МАК об арбитраже в случае столкновения судов. 
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Учитывая, что практическая деятельность МАК весьма широко освещена в са-

мых различных изданиях, мы не станем подробно обращаться к его практике. В 

данном случае стоит лишь подчеркнуть, что МАК в своей работе весьма четко раз-

деляла, с одной стороны, дела, в которых хотя бы одной стороной были иностран-

ные участники, и тогда они разбирались исключительно на основе международного 

морского права и принципов КТМ 1929 г., и, с другой стороны, дела, в которых 

всеми заинтересованными сторонами были представители советских организаций. В 

последнем случае МАК чаще всего обращалась к внутреннему праву, в том числе к 

приказам Наркомвода и другим регулирующим актам. Однако таких дел было отно-

сительно немного, ведь существовал еще внутриведомственный арбитраж, в кото-

ром подавляющее число таких дел и разрешалось. 

Важно отметить и то, что в рассматриваемый период в мировом торговом судо-

ходстве стойко сохранялась тенденция общего снижения уровня аварийности. Ос-

новными ее причинами стал прогресс техники судостроения, радиотелеграфа, нави-

гации, повышения требований к компетенции служащих торгового флота, прочие 

меры обеспечения безопасности. Особо важное значение для безопасности плавания 

имели такие изобретения, как радиотелеграф, жирокомпасы, радиопеленгаторы, 

эхолоты и электролаги. Отдельно следует отметить начавшийся постепенный пере-

ход от пароходов к теплоходам, что значительно снижало опасность пожаров на су-

дах.  

Английский исследователь Уэскотт Абель в своей работе «Безопасность на мо-

ре» приводит сведения, относящиеся к торговому флоту и распределяет причины 

аварийности в изучаемый период на 5 основных групп: 

1) состояние погоды (ураганы, бури, бурное море, туманы и т. д.);

2) по вине личного состава, т. е. навигационные ошибки, неправильная погруз-

ка грузов и балласта, а также перегрузка; 

3) материальные дефекты, как то: дефекты постройки судна, его снаряжения и

рулевого управления, поломка машины, неправильные карты, ошибки маячной 

службы, буксиров, неправильная установка бакенов; 

4) пожар, включая взрыв, самовозгорание угля в бункерах и груза в трюмах и

другие пожары; 

5) разные, например, столкновение с затонувшим судном и неизвестные при-

чины [9, с. 26–27]. 

В СССР же получило развитие дальнейшее нормирование вопросов, связанных с 

морской аварией, в том числе произошло нормативное оформление применения 

двух подходов – для советских и иностранных судов соответственно. Так, по специ-

альному приказу Наркомвода № 316 от 20 июля 1935 г. каждую морскую аварию 

следовало специально расследовать, причем задачами такого расследования были: 

а) установление вида аварии; б) установление последствий аварии; в) установление 

причин аварии; г) установление лиц, ответственных за аварию; д) выполнение и 

осуществление мероприятий по борьбе с авариями и их предупреждению. 

Согласно этому приказу о всякой аварии капитан советского судна обязан был 

немедленно сообщить всеми имеющимися в его распоряжении средствами началь-

нику пароходства и начальнику ближайшего советского порта. 
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Кроме донесения о всякой аварии, капитан судна должен был по радисвязи со-

общать Наркомводу обо всех случаях, когда: а) судно терпит бедствие в море; б) 

судно оказывает помощь другому судну или экипажу; в) при аварии погибли или 

получили тяжелые повреждения люди; г) судно имело столкновение, посадку на 

мель или другую аварию, вследствие которой судно потеряло управление или вы-

нуждено стать на ремонт. 

В свою очередь, начальник порта, получив извещение об аварии, обязан был 

приступить через органы портового надзора к ее расследованию. Расследование 

должно было состоять из опроса свидетелей и лиц, причастных к аварии, производ-

ства осмотра и освидетельствования судна, береговых сооружений и т. п.  

Также устанавливалось, что при расследовании аварий, при которых те или 

иные убытки падали на груз или судно, застрахованные в Госстрахе, представитель 

последнего имел право принимать участие в расследовании дела. 

Целью расследования было установить, в каком состоянии было отправлено 

судно в плавание и было ли оно снабжено всем необходимым; какова была трудовая 

дисциплина и квалификация экипажа судна; были ли капитаном и прочими лицами 

экипажа выполнены правила судовождения, ухода за механизмами и все прочие 

правила, обеспечивающие безопасность мореплавания; не была ли авария вызвана 

плохим качеством ремонта; не имелось ли конструктивных недостатков корпуса и 

механизмов, вызвавших аварию; какое влияние имело на навигацию состояние свя-

зи и портовой обстановки, знаков морского ограждения [9, с. 78], лоцманской и 

гидрометеорологической службы; и, наконец, кто именно из состава экипажа и бе-

реговых организаций и в какой мере является ответственным за аварию. 

На основании материала расследования полагалось составлять подробный акт об 

аварии, в котором отмечались все обстоятельства аварии, ее причины и вызванные 

аварией убытки. Обычно к акту также прилагались все вопросы свидетелей и при-

частных к аварии лиц, выписки из судового и машинного журналов и копии мор-

ских протестов. 

Данные этого акта давали возможность с надлежащей полнотой выявить все об-

стоятельства аварии, а в некоторых случаях и все те убытки, которые вследствие 

данной аварии понесло судно или груз. 

На основании специального положения, объявленного тем же приказом Нарком-

вода от 20 июля 1935 г., полагалось производить расследование морских аварий с 

иностранными судами, происшедших в пределах вод СССР. Согласно этому поло-

жению о любой морской аварии, происшедшей в советских водах, капитан ино-

странного судна, а также всякое другое лицо, которому стало известно об аварии, 

обязаны были при первой возможности довести до сведения начальника ближайше-

го к месту аварии морского порта, который обязан принять меры для оказания не-

обходимой помощи судну, терпящему бедствие, а также в случае необходимости – и 

меры к ограждению места аварии. 

Расследование аварии с иностранным судном производится по общему правилу 

в том порту, в который судно пришло или было приведено после аварии. Расследо-

вание это также следовало производить начальнику морского порта, капитану порта 

или другим лицам портового надзора по указанию начальника порта. 



Сорокин Г. А. 

61 

Расследование должно было ставить себе за цель выяснение причин аварии, в 

частности – не была ли авария обусловлена: а) неправильными действиями или 

упущениями лиц судового экипажа и, в особенности, несоблюдением правил, обес-

печивающих безопасность мореплавания; б) недостатками конструкции судна, его 

свойствами; в) состоянием его корпуса, механизмов, котлов, оборудования, снабже-

ния, нагрузки или комплектования экипажем; г) недостатками фарватеров, знаков 

ограждения, морской сигнализации, пособий для мореплавания (лоций, карт и т. п.), 

а также лоцманской или гидрометеорологической службы. Т. е., по сути, при отве-

тах на эти вопросы определялось направление поиска и установления виновной сто-

роны. 

Согласно Положению, начальник порта должен был приступить к производству 

расследования как по собственной инициативе, так и по просьбе капитанов судов, 

других лиц судового экипажа, а также фрахтователей и страховщиков. Производ-

ство расследования должно было происходить в присутствии заинтересованных 

сторон, на основании данных расследований полагалось составить акт об аварии в 

письменной форме, который утверждался начальником порта. 

В случае особо сложных аварий к расследованию полагалось привлекать специ-

альных экспертов, а в необходимых случаях, для разбора аварийного дела с ино-

странным судном и опроса лиц судового экипажа, следовало созывать специальные 

аварийные комиссии из сведущих лиц [9, с. 79]. 

Как видим, аварийные комиссии перестали быть обязательным участником в де-

ле расследования аварий к середине 1930-х гг. Основная роль в процессе расследо-

вания аварии выделялась начальнику торгового порта. Необходимость выявления 

тго, какая собственно произошла авария – общая или частная – более не существо-

вала.  

Остановимся на некоторых важных моментах при расследовании аварий в изу-

чаемый период, к каковым мы относим акт осмотра и экпертизы; документы об 

оценке судна и груза; аварийные бонды или аварийные подписки; использование 

гарантийных депозитов; вопрос об определении фрахта. 

Начнем с акта осмотра и экпертизы. Как известно, любое повреждение корпуса 

или механизмов, полученное судном в момент аварии, а также повреждение грузов 

должно быть установлено специальными экспертами, а характер этого повреждения 

самым подробным образом должен быть описан в акте осмотра или экспертизы. 

Экспертами по повреждениям судов являются инспекторы или сюрвейеры класси-

фикационных обществ (регистров), а в СССР – представители Регистра СССР, ко-

торый, как известно, был образован постановлением Совета труда и обороны СССР 

от 2 октября 1923 г. [14]. Эта организация впоследствии вошла в постоянную меж-

дународную Ассоциацию конгрессов по судоходству (ПМАКС), созданную в 

1905 г. решением IX Международного Конгресса по судоходству как неполитиче-

ская, некоммерческая техническая организация, а также в другие международные 

организации близкого профиля. 

К середине 1930-х гг. сложилась практика, согласно которой поврежденное суд-

но немедленно по приходе в порт тщательно осматривалось наиболе заинтересован-

ными сторонами – представителями судовладельца и страховщика. Этими предста-
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вителями избирался совместно один эксперт, который, ознакомившись со всеми 

данными об аварии на основании заявления капитана и выписок из судового журна-

ла, отмечал в акте экспертизы повреждение части судна; в заключении указанного 

акта, по соглашению между представителями судовладельцев и страховщиков груза 

и судна, особо отмечалось, что такие-то из этих повреждений были связаны с актом 

общей аварии. 

Если подобный осморт не мог быть произведен на плаву и для осмотра требова-

лась поставка судна в док, то составлялся предварительный акт экспертизы, в кото-

ром обычно отмечалось, что окончательный размер всех повреждений должен быть 

установлен путем осмотра судна в доке. 

Повреждение груза определялось обычно аварийными комиссарами, т. е. пред-

ставителями страховщиков груза в портах, причем в специальных актах осмотра, 

составляемых аварийными комиссарами, следовало особо отметить, какие убытки 

следует отнести к аварии общей и какие убытки относятся к частной аварии [9, 

с. 80]. Представителями от страховщиков выступали аварийные комиссары Гос-

страха, о чем уже выше говорилось.  

Что касается документов об оценке судна и груза, то оценка участвовавшего в 

аварии имущества производилась по тем правилам, по которым распределялись 

убытки по общей аварии диспашером. В большинстве случаев, в изучаемый период,  

это Йорк-Антверпенские правила 1924 г. Оценка судна в этих случаях производи-

лись, как указывалось, сюрвейером или экспертом.  

Что касается оценки груза, то за границей была принята практика объявления 

стоимости для участия в контрибуции по общей аварии, подписываемого самими 

грузополучателями и контрсигнируемого страховщиками груза. В этом объявлении 

грузовладелец должен был указать номер коносамента, марки, номера, количество и 

название груза и сообщить его рыночную стоимость в месте и в момент его прибы-

тия в порт назначения и отдельно сообщить сведения о пошлине, фрахте (в том слу-

чае, если фрахт не был оплачен вперед или не должен быть оплачен судну незави-

симо от доставки груза). После вычета всех этих расходов устанавливалась чистая 

рыночная стоимость, в которой диспашер и считал оцененным груз для участия в 

общей аварии. 

Оценка груза могла быть и указана в аварийных бондах или аварийных подпис-

ках. Аварийная подписка, или аварийный бонд выдается грузополучателями судо-

владельцу в том, что они обязуются участвовать в раскладке убытков и расходов по 

общей аварии, с участием в этих подписках характера и рода грузов и их стоимости 

[12, c. 125; 109–110]. 

В принятой в советских условиях форме аварийной подписки указывалось, что 

грузополучатели обязуются: 

а) объявлять стоимость товаров по месту назначения груза; 

б) обеспечить уплату доли, которая по совершении диспаши с них причиталась, 

уплатой стольких-то процентов с объявленной стоимости (этот процент указывается 

обычно самим судновладельцем в соответствии с примерным размером расходов и 

убытков, относящихся к общей аварии), а также подчиниться всему, что было уста-

новлено законно составленной диспашей в отношении обязанностей грузовладель-
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цев. В отношении последнего можно лишь подчеркнуть, что роль диспашеры в та-

ких случаях была весьма значительной. 

Так как обычно большинство грузов, шедших в СССР, было застраховано, то 

подобный аварийный бонд или аварийная подписка служит основной цели – заста-

вить грузоваладельца объявить стоимость грузов. 

Что касается предусмотренных Йорк-Антверпенским правилами гарантийных 

депозитов, то в сосветской практике подобные взносы производились в случае об-

щих аварий с советскими судами, которые перевозили грузы, принадлежащие ино-

странным фирмам и незастрахованные в Госстрахе. Для этого часто использовались 

не только контролируемые СССР пароходные и прочие компании, но и созданные 

им же страховые общества [9, с. 84]. 

Во всех тех случаях, когда общая авария происходила с судами, груз на которых 

застрахован в Госстрахе, подобная гарантия предоставлялась судовладельцам Гос-

страхом, а поэтому в типовых чартерах под иностранные перевозки имелась специ-

альная статья, в которой указывалось, что в случае общей аварии гарантии со сто-

роны грузовладельцев будут предоставлены Черноморско-Балтийским генеральным 

страховым обществом в Лондоне (как представителем Госстраха). 

Еще одним вопросом в определении стоимости имущества являлся вопрос об 

определении фрахта. Вызвано это тем, что фрахт должен отдельно участвовать в 

раскладке убытков общей аварии в тех только случаях, когда в его спасении был 

заинтересован судовладелец, так как, если фрахт не был уплачен вперед в порту от-

правления, судовладелец его уже получил и в его спасении был заинтересован толь-

ко сам грузовладелец. В связи с чем при определении стоимости фрахта для участия 

в общей аварии надо было иметь в виду следующее: если фрахт в виде аванса или 

полностью уплачивался перевозчику предварительно, независимо от сдачи им груза 

в порту назначения, этот фрахт считался на «на риске перевозчика». При этом со-

ветское законодательство, основанное на Йорк-Антверпенских правилах, устанав-

ливало, что «из суммы фрахта на риске перевозчика исключаются расходы и жало-

вание экипажу по данному рейсу, которые не были признаны подлежащими возме-

щению по общей аварии и которые перевозчику не пришлось бы уплатить, если бы 

судно и груз погибли в то время, когда имело место общая авария [17, c. 319–327]. 

Что касается составления диспаши, то нормирование этого процесса по совет-

скому праву мы уже рассматривали ранее [9, с. 85]. 

Несколько иначе, нежели в «Положение об авариях, происшествиях и несчаст-

ных случаях с людьми на морских путях сообщения и на портовых территориях 

СССР», к концу 1930-х гг. отечественные специалисты стали классифицировать 

причины столкновения судов. Так, по мнению наиболее видных из них (Кейлин, 

Виноградов), основные случаи столкновения судов по их причинам составляли сле-

дующие основные группы: 

1) случай форсмажора или действия непреодолимой силы. Например, навал од-

ного или нескольких стоящих у причалов в порту судов друг на друга или на порто-

вые сооружения вследствие внезапного урагана. Если суда были надлежащим обра-

зом ошвартованы с учетом обычного состояния моря и погоды в этом порту, то по-
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добный навал и столкновение судов между собой нельзя отнести к чьей-либо вине и 

последствия убытков от подобного столкновения должны нести сами потерпевшие; 
2) случайное происшествие, например, одно судно навалилось на другое в порту 

вследствие напора воды и волнения, вызванного проходящим около них на боль-
шом ходу третьим судном. Столкнувшиеся суда были правильно ошвартованы, сто-
яли на надлежащем месте, а потому не может возникнуть вопрос об ответственно-
сти одного из них за повреждение, причиненное другому. За это повреждение 
должно нести ответственность третье судно, если будет доказана его вина; 

3) вина одного судна. Например, если судно столкнулось с другим вследствие 
недостаточного внимания или навигационной ошибки со стороны капитана первого 
судна; 

4) вина обоих судов, когда два судна столкнулись вследствие недостаточно точ-
ного соблюдения установленных правил для предупреждения столкновений на мо-
ре; 

5) неустановленная степень вины судов, когда два судна столкнулись между со-
бой и обстоятельства столкновения дают основания думать, что оба судна виноваты 
в столкновении, однако нет достаточных доказательств степени вины каждого из 
судов [9, с. 94–95]. 

Как известно, следующее положение о расследовании морских аварий было раз-
работано и введено в СССР в 1952 г. [8], а затем уже в 1957 г. [15]. И хотя они стали 
предметом изучения в специализированных научных работах, однако и в данном 
случае следует отметить, что эти документы продолжили политику двойных стан-
дартов в определении термина авария в морском праве СССР. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Создание МАК в начале 
1930-х гг. закрепило наличие двух тенденций в определении термина «авария» в 
советском морском праве, о чем свидетельствует как практика ее работы, так и при-
нимаемые решения. МАК в своей работе весьма четко разделяла, с одной стороны, 
дела, в которых хотя бы одной стороной были иностранные участники, и тогда они 
разбирались исключительно на основе международного морского права и принци-
пов КТМ 1929 г., и, с другой стороны, дела, в которых всеми заинтересованными 
стронами были представители советских организаций. В последнем случае МАК 
чаще всего обращалась к внутреннему праву, в том числе к приказам Наркомвода и 
другим регулирующим актам. Однако таких дел было относительно немного, ведь 
существовал еще внутриведомственный арбитраж, в котором подавляющее число 
таких дел и разрешались. 

В СССР в 1930-х гг. получило развитие дальнейшее нормирование вопросов, 
связанных с морской аварией, в том числе произошло нормативное оформление 
применения двух подходов – для советских и иностранных судов соответственно, 
что было закреплено в приказе Наркомвода № 316 от 20 июля 1935 г. Кроме того, 
согласно этому приказу, аварийные комиссии перестали быть обязательным участ-
ником в деле расследования аварий к середине 1930-х гг. Основная роль в процессе 
расследования аварии выделялась начальнику торгового порта. Необходимость вы-
явления, какая собственно произошла авария – общая или частная – более не суще-
ствовала. Часть полномочий диспашеров перешла к инспекторам или сюрвейерам 
классификационных обществ, в данном случае к регистру СССР. 
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It is indicated in the article, that Setting up the Marine arbitrage committee at the beginning of 1930th fas-

tened the presence of two tendencies in determination of term "accident" in a soviet naval law. She in the work 

divided very clearly, from one side, businesses in that even one side were foreign participants, and then they 

understood exceptionally on the basis of international marine law and principles of Code of Trade Seagoing 

1929, and, on the other hand, businesses in that all parties concerned were representatives of soviet organiza-

tions. In last case POPPY mostly called to the internal right, including to the orders of commissariat of water-

carriage and other regulative acts. However there was relatively a bit so goes the world, in fact there was yet 

an interdepartment arbitration in that repressing number of so goes the world settled. 

In the USSR in 1930th the further setting of norms of the questions related to the marine accident got de-

velopment, normative registration of application of two approaches happened including - for soviet and for-

eign courts accordingly. That was envisaged in the order of commissariat of water-carriage №316 from July, 

20 1935 In addition, according to this order, emergency commissions left off to be an obligatory participant on 

business of investigation of accidents to the middle 1930th the Basic role in the process of investigation of 

accident was distinguished to the trade port admiral. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СОХРАНЕНИЯ ДОМИНИОНОВ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ КАК РАЗНОВИДНОСТИ МОНАРХИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Филонов А. В. 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

В современных условиях существует определенный интерес к монархической форме правления, 

формам и методам ее сохранения. Эволюция статуса доминионов Британской империи представляет 

один из характерных примеров сохранения монархических принципов на современном этапе. На этом 

основании сделан вывод, что система доминионов трансформировалась в один их вариантов осу-

ществления межгосударственной интеграции, имеющий перспективы для развития. 

Ключевые слова: доминион, монархия, форма правления, глава государства, интеграция. 

Современный мир характеризуется значительным государственно-правовым и 

политическим разнообразием, включающим сохранение и эволюционное развитие 

различных монархических и республиканских форм правления и вариантов постро-

ения интегративных форм межгосударственного взаимодействия. В этом плане ин-

тересно выглядит система политико-правового и экономического взаимодействия, 

созданная в процессе исторической трансформации Британской империи. Основой 

этой системы являются государства – бывшие самоуправляемые колонии или доми-

нионы Великобритании. В государственно-правовом отношении она, по сути, пред-

ставляет одну из разновидностей монархической формы правления, имеющую 

определенные перспективы успешного существования в современном мире. Следу-

ет отметить, что в отечественной литературе высказывается мнение, будто домини-

оны обладают не монархической, а квази-монархической формой правления [1]. 

Существование подобного подхода, на наш взгляд, позволяет поставить вопрос о 

степени сохранения монархических принципов во внутренней и внешней политике 

государств, которые ранее имели статус доминионов Великобритании. Рассмотре-

ние данного вопроса может позволить более полно понять политическую и эконо-

мическую суть феномена Британского содружества, его место и роль в современном 

мире. Следовательно, можно говорить об актуальности исследования влияния юри-

дического статуса доминионов на особенности монархической формы правления в 

этих странах.  

Проблема правовой и политической природы создания объединения государств, 

признающих британского монарха своим главой, неоднократно становилась объек-

том внимания исследователей. Как правило, правоведов и историков привлекали 

вопросы, связанные с политикой Великобритании, направленной на совершенство-

вание взаимоотношений между метрополией и ее колониальными владениями. 
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Кроме того, проблема доминионов затрагивается в работах, посвященных анализу 

государственно-правовых отношений и порядка управления в странах, находящихся 

в тесной связи с Великобританией. Изучению данных аспектов посвящены работы 

таких ученых, как И. М. Вайль, А. Веснин, Т. Н. Гелла, В. В. Грудзинский, 

А. А. Мишин, И. М. Нохрин, Н. А. Степанова, С. А. Кокотов, Е. А. Макарова, 

А. А. Углов, Ю. А. Юдин и др. Среди исследователей дальнего зарубежья следует 

назвать труды А. Б. Кейза и Р. М. Доусона. Вместе с тем работа, которая бы рас-

сматривала существование доминионов как один из инструментов сохранения мо-

нархической формы правления, в настоящее время отсутствует. 

Целью данной статьи является исследование составляющих взаимоотношений 

Великобритании со своими доминионами, комплекса факторов, позволивших со-

хранить в них монархическую форму правления, выяснение сущности союза Вели-

кобритании с доминионами как одной из форм межгосударственной интеграции, 

существующих в современном мире. 

Форма правления является важнейшей составляющей, позволяющей определить 

взаимоотношения народа, главы государства и вместе с тем с другими высшими 

институтами власти в той или иной стране. Конституционно-правовой статус главы 

государства позволяет установить органы, отвечающие за реализацию волеизъявле-

ния населения, порядок взаимодействия высшего должностного лица и представи-

тельного органа, определить степень юридической и политической ответственности 

главы государства и кабинета, а также формы ее реализации. В силу этого выбор 

формы правления для страны представляет принципиальную важность. Весьма ча-

сто изменение формы правления было связано с революционными процессами и 

политическими потрясениями. Установление формы правления может непосред-

ственно влиять на международные отношения государства. Как известно, в мире 

сложились две основные формы правления – монархическая и республиканская.  

Вместе с тем одной из ведущих мировых тенденций является сокращение числа 

стран с монархической формой правления. Установление республиканской формы 

правления чаще всего происходит в связи с революцией или провозглашением неза-

висимости. Однако это не означает безусловной утраты монархией привлекательно-

сти в качестве формы правления. В этих условиях монархия изыскивает формы и 

методы своего сохранения на формальном или фактическом уровне. Одной из них 

является формирование системы, объединяющей Великобританию и страны, быв-

шие ее доминионами. 

Становление системы доминионов Британской империи было обусловлено уси-

лением внимания правительства метрополии к развитию всего спектра связей с пе-

реселенческими (или так называемыми белыми) колониями. Это было вызвано 

стремлением Великобритании сохранить собственную империю, расширять ее тер-

риториально и пользоваться экономическими, политическими и военными преиму-

ществами колониальной державы после утраты господства над тринадцатью коло-

ниями, образовавшими США. Вместе с тем  значительная часть политических кру-

гов Британии постепенно склонялась к мысли о нецелесообразности строгой регла-

ментации внутренней жизни в колониях. В первую очередь это касалось хозяй-

ственных отношений, существовавших в заморских владениях Великобритании. 
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Проводником такого курса выступали представители либеральной партии. Резуль-

татом стало постепенное расширение полномочий переселенческих колоний, к чис-

лу которых принадлежали Канада, Австралия, Новая Зеландия и Капская колония в 

Южной Африке. Кроме того, определенным изменениям подверглись и отношения 

этих британских владений с метрополией. Отмеченные тенденции проявились во 

время существования либерального кабинета У. Гладстона [2]. Консервативное пра-

вительство во главе с Б. Дизраэли исходило из желания всемерного укрепления по-

зиций Великобритании, чему должна была способствовать опора на ресурсы коло-

ниальных владений [3]. На наш взгляд, следствием существования разных подходов 

к колониальной политике стало складывание концепции объединения государ-

ственных образований, признающих британского монарха главой государства. 

На наш взгляд, следует также учитывать то обстоятельство, что Британская им-

перия сравнительно быстро увеличивалась. Известный исследователь британского 

колониализма Н. А. Ерофеев приводит данные, что за пятидесятилетний период в 

XIX в. произошел практически двукратный территориальный рост империи [4]. Мы 

полагаем, что это не могло не привести к дефициту английских управленческих 

кадров для колоний. Вспомним, именно это в свое время привело к тому, что для 

североамериканских поселенцев в 1763 г. прокламацией короля Георга III был уста-

новлен запрет селиться западнее Аллеганского хребта [5]. Следовательно, отсут-

ствие необходимого количества кадров для колоний можно считать действенным 

фактором, побуждавшим Британию пойти на расширение внутренней самостоя-

тельности переселенческих колоний. 

Возможность доминионов самостоятельно принимать решения по большинству 

вопросов внутренней политики и развитию экономики на практике означала реали-

зацию весьма широкой автономии. Вместе с тем такая автономия имела и опреде-

ленные правовые пределы, сущностью которых были особенности реализации бри-

танским генерал-губернатором своих полномочий. Принято считать, что монарх 

Великобритании как глава государства представлен в доминионах особой генерал-

губернатора весьма формально. Вместе с тем полномочия этого должностного лица 

отнюдь не сводились к простому санкционированию решений представительного 

органа и правительства доминиона. Так, генерал-губернатор имел право осуществ-

лять персональные назначения и увольнения в администрации доминиона [6]. Прак-

тика влияния на кадровый состав администраций доминионов применялась в крайне 

ограниченных масштабах. Мы считаем, что возможность подобного воздействия со 

стороны генерал-губернатора может рассматриваться как аналог «спящих полномо-

чий» британской короны. Доминионы имели возможность проводить самостоятель-

ный внутриполитический курс с учетом местных социально-политических реалий. 

Метрополия осуществляла лишь общую координацию политической жизни. Такое 

положение привело к сохранению существенных отличий в политической культуре 

доминионов и, в конечном итоге, их самобытности. В этом нам видится один из 

важнейших факторов нежелания доминионов изменять существующую форму 

правления. Действительно, очень многие попытки интеграции государств в про-

шлом и настоящем приводили к угрозе исчезновения национальной самобытности 

участников того или иного объединения, иногда просматриваются тенденции к со-
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кращению национального суверенитета государств-участников. Так, развитие Евро-

союза в наши дни часто приводит к формированию наднациональных органов 

управления, действующих без учета национальной специфики и исторических тра-

диций европейских государств. Ситуация в отношениях Британии и ее доминионов 

развивалась по модели расширения прав и полномочий органов власти доминионов 

и фактическому формированию в них самобытных культур. В пользу этого заклю-

чения свидетельствует тот факт, что английский генерал-губернатор Южно-

Африканского Союза Чарльз Роббертс Сварт после обретения доминионом незави-

симости 31 марта 1961 г. [7] стал первым президентом страны. 

Возможность сохранения политической самостоятельности в решении целого 

ряда вопросов – далеко не единственный фактор, делавший привлекательным статус 

доминиона для переселенческих колоний Великобритании. Первоначально термин 

«доминион» означал только наличие самоуправления в колонии и использовался 

для отличия владений, полностью подчиненных британской администрации. Тем не 

менее такое название воспринималось некоторыми территориями как символиче-

ское подтверждение их более высокого статуса внутри Британской империи. Так, 

например, Новая Зеландия особо настаивала на закреплении слова «доминион» в ее 

официальном названии. Мы можем сделать вывод, что использование такого 

наименования акцентировало монархическую форму правления во владениях Ан-

глии. Действительно, Новая Зеландия получила такие атрибуты государственности, 

как собственный герб и возможность осуществлять собственные действия на меж-

дународной арене. Известно, что представитель этой страны участвовал в подписа-

нии Версальского договора 1919 г. [8]. 

Следует отметить, что в силу ряда политических причин термин «доминион» в 

официальном названии бывших британских колоний использовалось с большой 

осторожностью. Так, стремлением избежать явного указания на монархическую 

форму правления, по нашему мнению, можно объяснить выбор наименования Ка-

надская Конфедерация для объединения английских владений в 1866 г. Однако Акт 

о Британской Северной Америке 1867 г., по сути, говорит о создании нового доми-

ниона [9]. При этом такой важный признак государственности, как наличие соб-

ственной денежной единицы, существовал в Канаде еще с 1857 г. До этого на тер-

ритории Канады имели хождение несколько денежных единиц, эмитируемых пятью 

банками отдельных провинций. В 1935 г. создание автономной финансовой системы 

Канады было завершено созданием Банка Канады, являвшегося центральным бан-

ком и осуществлявшим эмиссию канадских долларов [10]. 

В то же время при образовании доминионов Австралии и Южно-Африканского 

Союза предпочтение было отдано терминам Commonwealth (Содружество) и Union 

(Союз), не вызывающим прямой ассоциации с монархией. 

Однако по сведениям, сообщаемым сетевыми источниками, название «домини-

он» вышло из официального употребления в 1940-е годы [11]. 

Сказанное позволяет заключить, что основными факторами, обусловившими со-

хранение монархической формы правления, можно считать прагматическое жела-

ние сохранить выгодные экономические связи метрополии и ее бывших доминио-

нов, проявляемое с обеих сторон, стремление бывших владений Великобритании к 
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широкому самоуправлению, осознание ими преимуществ политической и хозяй-

ственной интеграции. 

Оценивая степень сохранения монархических элементов формы правления в 

жизни бывших доминионов, можно сказать, что она представляет собой формаль-

ные начала в ряде внешних атрибутов. В то же время их существование относитель-

но редко подвергается сомнению. Британская монархическая государственность, 

экспортируя свои политические принципы в свои бывшие владения, сумела найти 

компромисс.  

По сходному во многом пути шло развитие монархии в Дании, чей престол яв-

ляется самым старым в Европе. В конечном итоге Датское королевство трансфор-

мировалось в Содружество, представляющее сообщество государств и самоуправ-

ляемых территорий. В качестве объединяющего начала для всех элементов Содру-

жества выступает Дания, от которой исходит законодательная власть, однако другие 

участники Содружества (Гренландия и Фарерский архипелаг) наделены весьма ши-

рокой автономией, не исключающей принятие субъектами самостоятельных реше-

ний внешнеполитического характера. Так, в качестве признака, подчеркивающего 

самостоятельность названных островных территорий, принято считать их стремле-

ние воздержаться от вступления в Евросоюз [11]. Кроме того, интересно отметить, 

что часто статус самоуправляемых территорий Дании оценивается как максимально 

близкий к суверенному государству [12]. Вместе с тем изучение и сравнение досто-

инств и недостатков британского и датского опыта построения межгосударственной 

интеграции на основе монархической формы правления может быть объектом само-

стоятельного исследования. 

Список литературы: 

1. Пушкарев С. В. Квази-монархии (немонархические монархии) как особая форма правления // Вест-

ник Российского университета кооперации. – 2011. – № 1. – С. 84.

2. Гелла Т. Н. «Белые» колонии в идеологии и практике британских политических и общественных

кругов в последней трети XIX в. // Pax Britannica: история Британской империи и созданного ею мира:

Сборник научных работ к 60-летию профессора В. В. Грудзинского / Под ред. И. М. Нохрина. – Челя-

бинск: Энциклопедия, 2016. – С. 41.

3. Грудзинский В. В. Великобритания и ее империя в середине XIX века: либерализм и проблема мо-

дернизации. – Челябинск: Энциклопедия, 2015. – С. 42.

4. Ерофеев Н. А. Английский колониализм в середине XIX века. Очерки. – М.: Наука, 1977. – С. 13.

5. История США в четырех томах. Том I. / Гл. ред. Г. Н. Севостьянов. – М.: Наука, 1983. – С. 256.

6. Яновская Н. Доминион – это, по истории, автономная страна в составе Британской империи [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/357237/dominion---eto-po-istorii-avtonomnaya-

strana-v-sostave-britanskoy-imperii

7. Африка: энциклопедический справочник. Т. 2. К–Я. / Гл. ред. А. Громыко. Ред. коллегия: В. М. Ва-

сев, А. М. Васильев, Н. И. Гаврилов и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – С. 612.

8. Малаховский К. В. История Новой Зеландии. – М.: Наука, 1981. – С. 127–128.

9. Сороко-Цюпа О. С. История Канады. – М.: Наука, 1985. – С. 45.

10. Канадский доллар [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://valuta-world.ru/kanadskij-dollar/

11. Геополитика [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.geopolitics.ru/2012/08/britanskoe-

sodruzhestvo/

11. Исаев М. А. Основы конституционного права Дании – М.: Муравей, 2002. – С. 10.

12. Даль Й. Гренландский вариант самоуправления [Электронный ресурс] // Режим доступа:

http://landclaim.narod.ru/indig_5.htm



Основные причины сохранения доминионов… 

 72 

Filonov Alexandr Vladimirovich. The main reasons for the preservation of British dominions as a 

form of monarchical form of government at the present stage // Scientific notes of V. I. Vernadsky crime-

an federal university. Juridical science. – 2018. – Т. 4 (70). № 1. – Р. 67–72. 

In modern conditions there was some interest in the monarchical form of government, forms and methods 

of its preservation. The evolution of the status of dominions of the British Empire is one of the best examples 

of the preservation of the monarchical principles on the modern stage. On this basis it is concluded that the 

system of dominions transformed into one of the embodiments of interstate integration, with prospects for 

development. 

Key words: dominion, monarchy, form of government, head of state, integration. 

 

Spisok literaturyi: 

1. Pushkaryov S. V. Kvazi-monarhii (nemonarhicheskie monarhii) kak osobaya forma pravleniya // Vestnik 

Rossiyskogo universiteta kooperatsii. – 2011. – № 1. – S. 84. 

2. Gella T. N. «Belyie» kolonii v ideologii i praktike britanskih politicheskih i obschestvennyih krugov v 

posledney treti XIX v. // Pax Britannica: istoriya Britanskoy imperii i sozdannogo eyu mira: Sbornik 

nauchnyih rabot k 60-letiyu professora V. V. Grudzinskogo / Pod red. I.M. Nohrina. – Chelyabinsk: 

Entsiklopediya, 2016. – S. 41. 

3. Grudzinskiy V. V. Velikobritaniya i eYo imperiya v seredine XIX veka: liberalizm i problema 

modernizatsii. – Chelyabinsk: Entsiklopediya, 2015. – S. 42. 

4. Erofeev N. A. Angliyskiy kolonializm v seredine XIX veka. Ocherki. – M.: Nauka, 1977. – S. 13. 

5. Istoriya SShA v chetyirYoh tomah. Tom I. / Gl. red. G.N. Sevostyanov. – M.: Nauka, 1983. – S. 256. 

6. Yanovskaya N. Dominion – eto, po istorii, avtonomnaya strana v sostave Britanskoy imperii [Elektronnyiy 

resurs]. – Rezhim dostupa: http://fb.ru/article/357237/dominion---eto-po-istorii-avtonomnaya-strana-v-

sostave-britanskoy-imperii 

7. Afrika: entsiklopedicheskiy spravochnik. T. 2. K–Ya. / Gl. red. A. Gromyiko. Red. kollegiya: V. M. Vasev, 

A. M. Vasilev, N. I. Gavrilov i dr. – M.: Sov. entsiklopediya, 1987. – S. 612. 

8. Malahovskiy K. V. Istoriya Novoy Zelandii. – M.: Nauka, 1981. – S. 127–128. 

9. Soroko-Tsyupa O. S. Istoriya Kanadyi. – M.: Nauka, 1985. – S. 45. 

10. Kanadskiy dollar [Elektronnyiy resurs] // Rezhim dostupa: http://valuta-world.ru/kanadskij-dollar/ 

11. Geopolitika [Elektronnyiy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.geopolitics.ru/2012/08/britanskoe-

sodruzhestvo/ 

11. Isaev M. A. Osnovyi konstitutsionnogo prava Danii – M.: Muravey, 2002. – S. 10. 

12. Dal Y. Grenlandskiy variant samoupravleniya [Elektronnyiy resurs] // Rezhim dostupa: 

http://landclaim.narod.ru/indig_5.htm 

 

 

.



73 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Юридические науки. – 2018. – Т. 4 (70). № 1. – С. 73–77. 

УДК 347.79 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ НА МОРЕ ОТ 31 МАЯ 1929 Г. И НАЧАЛО 

ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ В СССР 

Шармоянц А. Н. 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

Работа посвящена изучению особенностей правового регулирования безопасности торговых су-

дов Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) в версии от 31 мая 

1929 г. Главной целью Конвенции являлось установление минимальных стандартов, отвечающих тре-

бованиям по безопасности при постройке, оборудовании и эксплуатации судов, а также решению дру-

гих сопутствующих вопросов. Выполнение норм конвенции являлось обязательным для всех присо-

единившихся к документу государств. Каждое судно, совершающее международный рейс и подпада-

ющее под действие этого нормативного документа, должно было выполнять его требования. Участни-

ками данной Конвенции были ведущие государства мира, среди которых был и Советский Союз. В 

работе рассматриваются основные положения Конвенции и Приложения, а также деятельность по при-

ведению судов в соответствие с требованиями правил о спасательных средствах и другими положени-

ями Международной конвенции по охране человеческой жизни на море в СССР. 

Ключевые слова: правовое регулирование, торговое судоходство, безопасность торгового море-

плавания, морское судно, нормативно-правовой акт, международное право, конвенция. 

В правовом регулировании деятельности торгового мореплавания как на меж-
дународном, межгосударственном, так и на государственном уровне важное место 
всегда занимали вопросы обеспечения безопасности. Советский Союз, также, как и 
современная Россия, обладал внушительным торговым флотом и всегда являлся ак-
тивным и ответственным участником такой межгосударственной деятельности.   

Одним из наиболее важных и оказавших существенное влияние на обеспечение 
безопасности торгового мореплавания в XX веке международных правовых согла-
шений считается Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 
(СОЛАС, с англ. – «SOLAS», International Convention for the Safety of Life at Sea) в 
версии от 31 мая 1929 г. Участниками данной Конвенции были ведущие государства 
мира, среди которых Германия, Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Испания, Ир-
ландия, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Соединенные Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, Индия, Италия, Япония, Норвегия, 
Нидерланды, Швеция и Советский Союз. Несмотря на то, что в настоящее время 
данная конвенция устарела и уже не действует, вопросы обеспечения безопасности 
торговых судов актуальны и в настоящее время, решение многих из них невозмож-
но без учета богатого и по большей части положительного исторического опыта.  

Цель работы заключается в том, чтобы изучить особенности правового регули-
рования безопасности торговых судов Международной конвенцией по охране чело-
веческой жизни на море (СОЛАС) в версии от 31 мая 1929 г. Проследить, учитывая 
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ограниченные рамки работы, правовые механизмы реализации данной конвенции на 
территории Советского Союза. Автор учитывает исследования ученых, которые 
прямо или косвенно касались поставленной темы: В. Г. Воронин, В. Н. Гуцуляк, 
С. А. Гурьев, И. В. Зенкин, Б. В. Змерзлый и др. [1; 2; 3; 4; 5]. В работах отечествен-
ных и зарубежных авторов исследование данного вопроса в обозначенном нами ас-
пекте и временных рамках не проводилось или же проводилось поверхностно в 
рамках изучения другой проблемы.  

Главной целью данной Конвенции являлось установление минимальных стан-
дартов, отвечающих требованиям по безопасности при постройке, оборудовании и 
эксплуатации судов, а также решение других сопутствующих вопросов. Выполне-
ние норм конвенции являлось обязательным для всех присоединившихся к доку-
менту государств. Каждое судно, совершающее международный рейс и подпадаю-
щее под действие этого нормативного документа (см. Правила 3 и 4 Главы I), долж-
но было выполнять его требования. В противном случае оно может быть задержано, 
а по некоторым позициям и не допущено в порт. Соответствие судов требованиям 
Конвенции обеспечивалось множеством сертификатов, которые выдавались либо 
самой Администрацией флага, либо от ее имени («по уполномочию Администра-
ции») – при наличии соответствующего поручения. В качестве механизма контроля 
предусматривалось право правительства, страны участника Конвенции, инспекти-
ровать суда, ходящие под флагами других государств, особенно если имелись ясные 
основания для сомнений, что судно и/или его оборудование существенно не выпол-
няют требования Конвенции. 

Конвенция состояла из основной части и приложения с Правилами о конструк-
ции судов, которое имело одинаковую с Конвенцией силу и вступало в действие 
одновременно с ней. Основная часть содержала восемь глав.  

Первая глава раскрывала вопросы применения Конвенции к судам стран, пра-
вительства которых к ней присоединились, и содержала основные определения, а 
также вопросы применения ее положений при возникновении всякого случая непре-
одолимой силы. Прописывалось, что действие Конвенции не распространялось на 
военные суда. Глава вторая «О конструкции судов» распространялась на новые су-
да, простроенные после 1 июля 1931 года. В главе прописывались общие требова-
ния к конструкции и испытаниям, освидетельствованию судов, которые конкрети-
зировались в Правилах приложения. Третья глава была посвящена спасательным 
средствам (шлюпки, плавучие приборы, аварийные входы и выходы, аварийное 
освещение, опасные товары, противопожарные средства и т. д.). Четвертая глава 
регламентировала вопросы использования радиотелеграфных установок ко всем 
судам, совершающим заграничные рейсы, за исключением грузовых судов, валовая 
вместимость которых менее 1600 регистровых тонн. Прописывались требования к 
радиотелеграфистам и технические требования к радиотелеграфным установкам.  

Непосредственно вопросам безопасности мореплавания отводилась пятая глава. 
В ней регулировались такие вопросы, как употребление сигналов и извещений о 
бедствии, правила действий при возникновении опасности столкновения судов, обя-
занности по розыску льдов и плавающих предметов, использование сигнальных 
ламп и радиопеленгаторов и другое. Шестая глава регулировала вопросы выдачи и 
действия свидетельств, их признания и контроля. Седьмая глава была посвящена 
общим постановлениям. В главе предусматривалась обязанность стран – участниц 
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конвенции сообщать друг другу тексты законов, декретов и правил, которые будут 
опубликованы, относительно разного рода вопросов, предусмотренных Конвенцией, 
а также все официальные донесения или официальные сводки донесений, которыми 
они могут располагать, поскольку они выявляют результаты применения постанов-
лений Конвенции. 

В 60 статье отмечалось, что Конвенция СОЛАС 1929 года заменяет и отменяет 
Конвенцию об охране человеческой жизни на море, подписанную в Лондоне 20 ян-
варя 1914 года и, в случае противоречия ранее заключенным договорам, конвенци-
ям или соглашениям, государства-участники признают высшую юридическую силу 
за постановлениями настоящей Конвенции. Внесение изменений в Конвенцию, ко-
торые могли бы быть рассмотрены как полезные или необходимые усовершенство-
вания, могли быть в любое время предложены каждым из Договаривающихся пра-
вительств Правительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, и эти предложения должны были быть сообщены последним всем дру-
гим договаривающимся правительствам, и, если какое-либо из этих изменений при-
нималось всеми договаривающимися правительствами, то Конвенция изменялась 
соответствующим образом.   

В заключительной восьмой главе регулировались вопросы применения Кон-
венции к колониям, заморским территориям, протекторатам или территориям, нахо-
дящимся под сюзеренитетом или мандатом стран, присоединившихся к Конвенции, 
а также вопросы ратификации, присоединения к Конвенции, даты ее вступления в 
силу и денонсации.  

Приложение с Правилами о конструкции судов имело одинаковую с Конвенци-
ей силу и вступало в действие одновременно с ней. В разделе «О конструкции су-
дов» правила дополняли и уточняли Конвенцию и содержали уже не общие, а кон-
кретные технические параметры конструкции судов, характеристики и требования, 
необходимые для реализации положений Конвенции.  

В разделе «О безопасности мореплавания» прописывались правила передачи 
сведений относительно льдов, плавающих предметов, тропических ураганов и дру-
гих непосредственных опасностей для плавания, а в разделе «О свидетельствах» 
правило предусматривало образцы форм свидетельств о безопасности для пасса-
жирских судов. 

В разделе «О спасательных средствах и т. п.» правила содержали технические 
параметры и требования к спасательным средствам и правила их использования, 
правила обнаружения и ликвидации огня, требования по комплектации судов про-
тивопожарным оборудованием (помпы, шлемы, маски, пеногонные установки, ог-
нетушители и т. д.) и другие сопутствующие вопросы. 

Предусматривалось, взамен указанных особых типов приборов и установок для 
тушения, использование иных типов приборов, которые допускались только при 
том условии, что они не менее эффективны, чем требуемые. Так, например, угле-
кислотная система может быть допущена взамен пеногонной установки [6]. 

О правовом механизме внедрении в СССР норм Конвенции и приведения судов 
к вышеупомянутым требованиям правил о спасательных средствах свидетельствует 
служебная переписка между Центральным управлением морского пассажирского и 
сухогрузного флота (Цуморфлот) и начальником Балтийского пароходства.   
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Распоряжением зам. наркома водного транспорта СССР Янсона Н. М. от 29 06. 
1935 № 57 были установлены твердые сроки устройства на Лондонских рефрижера-
торах системы углекислотного пожаротушения, причем оборудование большинства 
этих судов пришлось наметить на сентябрь. 

На основании конвенции 1929 г. об охране человеческой жизни на море, кото-
роая вступала для СССР в силу 1 октября этого года, это оборудование стало обяза-
тельным для пассажирских судов заграничного плавания валовой вместимостью 
более 1000 р. т. Поэтому если до 1 октября на каком-либо из лондонских рефриже-
раторов эта система не была бы установлена, то судно могло быть выпущено порто-
вым надзором из советского порта, т. к. в противном случае неизбежны были поли-
тически невыгодные недоразумения в портах стран, участвующих в конвенции 
1929 г., и кроме того – инвалютные расходы. 

Отсюда выдвигалось требование предпринять все меры к тому, чтобы был 
обеспечен своевременный вывод лондонских рефрижераторов из эксплуатации в 
сроки, намеченные в распоряжении Янсона Н. М., заранее согласовать с заводом 
дни начала и конца работ по каждому судну и своевременно сигнализировать Цу-
морфлоту в случае наступления какого-либо обстоятельства. 

Предлагалось также иметь в виду необходимость проверки соответствия снаб-
жения этих судов другим требованиям конвенции, согласно указаниям Регистра 
СССР, который до 1.10 должен был оснастить суда особыми международными сви-
детельствами о безопасности [7, л. 39]. 

Таким образом, выполнение норм Конвенции являлось обязательным для всех 
присоединившихся к документу государств. Каждое судно, совершающее междуна-
родный рейс и подпадающее под действие этого нормативного документа, должно 
было выполнять его требования. В противном случае оно может быть задержано, а 
по некоторым позициям и не допущено в порт. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море от 31 мая 
1929 г. была денонсирована СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
8 сентября 1955 года в связи с присоединением СССР к Международной Конвенции 
по охране человеческой жизни на море, подписанной в Лондоне 10 июня 1948 г. 

Таким образом, принятие Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море от 31 мая 1929 г. ведущими государствами мира было важным шагом 
в повышении безопасности мореплавания в мире, позволило вывести межгосудар-
ственное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности на новый уровень, вве-
сти новые стандарты по безопасности и качеству конструкций судов, средств спасе-
ния. В правовой сфере положения Конвенции по своему содержанию были макси-
мально техничны и не декларативны, о чем свидетельствует опыт СССР по внедре-
нию норм Конвенции и приведению судов в соответствие с требованиями правил о 
спасательных средствах и других положений Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море. Все вышесказанное позволило в конечном счете уни-
фицировать и консолидировать в этой сфере законодательство ведущих государств 
мира, отказаться от устаревших и разрозненных принятых ранее межгосударствен-
ных договоров, конвенций и соглашений и вывести правовое регулирование в сфере 
безопасности мореплавания в мире на новый, недоступный ранее уровень. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО; УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Биляев В. А. 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

В статье обосновывается необходимость повышения эффективности противодействия террори-

стическим угрозам, а также другим тяжким преступлениям, что требует от государства разработки и 

внедрения действенных правовых мер в сфере уголовного судопроизводства, которые адекватны усло-

виям современного, прежде всего информационного развития. В связи с необходимостью реализации 

целей уголовного судопроизводства и соблюдения принципа законности отмечается потребность рас-

ширения технических возможностей получения и закрепления доказательственной информации путем 

проведения оперативно-розыскных мероприятий (гласных и негласных процессуальных действий) в 

уголовном процессе. Обоснована перспективная модель закрепления в Уголовно-процессуальном ко-

дексе Российской Федерации положений, определяющих: основания, условия и порядок (правила) 

осуществления гласных и негласных процессуальных действий (оперативно-розыскных мероприятий); 

порядок фиксации хода и результатов их проведения; судебный порядок получения разрешения на 

производство тех действий, которые временно ограничивают конституционные права и свободы граж-

дан; основания для проведения таких действий до возбуждения уголовного дела. 

Ключевые слова: терроризм, уголовное судопроизводство, оперативно-розыскная деятельность, 

законность, доказывание, собирание доказательств, гласные и негласные процессуальные действия, 

оперативно-розыскные мероприятия. 

В эпоху стремительной информатизации общества кратно возрастает скорость, 
качество и объемы информационного обмена, как и в целом возможности  индиви-
дов в получении и использовании всевозможной информации. Современные техни-
ко-информационные возможности по общепринятому убеждению несут человече-
ству свободу и комфорт. И это, конечно, основная – позитивная сторона информа-
ционного прогресса. Нельзя, однако, игнорировать и негативные факторы, которые 
обусловлены широкими возможностями использования информационных техноло-
гий в преступных целях. Ведь такие возможности могут и уже используются в каче-
стве комплексного средства, позволяющего увеличивать преступную мобильность. 
Данный фактор необходимо учитывать применительно к наиболее опасной для об-
щества и государства сферы преступной деятельности – террористической, приоб-
ретающей в современном мире наиболее угрожающий идеологический и трансна-
циональный характер.  

Так, во-первых, следует констатировать уже свершившийся факт погружения 
человечества в мировую «информационную паутину», и этот глобальный инстру-
мент, как следует из общей криминогенной динамики последних десятилетий, пре-
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ступники активно используют. Прямым следствием всеобщей интернетизации стало 
расширение информационных возможностей распространения экстремистской 
идеологии насилия, ненависти и вражды. 

Во-вторых, сама информация как средство, а также технические возможности, 
позволяющие использовать ее в преступных целях, значительно облегчили и «опти-
мизировали» деятельность преступников. В то же время усложнились возможности 
доказывания их виновности в координатах действующей правовой системы, которая 
создавалась применительно к уходящему технико-информационному укладу. 

Поэтому необходимость эффективного противодействия террористическим 
угрозам, а также другим тяжким преступлениям требует от государства разработки 
и внедрения действенных правовых мер, которые адекватны условиям современно-
го, прежде всего информационного развития. Требуется модернизация специально-
го законодательства, прежде всего уголовно-процессуального, являющегося плат-
формой, на которой основана деятельность правоохранительной системы, и, в част-
ности, государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом. 

Проблемам государственного противодействия терроризму в юридической 
науке традиционно уделяется значительное внимание. Этой теме посвящены, в 
частности, исследования в области уголовного и международного права, кримина-
листики, криминологии, юридической психологии, а также комплексные исследо-
вания взаимосвязанных вопросов уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельности. Различные аспекты правового противодействия террориз-
му рассматривали Антонян Ю. М. [1], Винниченко Н. А., Захарцев С. И. и Рох-
лин В. И. [2; 3], Дикаев С. У. [4], Карпец И. И. [5], Литвинов Н. Д. [6], Морозов Г. И. 
[7], Патрушев Н. П. [8], Сальников В. П. [9], Устинов В. В. [10] и др. 

Целью настоящей статьи является анализ актуальных проблем и тенденций раз-
вития уголовно-процессуального законодательства как эффективного инструмента 
противодействия наиболее опасным преступлениям, в частности – терроризму.   

Противодействие терроризму является важнейшим стратегическим 
направлением деятельности государства в сфере борьбы с преступностью и 
обеспечения национальной безопасности. Данное понятие объединяет сложную 
многоуровневую систему деятельности государственных органов – субъектов 
противодействия преступности – функционирующих в пределах единой правовой 
основы. В государственной системе противодействия  терроризму сочетаются 
подсистемы законодательного и научно-методического обеспечения, общей 
профилактики и непосредственно правоохранительной деятельности, основное 
назначение которой состоит в предотвращении, выявлении и расследовании 
преступлений террористической направленности, привлечении к ответственности 
виновных лиц и обеспечении справедливого правосудия. Эффективность 
функционирования правоохранительной системы по противодействию терроризму 
прямо зависит от совершенства ее основного регулятора – закона.  

В качестве основных средств, используемых правоохранительной системой для 
противодействия терроризму, следует выделять средства оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной деятельности (далее – ОРД и УПД), которые неразрывно 
связаны в правоприменительной практике. Оперативно-розыскные мероприятия 
позволяют эффективно выявлять лиц, замышляющих и подготавливающих такие 
преступления, осуществлять негласный контроль их действий и поведения, а также 



Противодействие терроризму уголовно-… 

 80 

своевременно пресекать возможность осуществления преступных замыслов. Без 
ОРД невозможна и реализация назначения уголовного судопроизводства в сфере 
противодействия терроризму. Так, оперативным путем устанавливаются основные 
источники необходимых процессуальных доказательств по делам данной категории 
с целью их последующего процессуального закрепления. Результаты ОРД также 
служат поводами и основаниями для возбуждения уголовных дел и могут непосред-
ственно использоваться в качестве уголовно-процессуальных доказательств. Как 
видим, сам процесс доказывания, отражающий, фактически, содержательную сто-
рону уголовно-процессуальной деятельности, невозможен без использования 
средств оперативно-розыскной деятельности. 

Для эффективного достижения целей уголовного судопроизводства огромное 
значение приобретает расширение технических возможностей получения и закреп-
ления информации путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Свое-
временная нейтрализация террористических угроз требует создания необходимых 
правовых условий для полноценного использования технических и агентурных воз-
можностей негласного получения и фиксации информации доказательственного ха-
рактера с целью ее последующего использования в уголовном судопроизводстве 
[11]. 

Правовую основу правоохранительного противодействия терроризму составля-
ют федеральные законы: «О противодействии экстремистской деятельности», «О 
противодействии терроризму», «Об оперативно-розыскной деятельности», нормы 
УК РФ и другие законодательные акты. Деятельность субъектов уголовного судо-
производства, уполномоченных в соответствии с законом осуществлять доказыва-
ние, в частности, по делам террористической направленности, в соответствии с 
прямым предписанием ст. 1 УПК РФ должна регулироваться нормами УПК РФ. 
Однако специальные нормы уголовно-процессуального закона о доказывании (глава 
11 УПК РФ) не относят к числу субъектов доказывания сотрудников оперативных 
подразделений, которые в силу закрепленных за ними полномочий все же осу-
ществляют собирание доказательств. Настоящая практика собирания и использова-
ния в доказывании по уголовным делам результатов ОРД регламентируется норма-
ми уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, а также 
ведомственными и межведомственными нормативными документами, включая ин-
струкции с ограниченным режимом доступа. 

Таким образом, деятельность уполномоченных должностных лиц по выявлению 
(обнаружению), закреплению и использованию в уголовном судопроизводстве до-
казательств – результатов ОРД представляет сложно регулируемую в правовом 
плане процедуру. Данная процедура охватывает три взаимосвязанных этапа.  

Так, на первом этапе субъектами ОРД осуществляется поиск и фиксация опера-
тивных данных (информации доказательственного характера) в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. При этом собранные данные могутсвидетель-
ствовать только о подготовке преступления, например, террористического акта. Тем 
не менее такие данные, выявленные и зафиксированные непроцессуальным путем, 
и, как правило, до возбуждения уголовного дела, в последующем используются в 
уголовно-процессуальном доказывании в качестве доказательств-результатов ОРД.  

Правовую основу деятельности субъектов ОРД на данном этапе составляет спе-
циальный Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», однако 
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порядок осуществления познавательных поисковых действий, направленных на об-
наружение и фиксацию доказательственных сведений, регламентируется ведом-
ственными нормативными документами, на которые распространен ограниченный 
режим доступа в связи с отнесением их к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну. Однако необходимо отметить неоправданность такого подхода с пози-
ции законности, учитывая то, что нормативный порядок осуществления познава-
тельных действий, раскрывающих понятие оперативно-розыскного мероприятия, 
объективно не может относиться к сведениям, составляющим государственную тай-
ну и входящим в понятие организации и тактики ОРД.  

На втором этапе осуществляется фактическая передача оперативным подразде-
лением сведений, которые были получены и закреплены в ходе оперативно-
розыскных мероприятий, следователю. В межведомственной нормативной терми-
нологии данный процесс обозначен как представление результатов ОРД. Он регла-
ментируется совместной межведомственной инструкцией «О порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следова-
телю или в суд» [12]. Указанная инструкция устанавливает процедуру предостав-
ления доказательственных сведений, полученных и зафиксированных на преды-
дущем этапе в порядке, регламентированном «закрытыми» подзаконными норма-
тивными актами, органу дознания, следователю или в суд. Также в соответствии 
с пунктом 4 Инструкции предоставленные результаты ОРД могут использоваться 
в доказывании как на этапе возбуждения уголовного дела, служа для этого пово-
дами и основаниями, так и в последующем – при подготовке и осуществлении 
следственных и судебных действий, а также непосредственно в доказывании по 
уголовным делам в соответствии с требованиями УПК РФ. В то же время УПК 
РФ не содержит каких-либо положений, закрепляющих как само понятие, так и 
порядок представления и использования результатов ОРД в уголовном судопро-
изводстве. 

На третьем этапе следователем осуществляется проверка и оценка доказательств 
– результатов ОРД. Только после приобщения к материалам уголовного дела дан-
ные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий,
приобретают качество доказательств в полноценном понимании. На данном этапе
доказательственная деятельность регламентируется нормами УПК РФ.

Как видим, этапы собирания (поиск и фиксация) и представления доказательств 
– результатов ОРД пребывают вне сферы правового регулирования уголовно-
процессуальным законом. Но такое состояние может быть оправдано только с
условно формальной точки зрения тем, что ОРД и УПД отнесены законом к различ-
ным видам правоприменительной деятельности. К тому же сочетание гласных и не-
гласных методов, применяемых при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий, традиционно создает вокруг ОРД некую ауру таинственности и, как следствие,
закрытый характер норм, регулирующих данный процесс, что по принципу «лучше
перебдеть, чем недобдеть» со времен тоталитарной правовой системы продолжает
культивироваться и до сего дня. Однако при этом, как было уже показано, фактиче-
ски разрывается единый информационный процесс доказывания, что необоснованно
как с точки зрения законности вследствие очевидного пробела в правовом регули-
ровании и неоправданной «закрытости», так и с позиции эффективности норматив-
ной регламентации данного процесса. Существующая сегодня правовая действи-
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тельность в этом вопросе противоречит также требованиям системного подхода 
[11]. 

Таким образом, сегодня существует необходимость частичного слияния опера-
тивно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности под единый законода-
тельный знаменатель, что обусловлено актуальной потребностью повышения эф-
фективности доказывания по уголовным делам. Ведь в правовом плане, с точки зре-
ния законности, остается достаточно спорной сама практика деятельности по обна-
ружению, закреплению и представлению доказательств – результатов ОРД, это 
прямо связано с отсутствием закрепления порядка таких действий в нормах уголов-
но-процессуального закона. Однако данный вопрос, конечно, требует глубокой кон-
цептуальной проработки. 

Как один из вариантов решения обозначенной проблемы следует рассмотреть 
возможность включения в УПК РФ группы негласных процессуальных действий, по 
сути своей являющихся оперативно-розыскными мероприятиями, которые основа-
ны на активном использовании технических средств обнаружения и фиксации ин-
формации доказательственного характера. К ним необходимо отнести следующие 
действия: негласный аудио- и видеоконтроль лица; негласный аудио- и видеокон-
троль места; снятие информации с транспортных телекоммукационных сетей; сня-
тие информации с электронных информационных систем; негласное обследование 
публично недоступных мест; негласное визуальное наблюдение за лицом, матери-
альным объектом1. Целесообразно также дополнить уголовно-процессуальный за-
кон процессуальными действиями (оперативно-розыскными мероприятиями), кото-
рые закреплены в статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» и которые направлены на собирание доказательственных сведений. К 
указанной группе предлагаемых для законодательного закрепления процессуальных 
ОРМ относятся те из них, которые основаны на сочетании гласных и негласных 
действий и которые в гносеологическом плане имеют свой «законный» процессу-
альный аналог в качестве предусмотренных в УПК РФ следственных действий. К 
ним относятся опрос (допрос – ст. ст. 173, 187–191, 205 УПК РФ); сбор образцов для 
сравнительного исследования (получение образцов для сравнительного исследова-
ния – ст. 202 УПК РФ); исследование предметов и документов (производство су-
дебной экспертизы – ст. 195–207 УПК РФ); обследование помещений, зданий, со-
оружений, участков местности транспортных средств (осмотр места происшествия, 
предмета, документов, транспортных средств, трупа – ст. 176–178 УПК РФ); кон-
троль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления – ст. 185 УПК РФ); оперативный эксперимент 
(следственный эксперимент, проверка показаний на месте – ст. 181 и ст. 194 УПК 
РФ).  

                                                 
1 В данном случае автор использовал прямую аналогию с негласными следственными (розыскными) 

действиями (НСРД), которые закреплены в УПК Украины 2012 г. Однако украинская модель исполь-

зования НСРД в уголовном процессе не может быть автоматически перенесена в правовую систему 

уголовного судопроизводства России в силу принципиальных отличий между этими системами, что 

все же не лишает целесообразности заимствования закрепленных в УПК Украины соответствующих 

нормативных понятий.     
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Перечисленные мероприятия (процессуальные действия) как наиболее эффек-
тивные с точки зрения своевременности обнаружения и полноты доказательствен-
ных данных должны, в первую очередь использоваться в целях обеспечения эффек-
тивности и законности уголовно-процессуальных мер по борьбе с терроризмом и 
иными тяжкими преступлениями. Это, в свою очередь, потребует дополнения уго-
ловно-процессуального закона рядом норм, закрепляющих основания, условия и 
порядок (правила) осуществления таких процессуальных действий, порядок фикса-
ции хода и результатов их проведения, судебный порядок получения разрешения на 
производство тех действий, которые временно ограничивают конституционные 
права и свободы граждан. Потребуется и регламентация других необходимых во-
просов, включая основания для проведения таких действий до возбуждения уголов-
ного дела. Логично при этом предположить, что такие основания должны соответ-
ствовать основаниям для проведения ОРД, которые закреплены действующим фе-
деральным законом. 

Предложенный нами подход, конечно же, дискуссионный и соответствует ско-
рее этапу формирования концептуального замысла, чем конкретным предложениям, 
направленным на усовершенствование действующего законодательства. Предпола-
гаемая модель, на первый взгляд, также не укладывается в доминирующую сегодня 
концепцию уголовного судопроизводства, поскольку предложен путь расширения (с 
помощью закона) уголовно-процессуальных границ, которые фактически должны 
охватить этап оперативно-розыскной деятельности. Ведь, как принято считать, 
начало уголовного судопроизводства связано с этапом возбуждения уголовного де-
ла. Уже на данном этапе принятие решения о возбуждении уголовного дела обосно-
вывается доказыванием того факта, что событие преступления имело место. С этого 
момента начинается уголовное судопроизводство. Однако нормы УПК регулируют 
и деятельность, предшествующую принятию такого решения (ст. 144 УПК РФ), т. е. 
деятельность проверочную, допроцессуальную. Основанием для проверочной дея-
тельности служат сообщения о готовящемся либо совершенном преступлении. Та-
кая проверка, в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, проводится в том числе путем 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. По отдельным категориям пре-
ступлений, включая наиболее опасные преступления террористической направлен-
ности, доследственная проверка проводится преимущественно путем проведения 
негласных оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, условная стадия 
ОРД, исходя из особенностей предмета правового регулирования уголовно-
процессуальным законом и существующей практики, уже существует в уголовном 
судопроизводстве России.  

Сообщения, служащие основаниями для проведения допроцессуальной провер-
ки в порядке ст. 144 УПК РФ, в своем фактическом смысле мало чем отличаются от 
оснований для проведения ОРД в соответствии с законом. Такими основаниями яв-
ляются ставшие известными сведения о «признаках подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавли-
вающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела» (п. 1 ч. 2 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»). В данном случае пример ст. 144 УПК РФ служит зако-
нодательным прецедентом для включения в уголовно-процессуальный закон поло-
жений о гласных и негласных процессуальных действиях (оперативно-розыскных 
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мероприятиях) в качестве отдельной первоначальной стадии уголовного процесса и 
регулирования необходимых вопросов этой стадии, включая, прежде всего, вопро-
сы, связанные с обнаружением и закреплением доказательств – результатов ОРД, в 
нормах УПК РФ. В связи с этим автор не видит каких-либо принципиальных «табу» 
в возможности расширения законодательных процессуальных границ за счет вклю-
чения в уголовный процесс необходимых положений, регламентирующих опера-
тивно-розыскную деятельность, связанную с формированием доказательств. К тому 
же реализация такого подхода, как уже было показано, должна способствовать 
обеспечению эффективности и законности уголовно-процессуальных мер в наибо-
лее важных для общества и государства сферах противодействия преступности – в 
борьбе с терроризмом и другими тяжким преступлениями.    

В вопросе включения в УПК РФ предлагаемых процессуальных действий (опе-
ративно-розыскных мероприятий) также применима прямая аналогия со статьей 186 
УПК РФ, фактически закрепляющей в качестве следственного действия негласное 
оперативно-розыскное мероприятие. Контроль и запись переговоров по своему су-
ществу не являются следственным действием, так как следователь не является и не 
может являться субъектом его проведения в силу объективных правовых и органи-
зационно-тактических факторов, что все же не препятствовало включению и регла-
ментации такого ОРМ в УПК РФ. И несмотря на то, что закон не закрепляет главно-
го условия его проведения, которым является негласность, данное «следственное 
действие», остающееся по сути своей ОРМ, служит эффективным средством полу-
чения и закрепления доказательств. 

Моделируемый нами подход обосновывается с позиции первичности информа-
ционного процесса как содержательной составляющей взаимосвязанных правопри-
менительных действий, осуществляемых субъектами ОРД и УПД, перед его право-
вой надстройкой-регулятором. Информационная сущность уголовного судопроиз-
водства хорошо раскрывается посредством характеристики процесса доказывания, 
современные представления о котором основаны на информационной концепции. 
Доказывание как процесс деятельный предусматривает череду взаимосвязанных 
информационных операций по поиску и обнаружению (собиранию), закреплению, 
проверке и оценке доказательств, а также оперированию ими. Поисковый условный 
этап этого процесса реализуется субъектами ОРД, последующий – субъектами УПД. 
Закон, таким образом, выступает регулятором единого информационного процесса, 
а его основное назначение состоит в реализации цели информационных действий, 
которые, в нашем случае, совпадают с целями уголовного судопроизводства. По-
этому необходим единый закон.  

В данном случае важно также проникнуть в сущность механизма правового ре-
гулирования, что, в свою очередь, позволит определить пути совершенствования 
закона как основного ядра этого механизма. Для этого в исследовательских целях 
попытаемся несколько абстрагироваться от настоящих правовых и фактических ре-
алий. 

Закон как нормативный регулятор информационного процесса влияет на ско-
рость его протекания. С помощью закона процесс доказывания можно ускорить во 
времени и таким образом реализовать максимальную оперативность достижения 
целей доказывания. Или же наоборот – ограничить возможности своевременного 
достижения таких целей путем установления условно-обязательных барьеров, 
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например, по срокам выполнения отдельных операций либо обусловив необходи-
мость совершения дополнительных, формальных применительно к основному ин-
формационному процессу действий. В теоретическом плане можно рассматривать 
достаточно широкий диапазон возможностей такой регуляции. Начиная от полной 
дерегуляции процесса доказывания, результатом чего станет его полная внеправо-
вая информатизация, до необоснованного сдерживания данной процедуры в преде-
лах установленных законодателем неоправданных ограничений. Однако, учитывая 
необходимость полноценного законодательного обеспечения правоприменительной 
практики, важно создать наиболее оптимальную систему такой регуляции, учиты-
вающей основополагающие принципы уголовного судопроизводства и необходи-
мость снятия архаических применительно к современным условиям развития обще-
ства правовых ограничений, объективно препятствующих деятельности по эффек-
тивному доказыванию. Реализация предлагаемого подхода должна способствовать 
достижению такого положения.  

Анализ законодательства и практики позволяет выделить также проблему дуб-
лирования одних и тех же информационно-познавательных действий различными 
субъектами, осуществляющими собирание доказательств. В первом случае таким 
субъектом является оперативный сотрудник как фактический субъект такой дея-
тельности, формирующий условно допроцессуальную с позиции закона доказатель-
ственную базу по еще невозбужденному уголовному делу в ходе ОРМ и провероч-
ных действий. Во втором – следователь (дознаватель), фактически дублирующий те 
же информационно-познавательные действия в процессе уголовного судопроизвод-
ства, например, опрос и допрос. Такое положение естественно снижают эффектив-
ность использования доказательств-результатов ОРД в уголовном судопроизвод-
стве. 

Обозначенная проблема прямо связана с предыдущей – отсутствием закрепле-
ния в уголовно-процессуальном законе положений, регулирующих порядок прове-
дения гласных и негласных процессуальных действий (оперативно-розыскных ме-
роприятий), направленных на собирание доказательств, которые были рассмотрены 
нами ранее. Но в данном случае вопрос касается субъекта осуществления таких 
действий, которым в силу объективных организационно-тактических особенностей 
может быть исключительно субъект ОРД. При этом вопрос ненужного дублирова-
ния познавательных действий, направленных на поиск (обнаружение) доказа-
тельств, может быть решен в рамках уже предложенной в данной статье модели пу-
тем наделения сотрудников оперативных подразделений соответствующими про-
цессуальными полномочиями.   

Итак, можем заключить следующее. 
1. Эффективное противодействие современному терроризму и другим тяжким

преступлениям требует полноценного закрепления в законодательстве как проак-
тивных, т. е. опережающих действия преступников мер, направленных на фактиче-
ское пресечение преступлений и задержание (захват) преступников, так и сопро-
вождающих такие меры действий, которые заключаются в изобличении преступни-
ков путем своевременного получения и закрепления доказательств их виновности в 
процессе уголовного судопроизводства. 

2. Доказывание по делам о терроризме и другим наиболее сложно расследуемым
преступлениям представляет единый информационный процесс, содержанием кото-
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рого являются взаимосвязанные правоприменительные действия оперативно-
розыскного и уголовно-процессуального характера – операции, направленные на 
поиск, обнаружение, закрепление, проверку и оценку доказательств, а также опери-
рование ими. Поисковый этап этого процесса реализуется субъектами оперативно-
розыскной деятельности, последующий – субъектами уголовно-процессуальной де-
ятельности. Уголовно-процессуальный закон должен стать единым регулятором 
процесса доказывания, а деятельность оперативных подразделений и их сотрудни-
ков по собиранию и представлению  доказательств, полученных в результате ОРД, 
должна быть включена в сферу правового регулирования уголовно-процессуальным 
законом. 

3. Расширение правовых границ сферы уголовного судопроизводства  за счет 
включения в УПК РФ в качестве процессуальных действий оперативно-розыскных 
мероприятий, а также регламентация уголовно-процессуальным законом положе-
ний, закрепляющих порядок их проведения, позволит законодательно закрепить га-
рантии законности использования результатов ОРД  в уголовно-процессуальном 
доказывании.  
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The article substantiates the need to increase the effectiveness of countering terrorist threats, as well as 
other serious crimes, which requires the state to develop and implement effective legal measures in the field of 
criminal justice that are adequate to the conditions of modern, above all, information development.  In connec-
tion with the need to implement the objectives of criminal justice and respect for the principle of legality, there 
is a need to expand the technical possibilities for obtaining and consolidating evidentiary information through 
conducting investigative activities (open and secret procedural actions) in criminal proceedings.  The prospec-
tive model of fixing in the Criminal Procedural Code of the Russian Federation the provisions defining: the 
grounds, conditions and procedure (rules) for the implementation of open and secret procedural actions (opera-
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СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАДАЧИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ 

Ворохобин И. С. 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Статья посвящена текущему состоянию правового регулирования деятельности по использованию 

и охране поверхностных пресноводных объектов Российской Федерации как основы всей жизнедея-

тельности человека. Автором проанализированы принятые в современной России нормативные право-

вые акты, направленные на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и поль-

зование природно-ресурсным потенциалом, сохранение и восстановление комплекса наземных прес-

новодных природных систем, обеспечение устойчивого водопользования, развитие водохозяйственно-

го комплекса страны. 

Описывается иерархия нормативных правовых актов, регламентирующих основополагающие 

принципы охраны и использования поверхностных пресноводных объектов, обосновывается необхо-

димость особо качественного регулирования правоотношений в сфере водных ресурсов и водного 

фонда Российской Федерации нормами законодательства в связи с их особой ценностью. 

Выделяются и описываются характерные особенности федерального и регионального государ-

ственного экологического контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, в от-

дельную категорию от них выделены контрольно-надзорные полномочия органов местного само-

управления в области водных отношений. 

Раскрываются полномочия органов прокуратуры как важнейшего звена в государственном меха-

низме надзора за исполнением природоохранного законодательства, описаны наиболее действенные 

меры прокурорского реагирования, направленные на приведение правоотношений в сфере использова-

ния и охраны поверхностных пресноводных объектов в соответствие с законом. 

Автором разбираются существующие проблемы правового регулирования сферы охраны и ис-

пользования поверхностных пресноводных объектов в России, отмечается необходимость приведения 

подзаконной нормативной правовой базы в соответствие с нормативными актами вышестоящего уров-

ня.  

Ключевые слова: поверхностные пресноводные объекты, правовое регулирование, Водный ко-

декс, проблемы охраны и использования вод, прокурорский надзор.  

Вода является основой всей жизнедеятельности человечества, без которой не-
возможно нормальное функционирование любого живого организма на Земле. Гло-
бальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей био-
логического разнообразия, опустыниванием, загрязнением поверхностных и под-
земных вод, а также морской среды, непосредственно затрагивают интересы Рос-
сийской Федерации и ее граждан. 

В России сосредоточено около четверти мировых запасов поверхностных и под-
земных вод. Однако особенностью использования водных запасов страны является 
их нерациональная эксплуатация, что приводит к повсеместному загрязнению вод-
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ных объектов, в том числе служащих источниками питьевого водоснабжения, 
вследствие чего ситуация в области обеспечения населения водой достигла крити-
ческого уровня и представляет существенную угрозу для развития национальной 
экономики и общества [1]. 

Необходимость принятия взвешенных мер, направленных на обеспечение прав 
нынешних и будущих поколений на благоприятную окружающую среду, а также 
пользование природно-ресурсным потенциалом, становится очевидной еще в сре-
дине 90-х годов. 

Специфической особенностью правовой базы, составляющей основу экологиче-
ского законодательства, является наличие в российском правовом поле значитель-
ного количества подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Первыми шагами в современной России по сохранению и восстановлению ком-
плекса наземных, пресноводных и морских природных систем стало утверждение 
Указом Президента Российской Федерации от 04.02.1994 № 236 Основных положе-
ний государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей сре-
ды и обеспечению устойчивого развития, согласно которым в качестве основных 
направлений деятельности предусмотрены предотвращение загрязнения водных 
объектов, а также обеспечение качественной питьевой водой населения [2, с. 436]. 

Указанные положения находят свое отражение в Экологической доктрине Рос-
сийской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2002 № 1225-р, задачами которой, в том числе, является инвентари-
зация территорий для выявления водных объектов со стратегическими запасами пи-
тьевой воды с целью обеспечения устойчивого развития общества, повышения ка-
чества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспе-
чения экологической безопасности страны. 

Следуя тенденциям укрепления правопорядка в области охраны окружающей 
среды, Президентом Российской Федерации 30.04.2012 утверждены Основы госу-
дарственной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, а также распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 18.12.2012 № 2423-р утвержден План действий по реализации указанных Ос-
нов.  

В соответствии с указанными документами в период 2012–2020 гг. на террито-
рии Российской Федерации реализуется Водная стратегия, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, которая 
определяет основные направления деятельности по развитию водохозяйственного 
комплекса России, обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану водных 
объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реа-
лизации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфе-
ре. 

В связи с особой ценностью водных ресурсов и водного фонда Российской Феде-
рации возникает необходимость в их особо качественном регулировании нормами 
законодательства.  

Следует отметить соблюдение в системе экологического законодательства прин-
ципов верховенства закона и иерархичности права, которые проявляются в «пира-
мидальной» структуре норм, регулирующих общественные отношения в сфере 
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охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и 
обеспечения безопасности в экологической сфере [3]. 

Так, большую часть экологического законодательства составляют акты подза-
конного уровня. Положения федеральных законов конкретизируются в постановле-
ниях Правительства Российской Федерации, а также в актах специально уполномо-
ченных в экологической сфере федеральных органов исполнительной власти. 

Аналогичным образом урегулированы отношения в сфере охраны и использова-
ния водных объектов Российской Федерации.  

Правовую основу организации и деятельности прокуратуры по надзору за испол-
нением законов об использовании и охране поверхностных пресноводных объектов 
в Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее – Водный 
кодекс), Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 
№ 2202-1.  

Конституцией Российской Федерации гарантируется право каждого на благопри-
ятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правона-
рушением. 

Согласно ст. 72 Конституции вопросы природопользования, охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности, водное законодательство 
России, а также владение, пользование и распоряжение водными и другими при-
родными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации [4]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Водного кодекса водное законодательство состоит из 
Водного Кодекса, иных федеральных законов и принимаемых в соответствии с ни-
ми законов субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, анализ положений ст. 2 Водного кодекса раскрывает, что водные от-
ношения на территории Российской Федерации помимо Водного кодекса регулиру-
ются также указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, уполномоченных федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также органов местного самоуправления. Обязательным условием яв-
ляется принятие указанных нормативных правовых актов в пределах полномочий 
соответствующих лиц и органов, а также отсутствие в них противоречий Водному 
кодексу и другим федеральным законам. 

Устанавливается строгая иерархия нормативных актов, регулирующих водное 
законодательство: Водный кодекс, иные федеральные законы, законы субъектов 
Российской Федерации. Вместе с тем действие ст. 2 нацелено на соблюдение прио-
ритета Водного кодекса – «ядра» водного законодательства [5].  

Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей 
среды, направленные на укрепление правопорядка в области охраны природы и 
обеспечения экологической безопасности, в том числе в сфере поверхностных вод, 
установлены Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (далее – Закон № 7-ФЗ), ст. 65 которого регламентирована деятельность 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-



Ворохобин И. С. 

91 

тельной власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений требований в области охраны окружающей 
природной среды (государственный экологический надзор) [6]. 

Согласно содержанию ст. 36 Водного кодекса, п. 3 Положения о государствен-
ном надзоре в области использования и охраны водных объектов, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 № 476, под государственным 
надзором в области использования и охраны водных объектов понимается анало-
гичная деятельность уполномоченных федерального органа исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ис-
пользования и охраны водных объектов. 

Указанная деятельность реализуется посредством организации и проведения 
проверок, мероприятий по контролю на водных объектах и в их водоохранных зо-
нах, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и устранению последствий выявленных нарушений, а также системати-
ческого наблюдения, анализа и прогнозирования состояния исполнения водного за-
конодательства при осуществлении органами государственной власти, местного са-
моуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами своей деятельности [7]. 

Смысл данных правовых норм заключается в том, что государственным контро-
лем и надзором является как федеральный, так и региональный контроль и надзор за 
использованием и охраной водных объектов, из которого исключаются органы 
местного самоуправления, отделенные от органов государства. 

В то же время контрольно-надзорные полномочия органов местного самоуправ-
ления в области водных отношений вытекают из положений ст. 27 Водного кодекса, 
которыми помимо владения, пользования и распоряжения водными объектами, 
находящимися в собственности муниципальных образований, органы местного са-
моуправления наделяются компетенцией в части осуществления мер по охране та-
ких водных объектов, обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам 
и их береговым полосам, установления ставок платы за их пользование, порядка 
расчета и взимания этой платы. 

Положения указанной статьи находят отражение и в других нормативных право-
вых актах. Так, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в п. п. 15, 31 ч. 1 
ст. 14, п. 28 ч. 1 ст. 15, п. 36 ч. 1 ст. 16 перечисленные полномочия органов местного 
самоуправления в области водных отношений относит к вопросам местного значе-
ния городского поселения, муниципального района и городского округа [8]. 

Вместе с тем важнейшим звеном в государственном механизме надзора за ис-
полнением природоохранного законодательства являются органы прокуратуры. Они 
призваны вместе со специально уполномоченными в данной сфере государствен-
ными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды обес-
печивать экологический правопорядок. 

Деятельность прокуроров осуществляется в строгом соответствии с Федераль-
ным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (да-
лее – Закон о прокуратуре), в нормах которого излагаются общие задачи органов 
прокуратуры. 
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Так, с целью надлежащего исполнения уполномоченными контрольно-
надзорными органами государственного экологического надзора, а также контроль-
ных полномочий органами местного самоуправления законодатель п. 2 ст. 1 Закона 
о прокуратуре помимо прочих наделил прокурора полномочиями по осуществле-
нию надзора за исполнением законов федеральными органами исполнительной вла-
сти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами кон-
троля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих организаций [9]. 

Более определенные задачи прокурорского надзора за исполнением экологиче-
ского законодательства нашли свое отражение в других нормативных правовых ак-
тах, а также в приказах, распоряжениях, указаниях, информационных письмах и 
иных документах Генерального прокурора Российской Федерации. Все они нераз-
рывно связаны с основными задачами охраны окружающей среды и природопользо-
вания, определяемыми Законом № 7-ФЗ. 

Необходимость осуществления эффективного надзора за исполнением законов 
об охране окружающей среды и рациональном использовании водных ресурсов, 
незамедлительного реагирования на случаи невыполнения органами, наделенными 
полномочиями в области водных отношений, обязанностей по недопущению неза-
конного использования водных объектов, в том числе для сбросов неочищенных 
сточных вод, застройки береговых полос, размещения в водоохранных зонах мест 
захоронения отходов и опасных веществ, установлена п. 9 приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» [10], п. п. 3.1, 3.17 приказа Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов об охране окружающей среды и природопользовании» [11]. 

При осуществлении надзорных функций в части исполнения природоохранного 
законодательства об использовании и охране водных объектов органы прокуратуры 
обладают особым правовым статусом, поскольку в соответствии с законом могут 
организовывать и проводить проверки на основании поступившей в органы проку-
ратуры информации (обращений граждан, должностных лиц, информации, разме-
щенной в сети Интернет и средствах массовой информации, и т. п.), а также других 
материалов о совершенных правонарушениях, что является чрезвычайно суще-
ственным и актуальным при ограничении положениями Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) полномочий контрольно-надзорных 
органов в части проведения внеплановых проверок [12]. 

В то же время характерным отличием надзорной деятельности органов прокура-
туры от деятельности органов государственного или муниципального контроля яв-
ляется то, что прокуроры проводят проверки только при наличии сигнала о совер-
шенных нарушениях, которые требуют именно прокурорского вмешательства. То 
есть если вопрос может быть разрешен силами контролирующего органа, прокурор 
не вправе вмешиваться в этот процесс. Более того, в рамках Закона № 294-ФЗ про-
куроры согласовывают проведение органами экологического контроля внеплановых 
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проверок на объектах предпринимательства, а также ежегодно аккумулируют у себя 
сведения о намечаемых на предстоящий период плановых проверках, обеспечивая 
доступ к такой информации любым заинтересованным лицам путем размещения ее 
на официальном сайте в сети Интернет. 

Кроме того, прокуроры в рамках компетенции вправе проверять законность из-
даваемых указанными органами и их должностными лицами правовых актов, что 
позволяет своевременно принимать меры по отмене несоответствующих федераль-
ным и региональным законам актов. Специфическим направлением такой работы 
прокуроров является проведение ими антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов в экологической сфере и принятие надлежащих мер по устранению 
в них коррупциогенных факторов при наличии таковых [13]. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» [14] прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установ-
ленном приказом Генерального прокурора РФ от 28.12.2009 № 400 [15] порядке и 
согласно Методике, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 
№ 96 [16] (далее – Методика № 96), проводит антикоррупционную экспертизу нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органов и организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц. 

При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов про-
курор в соответствии со ст. 91 Закона о прокуратуре вносит в орган, организацию 
или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении норма-
тивного правового акта с предложением способа устранения выявленных корруп-
циогенных факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессу-
альным законодательством Российской Федерации. Указанное требование об изме-
нении нормативного правового акта подлежит обязательному рассмотрению, о ре-
зультатах которого незамедлительно сообщается прокурору, внесшему требование. 

Аналогичных результатов позволяет добиться принесение протеста на противо-
речащий закону правовой акт, возможность реализации которого предусмотрена ст. 
23 Закона о прокуратуре. Особенностью данного акта реагирования в отличие от 
требования об изменении нормативного правового акта является возможность его 
принесения на правовые акты как нормативного, так и индивидуального характера, 
а также на правовые акты, нормы которых одновременно противоречат закону и 
содержат коррупциогенные факторы. 

В отдельных случаях в качестве меры реагирования на незаконные нормативные 
правовые акты, когда требуется не отмена их полностью или частично, а серьезная 
доработка, допускается применение представления об устранении нарушений зако-
на, поскольку данная мера позволяет в установленный месячный срок внести кор-
рективы в соответствующий нормативный правовой акт [17]. 

Обозначенные меры прокурорского реагирования зарекомендовали себя как дей-
ственные способы выявления и устранения положений, содержащих противоречия 
действующим законам, а также определенных п. 3 Методики № 96 коррупциоген-
ных факторов, приведения в соответствие с федеральным законодательством нор-
мативно-правовых актов в экологической сфере, в том числе в области использова-
ния и охраны поверхностных пресноводных объектов.  
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Как отмечает Баскакова С. И., весомое отличие органов прокуратуры от кон-
трольных органов состоит в том, что прокуратура по своей сути является универ-
сальным органом правозащиты, охранителем законных прав и интересов граждан, 
юридических лиц, общества и государства. На прокуратуру возложен надзор за ис-
полнением законов, в том числе в сфере охраны и использования водных объектов, 
различными субъектами правоприменения, включая все правоохранительные и кон-
тролирующие органы. Именно в надзоре за исполнением законов и законностью 
правовых актов заключена большая часть профилактического потенциала прокура-
туры [18]. 

Кроме того, ст. 9 Закона о прокуратуре предусмотрено право прокурора при 
установлении необходимости совершенствования действующих нормативных пра-
вовых актов вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом за-
конодательной инициативы, предложения об изменении, дополнении, отмене, при-
нятии законов и иных нормативных правовых актов. 

Прокуратура в силу особенностей своего государственно-правового статуса в си-
стеме органов государственной власти в ходе осуществления надзора за соблюдени-
ем федерального законодательства охватывает практически все сферы отношений, 
осведомлена не только об исполнении законов, но и о состоянии правового регули-
рования, в том числе в сфере охраны и использования поверхностных пресноводных 
объектов, что позволяет определять конкретные вопросы, нуждающиеся в законода-
тельном урегулировании, либо выявлять правовые акты, требующие корректировки 
[19]. 

Вместе с тем, несмотря на широкий спектр полномочий прокурора при осу-
ществлении надзора за исполнением водного законодательства, консолидации сил и 
средств природоохранных и правоохранительных органов в борьбе с нарушениями 
в данной сфере, ситуация по охране и использованию поверхностных пресноводных 
объектов в соответствии с требованиями закона в современной России далека от 
совершенства. 

С целью ее стабилизации приоритетным направлением в данной сфере должно 
стать всецелое улучшение условий воспроизводства и охраны водных объектов, 
проведение водоохранных мероприятий на водосборе, совершенствование системы 
мониторинга состояния водных объектов и контроля за соблюдением правил водо-
пользования, разработка новых нормативных правовых документов, замена уста-
ревших норм и правил, научно-технических документов по охране и использованию 
водных объектов, методам подготовки и средствам контроля качества и транспор-
тировки питьевой воды в целях повышения технологической и санитарной надеж-
ности систем и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и сель-
ских населенных пунктов. 

Одной из проблем в данной сфере является несвоевременное приведение подза-
конной нормативной правовой базы в соответствие с нормативными актами выше-
стоящего уровня. Речь идет об изменениях, внесенных в Водный кодекс Федераль-
ным законом от 26.07.2017 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Рос-
сийской Федерации» в части корректировки целей предоставления поверхностных 
водных объектов или их частей на основании договоров водопользования или ре-
шений о предоставлении водных объектов в пользование. 
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По состоянию на середину марта 2018 года с нормами, утратившими силу либо 
претерпевшими существенные изменения, продолжают действовать Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения 
о предоставлении водного объекта в пользование», от 12.03.2008 № 165 «О подго-
товке и заключении договора водопользования», от 14.04.2007 № 230 «О договоре 
водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о 
проведении аукциона», от 28.04.2007 № 253 «О порядке ведения государственного 
водного реестра».  

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что 09.02.2018 в вышеупомянутое 
Постановление Правительства РФ от 14.04.2007 № 230 внесены изменения, кото-
рые, вместе с тем, не коснулись преобразования целей предоставления водных объ-
ектов в пользование.  

Внесения изменений также требуют приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 22.05.2014 № 225 [20], от 21.01.2013 № 20 [21], от 12.03.2012 № 57 
[22] и от 14.09.2011 № 763 [23], которыми утверждены административные регла-
менты по предоставлению государственных услуг по предоставлению водных объ-
ектов или их частей в пользование на основании договоров водопользования и ре-
шений о предоставлении водных объектов в пользование.

Аналогичная ситуация сложилась и с приказами Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 23.04.2008 № 102 [24] и от 14.03.2007 № 56 [25], которыми 
утверждены типовые формы заявления и решения о предоставлении водных объек-
тов в пользование. 

Несовершенство правовой базы, проблемы законодательного регулирования об-
ласти охраны и использования поверхностных пресноводных объектов препятству-
ют осуществлению эффективного надзора за исполнением законов, не позволяют 
принимать действенные меры прокурорского реагирования, направленные на ре-
альное устранение нарушений закона в рассматриваемой сфере.  

В таких условиях вопрос правового регулирования охраны и использования вод-
ных объектов становится особо актуальным. Оленина Т. Ю. рассматривает несколь-
ко способов решения проблем водного законодательства: внесение изменений и по-
правок в действующий Водный кодекс в части его дополнения реально действую-
щими нормами на основе закрепленных принципов либо принятие нового Водного 
кодекса, который бы более централизовано регулировал водные отношения в Рос-
сийской Федерации, а также соответствие подзаконной нормативной правовой базы 
принятым законам. В связи с тем, что в современном мире водное право рассматри-
вается как одна из базовых подотраслей природоохранного права, количество недо-
работок норм права, действующих в сфере водных правоотношений в Российской 
Федерации, необходимо свести к минимуму [26]. 

Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов об использовании 
и охране поверхностных пресноводных объектов в современных условиях является 
ключевым правовым инструментом реализации государственной политики экологи-
ческого развития страны, а также Водной стратегии Российской Федерации. А при-
оритетной задачей его является не только повышение эффективности надзора за 
точным исполнением законов, регулирующих правоотношения в данной сфере, но и 
качественное совершенствование самого законодательства с рациональным исполь-
зованием полномочий прокурора. 
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Vorohobin I. Legal regulation of execution and protection of surface freshwater objects in the rus-

sian federation and the tasks of prosecution supervision over the implementation of laws in this sphere // 

Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2018. – Т. 4 (70). № 1. – Р. 

88–99. 

The article is dedicated to the legal regulation of execution and protection of surface freshwater objects in 

the Russian Federation as the basis of all human activity. The Acts adopted in modern Russia aimed at ensur-

ing rights of citizens to a favorable environment and natural resource management potential, protection and 

restoring a complex of surface freshwater natural systems, ensuring sustainable water use and the necessity of 

developing the water management complex of Russian Federation are analyzed in the article. 

An attempt to describe the hierarchy of Acts regulating basic principles of execution and protection of 

surface freshwater objects is undertaken in the article. Due to its particular value the necessity of legal regula-

tions in the sphere of water resources as well as in the sphere of the water fund of the Russian Federation is 

proved. 
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The main characteristics of federal and regional governmental environmental supervision over the execu-

tion and protection of water objects are distinguished and explained in the article separately from the authority 

of local governments in the sphere of water relations. 

The article defines prosecutor’s supervision as the most important part in the governmental mechanism 

for overseeing the implementation of environmental legislation and describes the most effective measures of 

the prosecutor's acts in the sphere of execution and protection of freshwater objects. 

Current problems of legal regulation of execution and protection of freshwater objects in Russian Federa-

tion are described, and the necessity of bringing this sphere to the accordance with the law is emphasized. 

Key words: surface freshwater objects, legal regulation, Water Code, execution and protection of water 

objects, prosecutor’s supervision. 
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ОБ  ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ УЧЕТА ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА, НЕ 

ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ВМЕНЯЕМОСТИ ПОДСУДИМОГО ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  

Долгополов К. А., Семенцова И. А. 

Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России), г. Ростов-на-Дону 

В статье показана обязательность учета психического расстройства, не исключающего вменяемо-

сти подсудимого при назначении наказания и применении принудительных мер медицинского харак-

тера. Автором установлено, что законом не установлены специальные указания по вопросам освобож-

дения от наказания лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, что, несо-

мненно, является пробелом в законодательстве. 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости, влияют на то, что лицо не способно 

адекватно воспринимать общественную опасность совершаемых деяний. Такие лица отличаются от-

сутствием четкого представления относительно своего поведения в той или иной жизненной ситуации, 

повышенной внушаемостью, возбудимостью. Кроме этого, у рассматриваемых лиц нередко замедлен-

на реакция, что не позволяет ему своевременно распознать опасность при неосторожном совершении 

преступления, вместе с тем обостренная реакция относительно поведения других лиц приводит его к 

агрессии. 

Ключевые слова: наказание, назначение наказания, принудительные меры медицинского характе-

ра. 

Конституция Российская Фeдeрация [1] представляет собой правовое 

социальное государство, где чeловeк, eго права и свободы являются высшeй 

цeнностью, а их признаниe, соблюдeниe и защита – обязанность государства. 

Особой важностью обладает право на социальноe обeспeчeниe, право на охрану 

здоровья и мeдицинскую помощь. Основываясь на общeправовой принципе 

равноправия граждан и запрeта дискриминации, можно утвeрждать, что это в 

полной мeрe относится и к правам лиц, страдающих психичeскими расстройствами. 

Статья 22 УК РФ [2] устанавливает довольно абстактно критeрии психичeских 

расстройств, нe исключающих вмeняeмости, что на практике, а такжe в тeории 

уголовного права вызывает немало проблeм. Исходя из буквального смысла 

действующего законодатeльства, понятно, что ввeдена, по сути, трeтья фигура, 

способная совeршить общeствeнно опасное дeяние: наряду с вмeняeмым и 

нeвмeняeмым выдeлeн субъeкт с ограничeнными психичeскими возможностями, 

которыe, однако, нe исключают вмeняeмость. 

Для того, чтобы рeгулировать отношeния, в которых одной стороной выступаeт 

лицо с пограничным психичeским состояниeм, правопримeнитeлю необходимо 

всесторонне изучить особeнности психики такого лица и причинный комплекс 
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возможного прeступного повeдeния, соотвествующий этим особeнностям. Иначе 

«вероятна нeгативная дихотомия: либо норма вообщe нe будeт примeняться в силу 

нeзнания процeссов, рeгулируeмых eю, либо ee примeнeниe станeт искажать 

принцип справeдливости, являющийся квинтэссeнциeй правовых отношeний» [3]. 

В том случае, если в процессе судебного разбирательства по уголовному делу 

суд придет к выводу о том, что психическое расстройство лица опасно для него са-

мого, а также для других лиц или существует возможность причинения данным ли-

цом иного существенного вреда, то суд в постановлении указывает на решение о 

применении к нему принудительных мер медицинского характера [4, с. 3].  

По-мнению Г. В. Назаренко, «единственным основанием назначения и примене-

ния принудительных мер медицинского характера является общественная опасность 

психически больного лица, совершившего деяние, предусмотренное уголовным за-

коном. При этом условиями назначения соответствующих мер выступают два фак-

тора: 

а) совершение лицом общественно опасного либо преступного деяния; 

б) наличие у такого лица психического расстройства» [5, с. 108]. 

Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера в общих 

чертах установлен в законодательстве. 

Так, в частности, в соответствии с ч. 1 ст. 18 УИК РФ [6] учреждения, которые 

исполняют такие виды наказаний, как принудительные работы, арест, лишение сво-

боды, на основе решения суда применяют принудительные меры медицинского ха-

рактера к лицам, имеющим психические расстройства, не исключающие вменяемо-

сти. В том случае, когда в процессе отбывания вышеуказанных видов наказаний бу-

дет установлено, что осужденный имеет психическое расстройство, не исключаю-

щее вменяемости, представляющие опасность для себя и окружающих, администра-

ция учреждения, которое исполняет указанные виды наказаний, обязана направить в 

суд представление о применении к такому осужденному принудительных мер ме-

дицинского характера [7]. В действующем законодательстве установлены случаи 

обязательного лечения, основанные на решении медицинской комиссии к опреде-

ленным категориям лиц, указанным в ч. 1 ст. 18 УИК РФ: больные алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией, ВИЧ-инфицированные осужденные, а также осуж-

денные, больные открытой формой туберкулеза или не прошедшие полного курса 

лечения венерического заболевания. 

Применение указанной статьи в практической деятельности осложнено рядом 

причин, в том числе теми, которые связаны с неразработанностью правил назначе-

ния наказания и, как следствие, проблемами, возникающими при назначении и ис-

полнении принудительного лечения исследуемой категории. 

По-мнению Б. А. Спасенникова, «введение принудительного лечения, соеди-

ненного с исполнением наказания, не вполне соответствует конституционным пра-

вам человека, страдающего психическим расстройством, так как предусматривает 

принудительное лечение лиц, не утративших способности к осознанно волевой ре-

гуляции поведения во время совершения преступления, пониманию смысла и зна-

чения применяемого в отношении их наказания и лечения» [8, с. 41].  
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Кроме того, в международном уголовном праве признается, что лицо, совер-

шившее преступление, не обязательно должно иметь хроническое психическое за-

болевание или психическое расстройство. Для освобождения от уголовного наказа-

ния достаточно уже того, что лицо страдало таковым на момент совершения пре-

ступления. Однако в этом случае «наличие психического расстройства на момент 

совершения преступления должно быть доказано в процессе судебного разбира-

тельства международным уголовным судом путем проведения психиатрического 

исследования». 

Законодатель не относит психические расстройства, не исключающие вменяе-

мости, к смягчающим обстоятельствам. 

С. В. Бородин и С. В. Полубинская, на наш взгляд, верно указывают, что «нель-

зя безоговорочно снижать наказание лицам, страдающим расстройствами психики. 

Наличие психического расстройства, не исключающего вменяемости, может оста-

ваться нейтральным обстоятельством по отношению к наказанию» [9, с. 36]. 

Итак, уголовно-правовая значимость психического расстройства, не исключаю-

щего вменяемости, сводится лишь к рассмотрению его в качестве основания для 

назначения лицу принудительных мер медицинского характера. Относительно ин-

дивидуализации наказания в рамках ст. 22 УК РФ расстройство имеет значение 

только в связи с его воздействием на принятие и осуществление лицом решения о 

конкретном преступлении. 

До сих пор работники правоохранительных органов на вопрос, в какой мере и 

как следует учитывать данное состояние при вынесении приговора, отвечают неод-

нозначно. Полярность мнения выражается в том, что некоторые из них выступают 

за смягчение наказания в обязательном порядке, другие полагают установить нали-

чие данного расстройства как отягчающее обстоятельство в том в случае, если лицо 

совершило новое преступление и ранее уклонялось от исполнения назначенного ему 

принудительного амбулаторного лечения. Юристы-практики в своем большинстве 

считают, что психические расстройства, не исключающие вменяемости, нельзя не 

учитывать при назначении наказания и они не должны усиливать наказание ни при 

каких условиях. 

В своем определении от 21.04.2011 № 492-О-О «Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Дворецкого Юрия Валентиновича на нарушение его 

конституционных прав частью второй статьи 22 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» Конституционный Суд РФ изложил, что «обстоятельство, которое ука-

зано в ст. 22 УК РФ, не относится ни к смягчающим, ни к отягчающим вину, а толь-

ко учитывается судом при назначении наказания и может расцениваться как осно-

вание для назначения принудительных мер медицинского характера» [10]. 

Примечательно, что в УК РФ, в отличие от ряда зарубежных стран, не установ-

лены специальные виды наказания для лиц с психическими аномалиями, а также 

ограничения в применении того или иного вида наказания. Таким лицам суд может 

назначить любое наказание, установленное УК РФ, включая и лишение свободы. 

Однако очевидно, что лицо с «уменьшенной вменяемостью», которое страдает 

психическими расстройствами, в ограниченной степени должно подлежать уголов-

ному наказанию, учитывая то, что оно зачастую для него бессмысленно и даже 



Долгополов К. А., Семенцова И. А. 

103 

вредно, поскольку воспитательное воздействие наказания подобное лицо восприни-

мает несколько иначе, а состояние его здоровья при этом может стать хуже. 

Проанализировав позиции ученых относительно данного вопроса, авторы при-

шли к выводу, что в большинстве случаев правоведы обращают внимание на осо-

бенности медицинского критерия, упуская из поля зрения установление юридиче-

ского критерия, что недопустимо.  

Ю. А. Герасина проводила опрос практических работников, который показал, 

что «48,08 % респондентов убеждены, что сам факт наличия психического рас-

стройства у лица должен выступать в качестве безусловного условия его освобож-

дения» [11, с. 23]. Однако респонденты пояснили, что до постановки вопроса об 

освобождении от наказания, его дальнейшего отбывания следует посредством су-

дебно-психиатрической экспертизы, инициируемой судом, определить глубину, тя-

жесть психического расстройства, тип течения, рассмотреть прогноз его развития и 

его влияние на сознание и волю лица. Только совокупное установление медицин-

ского и юридического критерия, по мнению вышеуказанного ученого, должно ле-

жать в основе решения для такого освобождения. Причем наличие как хроническо-

го, так и временного психического расстройства должно влечь освобождение от 

наказания при установлении юридического критерия. 

Безусловно, наличие психического расстройства необходимо оценивать в каж-

дом конкретном случае. На наш взгляд, при назначении наказания оно должно рас-

сматриваться как смягчающее обстоятельство. Кроме того, при наличии психиче-

ского расстройства, не исключающего вменяемости, рекомендуем смягчать режим 

отбывания наказания, а не сократить его срок. Поскольку анализ материалов судеб-

ной практики показывает, что сокращение срока способно порождать у таких лиц 

чувство безнаказанности. Пока же суды или не учитывают «состояние ограничен-

ной вменяемости» при назначении наказания, или же сокращают срок наказания, не 

обосновывая свою позицию. 

В то время, как в процессе отбывания лицом, страдающим психическим рас-

стройством, наказания в виде лишения свободы возникают некоторые трудности, 

обусловленные его расстройством как в отношении него самого, так и для других 

заключенных. 

На данный факт указывают специалисты. Так, В. П. Емельянов [12, с. 20], зани-

маясь исследованием данного вопроса, пришел к выводу о необходимости особого 

подхода к психически неполноценным лицам, которые отбывают наказание в ис-

правительных учреждениях, ввиду неэффективности стандартного исправительно-

трудового воздействия на них.  

Кроме того, известны случаи усугубления болезни лиц с психическими анома-

лиями, вызванные изоляцией их от общества. 

Как указывают специалисты, «в 70% случаях у лиц, имеющих психические ано-

малии, привлеченные к уголовной ответственности и осужденные к лишению сво-

боды, отмечено усугубление степени психопатологических расстройств» [13, с. 25]. 

У лиц с акцентуацией характера по астеническому типу признаки декомпенсации (в 

виде замкнутости, безынициативности, отгороженности от окружающих, тревожно-

сти, подавленности) дошли до психопатии и преобразовались в реактивные состоя-
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ния, для которых характерны депрессивность, апатичность и возникновение суици-

дальных мыслей. Такие осужденные старались всячески избегать общения с окру-

жающими, пытались уклоняться от трудотерапии или их работа отличалась неэф-

фективностью. 

Отбывание лицом с психическими аномалиями лишения свободы может причи-

нять ему физические страдания, что не соответствует принципу гуманизма. 

Так, по этому поводу в научной литературе отмечается, что психические анома-

лии делают преступника менее приспособленным к трудностям изоляции от обще-

ства, ему гораздо труднее переносить сопряженные с наказанием ограничения. 

Достичь цели наказания относительно рассматриваемых лиц зачастую очень 

сложно. Большое количество осужденных с психическими расстройствами диктует 

необходимость дополнительного воздействия на них наряду с исправительным, ко-

торое применяется в меньшем объеме по сравнению с другими осужденными.  

УИК РФ закрепляет права и обязанности больных осужденных, на наш взгляд, 

без надлежащего учета состояния их здоровья, тяжести болезни и иных обстоятель-

ств. Недостаточное регулирование их правового статуса влечет их пассивность в 

реализации своих прав, отсутствие мотивации для личностных положительных из-

менений. 

Согласно ст. 81 УК РФ «лицо, у которого после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фак-

тический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, осво-

бождается от дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд может назначить при-

нудительные меры медицинского характера». 

Относительно лиц, имеющих психические расстройства, не исключающие вме-

няемости, совершивших преступления, законодатель не предусмотрел такой воз-

можности.  

Считаем такое положение дел необоснованным, поскольку в первом случае, ко-

гда у лица наступило психическое расстройство после совершения преступления, 

зачастую встает вопрос об их симуляции, дабы избежать наказания. По нашему 

мнению, данный вопрос не находит надлежащего закрепления в настоящее время в 

законодательстве. 

Другое дело, когда лицо, совершившее преступление, уже имеет психическое 

расстройство, не исключающие вменяемости, должно отбывать наказание, зачастую 

соединенное с принудительными мерами медицинского характера. Встает вопрос о 

целесообразности отбывания наказания такими лицами до их полного выздоровле-

ния. 

В этой связи мы солидарны с А. П. Скибой, который полагает, что «в целях 

обеспечения безопасности институт освобождения от отбывания наказания в связи с 

болезнью необходимо реформировать в институт приостановления отбывания нака-

зания и распространять на лиц, имеющих психические заболевания (по ч. 1 ст. 81 

УК РФ), с обязательным применением мер безопасности до их излечения» [14, 

с. 38]. По его словам, досрочное освобождение осужденных из исправительных 

учреждений должно осуществляться с назначением мер безопасности. В тех случа-
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ях, когда лицо уклоняется от исполнения мер безопасности или когда оно выздоро-

вело, имеет смысл дальнейшее продолжение отбывание им наказания.  

Таким образом, законом не установлены специальные указания по вопросам 

освобождения от наказания лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, что, несомненно, является пробелом в законодательстве. 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости, влияют на то, что 

лицо не способно адекватно воспринимать общественную опасность совершаемых 

деяний. Такие лица отличаются отсутствием четкого представления относительно 

своего поведения в той или иной жизненной ситуации, повышенной внушаемостью, 

возбудимостью. Кроме этого, у рассматриваемых лиц нередко замедлена реакция, 

что не позволяет своевременно распознать опасность при неосторожном соверше-

нии преступления, вместе с тем обостренная реакция относительно поведения дру-

гих лиц приводит его к агрессии. 

Поэтому необходимо включить соответствующее положение в перечень обстоя-

тельств, смягчающих наказание, и в связи с этим ст. 61 УК РФ дополнить пунктом 

следующего содержания: «а) совершение преступления под влиянием психического 

расстройства, не исключающего вменяемости». 

Учитывая интенсивный рост преступлений, совершенный в состоянии опьяне-

ния, а также жестокость их совершения, дополнить часть 1 статьи 63 УК РФ «Об-

стоятельства, отягчающие наказание» пунктом «с»: совершение преступления в со-

стоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих веществ, несмотря на то, что в п. 1.1. это закреплено по 

усмотрению суда. 

Представляется необходимым ввести институт приостановления отбывания 

наказания в отношении лиц, имеющих психические заболевания (по ч. 1 ст. 81 УК 

РФ), с обязательным применением принудительных мер медицинского характера до 

их полного излечения. 

Если лицо полностью излечилось либо оно уклоняется от принудительных мер 

медицинского характера, то необходимо продолжить отбывание им наказания. 
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ОШИБКА СУБЪЕКТА ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Колосовский В. В. 

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия. 

В настоящее время проблема нормативного закрепления понятия «ошибка субъекта применения 

норм уголовного права» назрела столь остро в силу того, что отсутствие дефиниции оказывает 

негативное влияние на отграничение ее от иного негативного поведения субъекта применения 

уголовно-правовых норм. В ученом мире отсутствует единый взгляд как на признаки, способствующие 

правильному формированию дефиниции «ошибка», так и на пути к более ясному пониманию правовой 

природы этого весьма противоречивого правового явления. Отсутствие легального нормативного 

толкования понятия ошибок предоставляет возможность специальным субъектам, имеющим 

специальные полномочия по привлечению судей, а также других правоприменителей к 

дисциплинарной ответственности достаточно вольно трактовать значение ошибок, и, как следствие, 

это негативно отражается на процедуре привлечения их к ответственности. Непреодолимой преградой 

становятся расхождения в понимании сути и значения рассматриваемых ошибок.  

Сущностное значение ошибок может отражать либо истинное понимание рассматриваемого 

правового явления, либо вольное наполнение содержания понятия ошибки чуждым этому явлению 

значением, что в конечном счете влечет существенное нарушение прав и свобод лиц в уголовном 

судопроизводстве. 

Ключевые слова: квалификационная ошибка, заблуждение, неведение, ошибка субъекта 

правоприменения. 

Существующая в нашей стране многоступенчатая судебная система – ответ 
законодателей на возможное появление ошибок в деятельности суда, которые в 
уголовной юстиции связаны с применением норм как материального, так и 
процессуального права. Апелляционная, кассационная и надзорные судебные 
инстанции призваны выявлять и устранять квалификационные ошибки, если они 
были допущены нижестоящими судами. Поэтому с полным основанием можно 
говорить о том, что появление ошибок в судебной практике «предусмотрено» 
российским законодательством (мировая практика строительства судебной системы 
зарубежных государств развивается не одно столетие в том же направлении). В 
свою очередь, процессуальной формой предусмотрена обязанность судей (судов) 
реагировать на ошибки, допускаемые органами предварительного расследования.  

В настоящее время больших нареканий заслуживает правоприменительная 
деятельность органов предварительного расследования в силу того, что «для многих 
наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы 
материального права – это космос» [8]. Столь низкой оценки со стороны 
генерального прокурора РФ результатов правоприменительной деятельности 
следственные органы заслужили в силу значительного снижения в течение 
последних двадцати лет профессионального уровня, что неизменно выражалось в 
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квалификационных ошибках, допускаемых как следователями, так и в 
дублировании негативных результатов такой деятельности судьями. 

Укоренившееся в деятельности квалификаторов негативное явление пагубным 
образом сказывается на всех областях жизнедеятельности нашего общества. В этой 
связи возникает вполне уместный вопрос: всегда ли неправильная уголовно-
правовая оценка поведения того или иного лица является ошибкой следователя или 
судьи? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к 
понятию «ошибка субъекта применения норм уголовного права».  

К проблеме ошибки ученые-криминалисты обращались не единожды. 
Исследование данного правового феномена велось в прошлые годы на протяжении 
более чем столетия и продолжает вестись в настоящее время. Накоплен 
значительный научный материал, однако проблема не решена и остается острой, 
поскольку различия во взглядах на нее позволяют достаточно широко трактовать 
рассматриваемое понятие. В понимании одних авторов ошибка – заблуждение лица 
о некоторых обстоятельствах его поведенческого акта и его правовой оценки [6, 
с. 495]. Другие полагают, что ошибка – правонарушение [21, с. 15–16; 11, с. 53; 12, 
с. 15–32; 24, с. 11]; иные трактуют ее в качестве такого поведения, которое не 
позволяет достигнуть назначения уголовного судопроизводства [22, с. 19]. 
Следующие в ней видят негативный результат, который не позволяет достигнуть 
целей, реализовать законные интересы, препятствует правам и свободам 
индивидуума [18, c. 36; 7, c. 39; 14, c. 11; 15, c. 11; 20, c. 370; 28; 13, c. 11]. Можно 
встретить работы авторов, в которых мнения немногим отличаются от тех, что здесь 
были приведены.  

Нужно признать, что все приведенные, а также возможные признаки, на 
основании которых предлагаются дефиниции ошибок, в том числе и уголовно-
правовых ошибок, представляют собой материал, который, без сомнения, обладает 
определенной научной ценностью. В то же время, опираясь на имеющиеся в 
литературе дефиниции анализируемого правового явления, все же следует отметить, 
что в них отсутствует должная ясность относительно того, какое значение для 
теории и практики имеют ошибки субъектов правоприменения.  

Возможно, такие результаты в исследовании понятия ошибок появились в силу 
того, что знания об этом правовом явлении представляют собой незавершенную 
схему, ввиду значительной пробельности в их содержании, в основном в силу своей 
недостаточной разработанности и наличия множества противоречий, содержащихся 
в научных результатах. Ученые-криминалисты, рассматривая проблемы ошибок, не 
акцентируют внимание на том, что самостоятельное значение (наряду с 
субъективными ошибками) имеют ошибки субъектов применения уголовно-
правовых норм. 

В общественном сознании качественные характеристики правоприменительной 
деятельности во многом формировались в зависимости от принятых в обществе 
норм поведения и восприятия им правовой действительности, как следствие этого 
понятие ошибки квалификаторов оказалось трудноуловимым явлением в обществе, 
которому приписывался любой негативный результат в правоприменительной 
деятельности. Представления об ошибках возникло в правовом поле как 
последствие отражения в сознании ученых и практиков негативного результата, 
образующего весьма широкое понятие: и как оценка, и как качество деятельности 
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субъектов правоприменения. Возможно отдельные исследователи воспринимают 
понятие ошибки настолько широко, что становится сложно четко обособить его 
содержательную сторону. 

Смысловая нагрузка термина «ошибка» весьма разнообразна. Вместе с тем от 
содержания, которое придается данному термину, во многом зависит формирование 
не только отношения к субъектам правоприменения, но и в целом качество 
построения правоприменительной практики. Поэтому сущностное значение ошибок 
может отражать либо истинное понимание рассматриваемого правового явления, 
либо вольное наполнение содержания понятия ошибки чуждым этому явлению 
значением, имеющим негативное свойство, влекущее существенное нарушение прав 
и свобод лиц в уголовном судопроизводстве, в том числе и правоприменителей. 

Отмеченное здесь обстоятельство наглядно можно проследить на примере 
решений Конституционного Суда РФ. Так, в постановлении от 21 января 2001 г. 
Конституционный Суд РФ оценил значение судебных ошибок для практики [2]. 
Сопоставляя зависимость осуществления правосудия от судейской дискреции, 
высокий суд указал, что сложно отделить виновное поведение судьи, основанное на 
умысле, от неосторожной формы его вины. В связи с этим заинтересованные в 
определенном решении суда лица склонны полагать, что постановленное, 
измененное или отмененное решение не отвечает требованиям закона. Без 
сомнения, можно полагать, что в данном случае находит свое выражение острота 
отражения в определении сущностного содержания рассматриваемого правового 
явления.  

Не добавляют ясности в понимании сущности ошибок правоприменителей и 
некоторые научные публикации. Так, отдельные авторы наряду со следственными 
ошибками, допущенными ими неосознанно, непреднамеренно в силу 
недостаточности знаний, опыта, выделяют умышленные ошибки, пренебрегая тем 
самым природой этого правового явления, уравнивая, по сути, с преступными 
посягательствами в случае умышленного их происхождения, и при этом не 
обосновывают свои выводы [22, c. 23, 127; 12, c. 6].  

Отсутствие легального нормативного толкования понятия ошибок 
предоставляет возможность участникам уголовного судопроизводства, а также 
субъектам, имеющим специальные полномочия по привлечению судей к 
дисциплинарной ответственности (и не только судей, но и других 
правоприменителей), достаточно вольно трактовать значение ошибок, и как 
следствие это негативно отражается на процедуре привлечения их к 
ответственности. Непреодолимой преградой становятся расхождения в понимании 
сути и значения рассматриваемых ошибок. 

Отсутствие однозначности в толковании рассматриваемого понятия явилось 
поводом для переноса спора о значении ошибок в судебное заседание 
Конституционного Суда РФ [1]. В то же время появление на свет решения 
Конституционного Суда РФ не может в будущем предотвратить споры об ошибках, 
ибо не разрешена проблема о нормативных свойствах ошибок субъектов 
применения норм уголовного права. 

Проблема определения понятия «ошибка» далеко выходит за рамки уголовного 
права. Данная проблема имеет общеправовое значение, на что указывают 
результаты научных исследований [19, c. 370].  
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Однако обращает на себя внимание и то обстоятельство, что отдельные авторы в 
отсутствие общепризнанной дефиниции «ошибка», а также ее законодательного 
определения, не прибегая к собственному исследованию понятийного аппарата, не 
используя опыт других ученых, исследовавших данное понятие, пытаются 
анализировать правоприменительные ошибки [4; 26; 32], наделяя их таким 
содержанием и признаками, не все из которых присущи данному правовому 
явлению.  

Другие авторы без использования понятийного аппарата пытаются вскрыть 
причины возникновения ошибок на практике, предлагают, на их взгляд, 
эффективные средства «устранения судебных (следственных) ошибок» [16].  

Представляется, что довольно сложно раскрыть какой-либо вопрос о 
рассматриваемом явлении без определения правового значения ошибок.  

Уголовный закон России не содержит указание на ошибки. В российском 
законодательстве такое упоминание можно встретить в ст. 178 ГК РФ, положения 
которого содержат указание на заблуждение – вид ошибки. Однако российскому 
гражданскому законодательству неизвестно определение понятия «ошибка». 
Попытку компенсировать этот недостаток делали ученые-цивилисты. Вместе с тем 
дефиниции, представленные отдельными учеными-цивилистами, не столько 
раскрывают понятие «ошибки», сколько отдаляют решение проблемы, которая 
возникла в связи с определением данного понятия [23, с. 199]. Понятия заблуждения 
и ошибки находятся в соотношении вида и рода. Однако ученые раскрывают 
понятие заблуждение, используя в нем понятие ошибки, что не совсем благотворно 
сказывается на структурном построении дефиниции «заблуждение». Что касается 
дефиниции «ошибка», то определение понятия «ошибка» имеет более сложную 
структуру и набор образующих ее признаков. В качестве одного из своих 
структурных признаков определение понятия «ошибка» предусматривает 
непреднамеренное заблуждение, что характеризует его как родовое понятие.  

В зарубежных законодательных актах можно встретить нормативное 
закрепление ошибок. Этому способствует то обстоятельство, что отдельные 
правовые нормы содержат положения, в которых имеются указания на ошибку либо 
на один из видов ошибок – заблуждение или неведение, а в отдельных случаях на 
оба этих вида ошибок.  

Так, например, Уголовный закон Латвии не содержит норм, которые 
регулировали бы отношения, связанные с уголовно-правовой ошибкой [29]. В то же 
время часть 4 ст. 1891 Гражданского закона Латвийской Республики содержит 
положение, в котором имеется указание на вид правовой ошибки – заблуждение [9].  

Нормативное закрепление субъективная ошибка получила в нескольких статьях 
немецкого, австрийского, швейцарского, испанского уголовного законодательства. 
Названные законодательные акты содержат указание на ошибки в запрете и ошибки 
в фактических обстоятельствах деяния, а также на непреодолимую ошибку, что по 
своему правовому значению не отличается от первых двух обстоятельств.  

В ст. 14 УК Испании законодатель ввел понятие непреодолимой ошибки 
относительно действия, а также понятие непреодолимой ошибки относительно 
противоправности деяния, составляющего уголовное правонарушение, наличие 
одного из указанных обстоятельств исключает уголовную ответственность лица [30, 
с. 15]. 
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Немецкое уголовное законодательство прошло значительно больший путь, 
поскольку нормативное значение ошибки получило свое закрепление как в Общей 
части, так и в Особенной части УК ФРГ. Это один из немногих законодательных 
актов, в котором имеет широкое внедрение в уголовный закон правовое значение 
ошибки. §§ 16 и 17 УК ФРГ [31, с. 251], как, впрочем, и ст. 19 и ст. 20 УК 
Швейцарии, посвящены ошибкам в фактических обстоятельствах и ошибкам в 
запрете, под которыми подразумеваются заблуждения, могущие быть 
поставленными субъекту в упрек. Несмотря на столь частое употребление в 
рассматриваемых уголовных законах понятия «ошибка», в них отсутствует ее 
определение.  

Исследование зарубежного и российского уголовного законодательства на 
предмет нормативного закрепления ошибки показывает, что в структуре этих 
законодательных актов наблюдается два подхода. В первом случае законодатели 
используют путь нормативного закрепления ошибки в структуре уголовного закона 
своей страны. Воплощают такой подход, к примеру, следующие уголовные законы: 
ФРГ, Швейцарии, Испании, Франции, Швеции, Болгарии, Венгрии, Индии. Другой 
подход демонстрируют законодатели, которые не пришли к тому, чтобы 
нормативно закрепить ошибки в структуре уголовного закона. К последним 
относится уголовное законодательство нашей страны, а также, к примеру, УК 
Бельгии, Латвии, Казахстана. Однако и в том, и в другом случае уголовные законы 
не имеют в своей структуре нормы, которая была бы посвящена определению 
понятия «ошибки», что предоставляет широкую возможность различного 
толкования обстоятельств, связанных с ошибками в уголовном праве. 

В исследованиях уголовно-правового характера можно встретить дефиницию 
«ошибка» [3, с. 6], в которой ведущее звено занимает заблуждение относительно 
норм уголовного права. Исследования ошибок не ограничиваются одной отраслью 
права, к примеру, такое исследование проведено в рамках административного 
права, где автор, представляя свое видение определения ошибки [5, с. 10], 
указывает, что она – негативный результат, обусловленный заблуждением.  

Трудно не заметить, что одну из доминирующих ролей в представленных 
авторами дефинициях ошибок занимает понятие «заблуждение», тем самым можно 
констатировать, что ошибки определялись через понятие «заблуждение». Однако 
такие представления не всегда были в умах ученых-криминалистов. Н. С. Таганцев 
в своих научных взглядах придерживался мнения, в соответствии с которым в 
понятии «ошибка» лица, имеющие уголовно-правовое значение, им выделялись два 
понятия – неведение и заблуждение, которые имели равное значение при 
определении рассматриваемого правового явления [27, с. 232].  

В характеристике ошибки наряду с заблуждением заметное место принадлежит 
неведению. Ошибки – это всегда неправильность в восприятии субъектом правовой 
действительности, формализовать значение которой призваны заблуждение или 
неведение, а чаще всего и то, и другое одновременно, поскольку они оказывают 
влияние на результат его поведенческого акта. Именно оба эти признака в структуре 
понятийного аппарата определения ошибок помогут более точно указать на 
возможное неверное восприятие субъектом правовой действительности. Вот почему 
в высказываемых мнениях исследователей, которые можно встретить в литературе, 
указание лишь только на заблуждение при определении рассматриваемого понятия 
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представляют собой незавершенную модель вырабатываемой в науке дефиниции 
ошибки. В этой связи уместным будет обратить внимание на определение понятия 
«ошибка в противоправности», которое предложил С. Е. Данилюк [10, с. 12]. Как 
видно из дефиниции, предложенной данным исследователем, в ней уделено 
внимание таким основным признакам ошибок, как заблуждение и неведение.  

Ряд ученых также полагает, что ошибка (ошибки) – неправильное преставление 
субъекта «относительно общественной опасности совершаемого им деяния» [17, 
с. 16] либо его заблуждение «относительно объективных свойств общественно 
опасного деяния» [33, с. 67] или иной результат мыслительного процесса. Однако 
уголовно-правовое значение имеют не представления или мыслительный процесс 
субъекта, а его поведенческий акт, который был реализован на основе 
неправильных (ложных) представлений субъекта. Именно результат поведенческого 
акта субъекта является основанием полагать, что лицо, совершив поведенческий 
акт, руководствовалось «неправильными представлениями», «заблуждениями» или 
иным ложным пониманием правовой действительности, поскольку вне 
поведенческого акта мыслительный процесс субъекта какого-либо правового 
значения не имеет [18, с. 36]. 

В литературе можно встретить и иное толкование ошибок, в определении 
понятия которых авторы указывают на негативный результат поведения субъекта 
[25, с. 31], основанного на его заблуждении.  

Если деятельность человека представляет собой поведение, а ошибка 
детерминируют результаты его деятельности, то ошибку, имеющую уголовно-
правовое значение, можно представить как негативный результат поведения 
человека. Поэтому следующим признаком, который должен быть отображен в 
дефиниции ошибки субъекта применения уголовно-правовых норм – результат 
поведенческого акта субъекта, построенный на основе его мыслительной 
деятельности в оценке правовой действительности. Это касается как оценки 
поведения лица, совершившего деяние, имеющее уголовно-правовое значение 
(преступление или деяние, отнесенное законом к обстоятельствам, исключающим 
преступность деяния), так и деятельности специального субъекта, применяющего 
уголовно-правовые нормы. Поведение каждого из названных субъектов интересует 
нас постольку, поскольку оно является результатом мыслительного процесса, 
который зависит во многом от того, каким уровнем правосознания каждый из них 
обладает. При этом правосознание субъекта не может исключать наличие в той или 
иной степени правового нигилизма, в том числе и в профессиональном правовом 
сознании. Ошибка квалификатора в уголовном праве сама по себе в отрыве от 
поведения субъекта юридического значения не имеет, поскольку она может быть 
измерима и выражена только в результатах поведения этого субъекта.  

В качестве самостоятельного признака ошибки необходимо рассматривать 
отступление субъекта от правил во время совершения им поведенческого акта. 
Поведение субъекта подчинено определенным правилам. Каждый обязан, например, 
соблюдать нормы уголовного закона. Иногда эти правила находятся на стыке 
юридических и моральных норм поведения. К примеру, в настоящее время не 
является законодательно утвержденной нормой поведения обязательное знание 
законов своей страны, однако руководствуясь моральными нормами каждый (вне 
зависимости от наличия или отсутствия гражданства страны проживания) должен 
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стремиться к изучению и знанию законов этой страны. Профессиональная 
обязанность каждого субъекта правоприменения состоит в том, чтобы повышать 
свои профессиональные знания, а в своей повседневной деятельности 
руководствоваться определенными правилами, к примеру, нормами уголовного и 
уголовно-процессуального законов. Однако правовыми ошибками являются лишь 
те, которые есть отступление от юридических правил поведения.  

Легализация ошибки в правовой действительности является следующим 
значимым признаком любой ошибки субъекта применения норм уголовного права. 
В уголовной юстиции в качестве ошибки может быть признан лишь тот негативный 
результат поведения субъекта, который в установленном законом порядке нашел 
свое признание, т. е. был в соответствии с необходимой процедурой признан в 
качестве ошибки. Не признанный в установленном порядке негативный результат 
может являться латентной ошибкой в уголовном праве. Легитимировать 
рассматриваемый результат и придать ему свойства ошибки правоприменителя 
может только соответствующее должностное лицо (например, судья) при 
соблюдении уголовно-процессуальных норм.  

Итак, ошибка субъекта применения норм уголовного права – негативный 
результат действий правоприменителя, отраженный в нормативном акте, 
затрагивающий и (или) нарушающий права и законные интересы лиц, а также 
интересы общества и государства, заинтересованных в правильности применения 
уголовно-правовых норм, основанный на его заблуждении и (или) неведении, 
который выявлен правоприменителем (правоприменителями), обладающим 
полномочиями на выявление и устранение ошибок.  

Не каждый негативный результат поведения квалификатора может быть признан 
в качестве ошибки в уголовно-правовой оценке преступлений, а лишь тот, который 
обладает указанными признаками. В случае допущения ошибок субъектами 
применения норм уголовного права их выявление и реагирование на них со стороны 
компетентных должностных лиц (следователей, прокуроров, судей), а в 
необходимых случаях и устранение ошибок производится на основании 
процессуальной формы, обличенной законодательным содержанием. 

Каждый случай легализации ошибки требует реагирования на нее субъектов 
правоприменения. Ошибки субъектов правоприменения должны быть выявлены и 
устранены, а негативные последствия, к которым привели эти ошибки, следует по 
крайней мере минимизировать, если их полное устранение невозможно. Не все 
такие последствия могут быть устранены либо минимизированы, однако появление 
законодательно закрепленной дефиниции «ошибка субъекта применения уголовно-
правовых норм» может в значительной мере этому способствовать. Она наглядно 
будет демонстрировать, что следует или не следует относить к ошибкам субъектов 
применения норм уголовного права.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Мидловец М. В. 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

Статья посвящена становлению уголовного законодательства о дорожно-транспортных преступ-

лениях в советский период. Автором исследуются нормы об уголовной ответственности за дорожно-

транспортные преступления в Уголовных кодексах РСФСР 1922 г., 1926 г. и 1960 г., анализируются их 

место в системе уголовно наказуемых деяний, объект уголовно-правовой охраны и их юридическая 

конструкция. Также приводится анализ комплекса мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортной преступности и аварийности органами советской власти. В ходе исследования автор 

приходит к выводу, что законодательство о дорожно-транспортных преступлениях в первые годы 

СССР было направлено на защиту в первую очередь интересов государства, а защита жизни и здоровья 

людей, пострадавших от дорожно-транспортных преступлений, не рассматривалась как направление 

обеспечения безопасности дорожного движения; регулирование самого дорожного движения осу-

ществлялось различными нормативно-правовыми актами. Но последовательное развитие уголовно-

правовых норм в УК РФСФР 1922 г., 1926 г., 1960 г. привели к выделению транспортных преступле-

ний в одну группу, объединенную по родовому признаку, а в самой системе преступлений против без-

опасности движения и эксплуатации транспорта нормы разделены в зависимости от вида транспорта. 

И хотя редакции статей УК РСФСР 1922 г., 1926 г., 1960 г. имели немало недостатков, а также без-

опасность дорожного движения рассматривалась как составляющая общественной безопасности и 

порядка, они послужили основой для дальнейшего совершенствования уголовной ответственности в 

УК РФ 1996 г.  

Ключевые слова: дорожно-транспортные преступления, законодательство о дорожно-

транспортных преступлениях в советский период, мероприятия по противодействию дорожно-

транспортной преступности, объект уголовно-правовой охраны. 

Человек с древнейших времен стремился улучшить свое существование, о чем 

свидетельствует его саморазвитие, появление орудий труда, возведение домов (жи-

лищ), а также вся последующая эволюция культуры, науки, техники. Это в равной 

мере касается средств и способов передвижения и перемещения предметов, грузов. 

Так, с момента появления колеса происходит эволюция средств перевозки, появля-

ется гужевой транспорт: колесницы, повозки, телеги. При этом в качестве тяговой 

силы таких транспортных средств использовался скот (лошади, мулы, быки, ослы), 

также выступавший самостоятельным средством передвижения. 

При этом, говоря о транспорте, важно отметить, что вся транспортная инфра-

структура является центральным стержнем всего экономического благосостояния 

общества, так как при ее отсутствии невозможно ведение торговли, поддержание 

международных отношений.  
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Поэтому, несмотря на сравнительно недавнее возникновение автомобилей и 

иных механических транспортных средств, вопросы регулирования безопасного до-

рожного движения возникли задолго до этого. Но если в Древние времена и период 

Средневековья законодательство о регулировании дорожного движения касалось 

отдельных вопросов передвижения, мест стоянки, то с появлением технически бо-

лее совершенных механических транспортных средств возникает необходимость 

масштабного урегулирования правил их эксплуатации и поведения на дорогах. 

«Рост автопарка страны и положительные стороны автоматизированных меха-

нических транспортных средств обусловили приоритетность правового обеспечения 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта» [11, c. 35]. Поэтому 

Временным правительством уже в апреле 1917 года был создан Автомобильный 

отдел – своего рода Министерство транспорта, а в октябре 1918 года на основе Ин-

струкции Народного комиссариата по внутренним делам и юстиции «Об организа-

ции рабоче-крестьянской милиции» создается Рабоче-крестьянская милиция [4, 

с. 11]. Помимо милиции, деятельность по надзору за порядком на дорогах осу-

ществляла Центральная автосекция ВСНХ. Также в 1919 году создается автомо-

бильная инспекция в Москве. Появляются такие должности, как постовой милицио-

нер и участковый надзиратель. 

Как отмечает Е. А. Войтенков, активизируется правотворческая и правоприме-

нительная деятельность в данной сфере. Результатом ее стало принятие в 1921 году 

Декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке наложения административных взыска-

ний» [6, с. 30]. В 1922 году вступает в силу УК РСФСР, но, к сожалению, авто-

транспортным преступлениям здесь уделялось не так много внимания ввиду того, 

что вопросы обеспечения безопасности дорожного движения больше регулирова-

лись отдельными нормативно-правовыми актами, а ответственность за их наруше-

ние была административной. Но в УК РСФСР была закреплена ст. 218, предусмат-

ривающая уголовную ответственность виновного за «неисполнение или нарушение 

правил, установленных законом или обязательным постановлением для охраны по-

рядка и безопасности движения по железным дорогам и водным путям сообще-

ния…», за что налагался штраф 300 рублей золотом или принудительные работы. В 

1923 году данная статья была дополнена указанием и на воздушный транспорт. 

Данная статья располагалась «в Главе VIII “Нарушение правил, охраняющих народ-

ное здравие, общественную безопасность и публичный порядок”» [7, c. 27]. При та-

ком расположении нормы безопасность дорожного движения как объект охраны 

определена правильно. Но такой объект охраны как народное здравие, которому 

причиняется вред при дорожно-транспортном преступлении, остается без внимания. 

При этом, как нам представляется, использовались соответствующие статьи Главы 

V «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности»: ст. 

143 («Умышленное убийство»), ст. 147 («Убийство по неосторожности), ст. 149, 

150, 153, 154 (нанесение телесных повреждений различной степени тяжести). То 

есть на тот момент транспортные преступления не рассматривались отдельной 

группой преступлений, ответственность за их совершение регулировалась нормами 

разных Глав УК РСФСР 1922 года, что усложняло квалификацию деяний. 
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Особого внимания заслуживают ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 154 УК РСФСР 1922 г., где 

в качестве квалифицирующего признака выделено совершение путем «сознательно-

го несоблюдения правил предосторожности», за что предусматривалось более жест-

кое наказание – увеличенное до 3-х лет с запретом заниматься такой деятельностью 

[1]. 

УК РСФСР 1926 года, как и УК РСФСР 1922 года, также не содержал система-

тизированного блока транспортных преступлений. В него были включены отдель-

ные статьи, касающиеся нарушения транспортной инфраструктуры: ст. 58.7 – «под-

рыв государственной промышленности, транспорта»; ст. 58.9 – «разрушение или 

повреждение с контрреволюционной целью взрывом, поджогом или другими спосо-

бами железнодорожных или иных путей и средств сообщения»; ст. 59.2 – «массовые 

беспорядки, сопровождающиеся погромами, разрушением железнодорожных путей 

или иных средств сообщения и связи» [7, c. 64]; ст. 59.3 б – «разрушение или по-

вреждение железнодорожных и иных путей сообщения, сооружений на них, предо-

стерегательных знаков, подвижного состава и судов с целью вызвать крушение по-

езда или судна»; ст. 59.3. в, 59.3 г, 59.3 д, касающиеся нарушений работниками 

транспорта и авиации трудовой дисциплины и служебной деятельности; ст. 75.1 – 

«нарушение установленных обязательными постановлениями Народного комисса-

риата путей сообщения и его органов правил об охране порядка и безопасности 

движения, охране имущества транспорта, предупреждении и пресечении незаконно-

го использования транспорт»; ст. 137, 139 практически полностью повторяют ст. 

143, 147 УК РСФСР 1922 года; ст. 142, 143, 145 повторяют содержание ст. ст. 149, 

150, 153, 154 УК РСФСР 1922 года [2]. При этом рост количества автомобильного 

транспорта, а также повышение аварийности на дорогах требовали закрепления бо-

лее детального и усовершенствованного уголовного законодательства в данной 

сфере. Кроме того, такие редакции норм не позволяли однозначно квалифицировать 

преступные деяния в этой сфере. Е. А. Коробеев, проводя исследование транспорт-

ного законодательства того времени, указывает на такие разъяснения Пленум Вер-

ховного Суда СССР, как Постановление от 26 мая 1932 г., Постановление от 29 де-

кабря 1936 г., Постановление от 15 сентября 1950 г., которыми по аналогии разре-

шались пробелы уголовного законодательства [10, с. 21]. Так, работники автотранс-

порта за автоаварии с человеческими жертвами «привлекались к ответственности по 

ст. 111 УК, а в исключительных случаях» [12, c. 53] (массовые человеческие жерт-

вы, гибель государственного имущества и иные серьезные последствия) «квалифи-

цировались по ст. 59.3 в УК РСФСР» [5, c. 94]; преступные нарушения трудовой 

дисциплины работников автотранспорта квалифицировались по ст. 59.3 в УК; все 

автотранспортные преступления, совершенные не служащими (водителями личного 

транспорта), квалифицировались по статьям о преступлениях против личности [10, 

с. 23]. 

Но, как и в первые годы советской власти, данные вопросы разрешались от-

дельными постановлениями и декретами. Поэтому циркуляром ВКП(б) НКВД 

РСФСР от 16 сентября 1930 года «О мероприятиях по усилению охраны безопасно-

сти уличного движения» предусматривалось усовершенствование имеющихся обя-

зательных постановлений и принятие новых там, где их не имеется [4, с. 12]. 
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В послевоенное время в СССР активизируется деятельность по развитию и усо-

вершенствованию транспортной инфраструктуры, что коснулось как дорожного 

строительства, так и машиностроения. 

В 1955 году создается МВД РСФСР и ранее действующая ГАИ переходит в его 

состав, где также в составе Научно-исследовательского института криминалистики 

МВД СССР образован отдел безопасности движения [9, с. 24]. При этом «проводит-

ся крупномасштабная работа по всем направлениям деятельности в целях повыше-

ния безопасности дорожного движения» [5, с. 37–38], а 1 января 1961 года Приказом 

МВД СССР от 11 января 1960 г. № 25 утверждены и введены в действие первые 

единые по СССР Правила движения по улицам и дорогам СССР. 

С принятием 25 декабря 1959 года Уголовного кодекса РСФСР, начинается ак-

тивная законотворческая деятельность союзных республик, которыми немало вни-

мания уделялось транспортным преступлениям. Следует отметить, что уже тогда 

такие деяния стали называть «транспортными преступлениями», а в уголовных ко-

дексах «Армянской, Казахской и Молдавской союзных республиках … появились 

самостоятельные главы “Транспортные преступления”» [5, с. 131]. Но УК РСФСР 

не различал такой родовой объект, поэтому нормы о безопасности движения и экс-

плуатации воздушного, морского и железнодорожного транспорта, а также путей 

сообщения содержались в Главе 1 «Государственные преступления» (ст. 85, 86), а 

нормы, устанавливающие уголовную ответственность за нарушение безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, были закреплены в 

Главе 10 «Преступления против общественной безопасности, общественного поряд-

ка и здоровья населения» (ст. 211 «Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации автомототранспорта или городского электротранспорта», ст. 212 

«Нарушение правил безопасности движения автомототранспорта лицом, не являю-

щимся работником автомототранспорта», ст. 213 «Нарушение действующих на 

транспорте правил») [3].  

При этом Е. А. Войтенков указывает на логичность выделения ст. 85 и 86 в 

группу «Государственных преступлений» ввиду того, что такие преступления нано-

сили особо крупный ущерб и тяжкие последствия не только для жизни людей, но и 

для государства, а также то, что законодатель таким образом хотел особо выделить 

автотранспортные [5, с. 131, 132]. А на практике возникало немало проблем, каса-

ющихся как установления предмета таких преступлений, а именно вида транспорта 

и отнесения его к соответствующей группе, и самих нарушаемых правил, а также 

установления причинной связи между нарушенными правилами и наступившими 

общественно-опасными последствиями. 

С другой стороны, что касается дорожно-транспортных преступлений, 

А. И. Сирохин указывает на целый ряд недостатков конструкций норм, которые ха-

рактеризуются неточностью в определении формы вины, предмета посягательства, 

фактических признаков и пр. [13, с. 8]. 

Именно поэтому принимаются отдельные нормативно-правовые акты: 

- Указ Президиума Верховного Совета от 30 сентября 1961 г. «Об ответствен-

ности водителей автотранспорта и городского электротранспорта за управление 

транспортом в нетрезвом состоянии»;  
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- Постановление Совета Министров РСФСР № 213 «О мерах по усилению 

борьбы с аварийностью на автомобильном транспорте от 23 февраля 1962 года» [9, 

c. 28]. 

Также для единообразного применения норм об уголовной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта в 1964 года 

вводятся единые «Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и до-

рог СССР, ГОСТ 10807-64 «Знаки и указатели дорожные», а также стандарт на от-

личительный знак для перевозочных средств, участвующих в международном дви-

жении» [9, с. 23]. 

В 1967 году издается Постановление Совета Министров СССР «О повышении 

безопасности движения в городах, других населенных пунктах и на автомобильных 

дорогах», а 10 октября 1968 года – Постановление Совета Министров СССР «О ме-

рах по улучшению организации технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных средств, принадлежащих гражданам», направленные на оптимизацию дорожно-

го движения и профилактику аварийности. Что касается практических мероприятий 

по профилактике и предотвращению преступности на дорогах, то данная деятель-

ность развивалась по следующим направлениям. 

1. Техническое совершенствование автомобилей и создание условий для их ка-

чественного технического обслуживания. Автомобилестроение и ремонт механиче-

ских транспортных средств в СССР в то время находилось на низком уровне, по-

этому особое внимание уделялось данному моменту как способу профилактики от-

каза систем автомобиля во время движения. Поэтому в республиках создаются са-

мостоятельные специализированные организации по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств, принадлежащих гражданам, – Автотехобслужива-

ние, а также Главное управление по техническому обслуживанию легковых автомо-

билей и производству гаражного оборудования. Их целью было создание сменных 

деталей, обеспечение организаций и сообществ автолюбителей необходимым обо-

рудованием для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Также вскоре 

создаются и внедряются средства диагностики технического состояния механиче-

ских транспортных средств. 

2. Дорожное строительство и улучшение оснащенности дорог средствами орга-

низации движения. Активизируется деятельность по укладке новых дорог и улуч-

шению качества дорожного полотна имеющихся. Также особое внимание уделялось 

информированности дорог и улиц, оборудованию их местами стоянок, знаками и 

системами автоматического регулирования, взаимосвязанными, что избавляло от 

длительных «пробок» и заторов на дорогах. 

3. Улучшение подготовки водительских кадров. 16 июля 1959 года Совет Ми-

нистров СССР издает Постановление № 793 «Об усилении борьбы с аварийностью 

на автомобильном транспорте», обязывающее органы и организации в своей дея-

тельности уделять особое внимание обучению и повышению квалификации водите-

лей. До этого времени обучением в основном занимались «самоучки», общества ав-

томотолюбителей, организации Государственного комитета образования СССР и 

ДОСААФ, при этом уровень подготовки был очень низким. «Результатом работы в 

этом направлении стало создание автоматизированных учебно-тренировочных ком-
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плексов, различных тренажеров, разнообразных фильмов, плакатов и других учеб-

ных пособий» [5, с. 76]. 

4. Пропаганда безопасности дорожного движения. В Советском Союзе любые

вопросы жизни общества широко освещались в средствах массовой информации, а 

также возлагались в качестве обязанностей на сообщества, организации. Поэтому в 

качестве пропаганды дорожно-транспортных преступлений и аварийности на 

транспорте вообще применялись «возможности кино, радио, телевидения, печати, а 

также выставок и тематических кабинетов. При этом телевидение становится обяза-

тельным каналом передачи информации по вопросам безопасности дорожного дви-

жения населению» [5, с. 77]. 

5. Использование инновационных методов и средств пресечения дорожно-

транспортных правонарушений. Это в первую очередь коснулось технического 

оснащения дорожно-патрульной службы, которая теперь была укомплектована пат-

рульными, патрульно-санитарными и спецавтомобилями, «созданными на базе 

РАФ-22036, оснащенными стереофотограмметрическим оборудованием для выезда 

на места дорожно-транспортных происшествий. В машинах дорожно-патрульной 

службы имелись радиостанции различных сфер применения, измерители скорости 

“Барьер” и “Фара”, имелись индикаторные трубки “Контроль трезвости”» [5, c. 109]. 

Также для предупреждения и пресечения дорожно-транспортных преступлений ис-

пользовались вертолеты (наиболее оптимальный для указанных целей был вертолет 

марки «Ка-26»). Позже для пресечения преступлений с использованием автомоби-

лей получили применение различные заградительные системы (например, «Рубеж»). 

С этой же целью стали внедрять автоматизированные информационно-поисковые 

системы (АИПС) типа «Дорожное движение» и ее подсистемы «Автопоиск». 

Что касается органов, осуществлявших борьбу с аварийностью на дорогах, то 

потребности страны, вызванные ростом автопарка и интенсивностью движения, а 

также повышенной аварийностью и ростом числа пострадавших в них, требовали 

особого внимания государственной власти к данным проблемам и соответствующей 

системы органов. Поэтому в 60–80-х годах данной проблемой занимались: 

1. «комиссии по безопасности дорожного движения в республиках, краях,

областях, городах;

2. ведомственные службы безопасности движения;

3. службы организации движения в дорожных органах (СОД);

4. военная автоинспекция (ВАИ) и военные регулировщики;

5. специализированные добровольные народные дружины по обеспечению

безопасности дорожного движения;

6. добровольные общества автомотолюбителей;

7. комиссии общественного контроля за безопасностью движения на авто-

мобильном транспорте и городском электротранспорте;

8. общественные инспекторы, внештатные сотрудники ГАИ, юные инспек-

торы движения;

9. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР (будет рассмот-

рена в отдельном параграфе)» [5, с. 78].



Законодательство о дорожно-транспортных… 

 124 

Но основная деятельность по борьбе с дорожно-транспортными преступления-

ми ложится на ГАИ. При этом Е. А. Войтенков указывает на низкий уровень квали-

фикации сотрудников ГАИ, а также практически полное отсутствие должности ин-

спектора по организации движения транспорта и пешеходов. Но в 1973 году в 

структуре дорожно-патрульной службы ГАИ вводятся штабы и дежурные части, 

должности сотрудников по дознанию и розыску скрывшихся водителей, инспекторы 

по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий, административной прак-

тике и пропаганде безопасности дорожного движения. 

Что касается уголовной ответственности за нарушение безопасности дорожного 

движения, то, как нами уже было отмечено, изначально принятые редакции ст. 211 –

212 не позволяли в полной мере охватить весь круг общественно-опасных деяний, а 

практика их применения показала их несостоятельность, поэтому законотворческая 

деятельность в данной сфере велась с момента вступления в силу УК РСФСР 1960 

года и вплоть до принятия Уголовного Кодекса Российской Федерации 1996 года 

(далее по тексту – УК РФ). Так, в первую очередь следует отметить, что изменений 

не коснулась лишь ст. 213 УК РСФСР, которая была общая для всех лиц, неправо-

мерные действия которых «привели или могли привести к общественно-опасным 

последствиям в виде гибели людей или иных тяжких последствий» [8, c. 70]. 

Что касается ст. 211 и 212 УК РСФСР, то в их конструкциях постоянно отмеча-

лись изменения тех времен и обстановки на дорогах. В первую очередь, в 1965 году, 

на пике борьбы с нетрезвыми водителями, была введена ст. 211.1, согласно которой 

к уголовной ответственности привлекалось лицо, управляющее транспортным сред-

ством в состоянии опьянения, а санкция за такое правонарушение – лишение свобо-

ды. 

Далее в 1968 году вводится в действие ст. 211.2 «Выпуск в эксплуатацию тех-

нически неисправных транспортных средств», а ст. 212 была декриминализирована. 

Вместо этого в 1985 году появилась ст. 211.3 «Допуск к управлению транспортными 

средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения». 

Кроме того, в ст. 211 УК РСФСР неоднократно вносились изменения, касаю-

щиеся изменения редакций диспозиций составов и дифференциации ответственно-

сти в зависимости от тяжести наступивших общественно опасных последствий. По-

зитивным моментом, по нашему мнению, было внесение Примечания, раскрывав-

шего предмет посягательства «транспортные средства», под которыми следовало 

понимать «все виды автомобилей, тракторы и иные самоходные машины, трамваи и 

троллейбусы, а также мотоциклы и другие механические транспортные средства» 

[3]. 

Таким образом, мы видим, что как законодательная, так и практическая дея-

тельность государственных органов по противодействию аварийности на дорогах и 

предупреждению дорожно-транспортной преступности строилась по принципу «от-

вета» на возникшую проблему, но не ее предвидения и предупреждения. И хотя ак-

тивные изменения в дорожно-транспортной инфраструктуре СССР требовали по-

стоянного совершенствования законодательства, поэтому многие ученые, исследо-

вавшие вопрос эволюции дорожно-транспортного законодательства, отмечают, что 

группа дорожно-транспортных преступлений в УК РСФСР 1960 года подверглась 
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наибольшим изменениям, нежели иные преступления. С другой стороны, нельзя не 

отметить и положительные моменты. Это в первую очередь касается всестороннего 

предупреждения дорожно-транспортной преступности с учетом различных сторон. 

Также активная правотворческая деятельность дала положительную базу для нового 

УК РФ 1996 года. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ДЕТЕРМИНАНТЫ И МЕРЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

Репьева А. М., Шаганова О. М. 

ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт МВД России» 

В статье авторы обращают внимание на такой особый специфический объект криминологического 

исследования, как преступность несовершеннолетних. На основе анализа качественных и количе-

ственных признаков (состояния, структуры и динамики) по Российской Федерации в целом и в Алтай-

ском крае рассматриваются ее особенности. Исследуются причины и условия, способствующие ее 

проявлению (экономические, социальные, нравственно-психологические факторы). Кроме того, про-

анализированы в рамках индивидуальной профилактики ранний и непосредственный этапы, а также 

предупреждение рецидива. В работе отдельное внимание авторами уделяется освещению довольно 

обширной разработанной нормативной базы в Алтайском крае, которая сопровождает процесс преду-

преждения преступности, связанной с несовершеннолетними. В работе сформулированы меры обще-

социальной, специально-криминологической, индивидуальной превенции рассматриваемого вида пре-

ступности. Отдельное внимание уделено региональным особенностям преступности несовершенно-

летних. 

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетний, структура преступности несовершеннолет-

них, причины преступности, предупреждение преступности, субъекты предупреждения преступлений. 

Преступность несовершеннолетних – это особый специфический объект крими-

нологического исследования, его выделение абсолютно объективно и обосновано. 

Причем следует отметить выраженную разнородность данного вида преступности, 

поскольку в одних случаях подростками совершаются посягательства на малолет-

них, в других – на сверстников, в третьих – на взрослых. 
Это, в свою очередь, требует серьезных стратегических мер противодействия в 

том числе сопутствующим факторам – беспризорности, проституции, наркомании, 

алкоголизации и др.  
Затронутая проблематика и необходимость обращения особого внимания на 

осмысление криминологии несовершеннолетних подтверждается и тем фактом, что 

В. В. Путин в январе 2017 г. дал поручение Правительству РФ создать межведом-

ственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой сре-

ды [10]. Однако отметим, что работа эта – непростая. Возможно, не стоит и рассчи-

тывать на скорый результат. Для того, чтобы такого рода инициатива воплотилась в 

должной форме и в полной мере, необходимо обратиться к анализу и оценке состо-

яния преступности несовершеннолетних и против них. 
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Итак, статистические данные преступности несовершеннолетних даже с учетом 

незначительной положительной динамики по отдельным их показателям все же вы-

зывают тревогу у криминологов. 
Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними на территории 

Алтайского края в 2011–2017 гг. колеблется в пределах одной тысячи в год. Так, в 

2013 г. это число равнялось 1138 (55641 – по России), в 2017 г. составляло 934 об-

щественно опасных деяний (36189 – по России) (здесь и далее по тексту использо-

ваны статистические данные ГИАЦ МВД России).  
В структуре преступности несовершеннолетних основной объем совершенных 

преступлений приходится на следующие группы. 
1) Преступления против собственности. Так, в Алтайском крае число краж, со-

вершенных несовершеннолетними, за последние пять лет колеблется: 697 – в 2013 г. 

(удельный вес от общего количества совершенных преступлений – 61 %), 720 – в 

2015 г. (60,1 %), 615 – в 2017 г. (65,8 %). Число грабежей снизилось с 64 в 2013 г. 

(удельный вес от общего количества совершенных преступлений – 5,6%) до 52 в 

2017 г. (5,6 %). Также заметное снижение наблюдается в числе совершаемых несо-

вершеннолетними угонов: с 82 в 2013 г. (удельный вес от общего количества со-

вершенных преступлений – 4,6 %) до 64 в 2017 г. (6,8 %). 
2) Преступления против личности (убийства, умышленное причинение среднего 

вреда здоровью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования 

и др.). В Алтайском крае среди несовершеннолетних распространено умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). Так, в 2013 г. число 

таких деяний составляло 71 (удельный вес от общего количества совершенных пре-

ступлений – 6,2 %), в 2017 г. – 55 (5,9 %). 
3) Преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением, перевоз-

кой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконным приобретением, хранением, перевозкой расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. На террито-

рии Алтайского края показатели данной группы преступлений таковы: в 2013 г. – 58 

(удельный вес от общего количества совершенных преступлений – 5,1 %), в 2017 г. 

– 31 (3,3 %) (см. таблицу 1). 

Таблица № 1. 
 2013 

Выявл. преступ-

лений темп при-

роста к 

предш.году 

2014 

Выявл. прес-

туплений 

темп приро-

ста к 

предш.году 

2015 

Выявл. преступ-

лений темп при-

роста к 

предш.году 

2016 

Выявл. престу-

плений темп 

прироста к 

предш.году 

2017 

Выявл. прес-

туплений 

темп приро-

ста к 

предш.году 

 АК 

шт/% 

РФ 

шт/% 

АК 

шт/% 

РФ 

шт/% 

АК 

шт/% 

РФ 

шт/% 

АК 

шт/% 

РФ 

шт/% 

АК 

шт/% 

РФ 

шт/% 

ВСЕГО  1138/ 55641/ 1060/ 49061/ 1198/ 51015/ 1110/- 43340/- 934/ 36189/ 
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13,9 6,6 -6,9 -11,8 13,0 4,0 

7,3 15,0 

-15,9 -16,5

В том числе: 

ст.ст. 

105, 106,

107 УК 

РФ 

2/ 

-60,0

192/ 

7,9 

1/ 

-50,0

43/ 

-25,5

1/ 

0,0 

118/ 

-17,5

1/ 

0,0 

110/ 

-6,8

- 84/ 

-23,6

ст. 111 

УК РФ 

11/ 

-21,4

581/ 

-3,0

6/ 

-45,5

550/ 

-5,3

15/ 

150,0 

485/ 

-11,8

11/ 

-26.7

454/ 

-6,4

4/ 

-63,6

395/ 

-13,0

ст. 112 

УК РФ 

71/ 

-2,7

1029/ 

-5,8

57/ 

-19,7

987/ 

-4,1

66/ 

15,8 

1054/ 

6,8 

70/ 

6,1 

989/ 

-6,2

55/ 

-21,4

1067/ 

7,9 

ст. 131 

УК РФ 

3/ 

50,0 

165/ 

24,1 

0/ 

-100,0 

145/ 

-12,1

3/ 

300,0 

136/ 

-6,2

2/ 

-33,3

112/ 

-17,6

4/ 

100 

95/ 

-15,2

ст. 158 

УК РФ 

697/ 

18,1 

34140/ 

11,2 

683/ 

-2,0

29462/ 

-13,7

720/ 

5,4 

31091/ 

5,5 

685/ 

-4,9

26855/ 

-13,6

615/ 

-10,2

21974/ 

-18,2

ст. 161 

УК РФ 

64/ 

-2,9

5405/ 

-9,0

68/ 

1,5 

4207/ 

-22,2

62/ 

-8,8

3927/ 

-6,7

71/ 

14,5 

3533/ 

-10

52/ 

-26,8

3303/ 

-6,5

ст. 162 

УК РФ 

6/ 

50,0 

638/ 

-5,5

5/ 

-16,7

552/ 

-13,5

3/ 

-40,0

469/ 

-15,0

4/ 

33,3 

383/ 

-18,3

7/ 

75,0 

338/ 

-11,7

ст. 163 

УК РФ 

9/ 

-35,7

461/ 

-30,6

4/ 

-55,6

373/ 

-19,1

3/ 

-25

346/ 

-7,2

9/ 

200 

319/ 

-7,8

10/ 

11,1 

388/ 

21,6 

ст. 166 

УК РФ 

82/ 

60,8 

3946/ 

5,1 

65/ 

-20,7

3595/ 

-8,9

71/ 

9,2 

3193/ 

-11,2

52/ 

-26,8

2772/ 

-13,2

64/ 

23,1 

2280/ 

-17,7

ст. 228 

УК РФ 

58/ 

0,0 

1964/ 

24,5 

58/ 

0,0 

2602/ 

32,5 

56/ 

-3,4

2668/ 

2,5 

1/ 

-98,2

1954/ 

-26,8

31/ 

3000 

1545/ 

-20,9

Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними на территории 

Алтайского края в 2013–2017 гг., составляет около одной тысячи в год. Так, в 

2013 г. это число равнялось 1138, а в 2017 г. составляло 934 общественно опасных 

деяний (см. таблицу 2).  
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Таблица № 2. 
 2013 

Выявл. прес-
туплений темп 

прироста к 

предш.году 

2014 

Выявл. преступлений 
темп прироста к 

предш.году 

2015 

Выявл. преступ-
лений темп при-

роста к 

предш.году 

2016 

Выявл. преступ-
лений темп 

прироста к 

предш.году 

2017 

Выявл. прес-
туплений 

темп приро-

ста к 
предш.году 

 АК 

шт/% 

РФ 

шт/% 

АК 

шт/% 

РФ 

шт/% 

АК 

шт/% 

РФ 

шт/% 

АК 

шт/% 

РФ 

шт/% 

АК 

шт/% 

РФ 

шт/% 

ВСЕГО  1138/ 

13,9 

55641/ 

6,6 

1060/ 

-6,9 

49061/ 

-11,8 

1198/ 

13,0 

51015/ 

4,0 

1110/ 

-7,3 

43340/ 

-15,0 

934/ 

-15,9 

36189/ 

-16,5 

Из 

них: 

особо 

тяжкие 

8/ 

-55,6 

1127/ 

4,0 

10/ 

25,0 

1176/ 

4,3 

18/ 

80,0 

1465/ 

24,6 

18/ 

0,0 

972/ 

-33,7 

9/ 

-50,0 

980/ 

0,8 

тяжкие 176/ 

10,0 

9408/ 

3,0 

150/ 

-14,8 

9012/ 

-4,2 

156/ 

4,0 

8382/ 

-7,0 

146/ 

-6,4 

7158/ 

-14,6 

134/ 

-8,9 

6022/ 

-15,9 

средней 

тяжести  

521/ 

19,2 

27702/ 

6,9 

498/ 

-4,4 

23617/ 

-14,7 

530/ 

6,4 

24056/ 

1,9 

499/ 

-5,8 

21367/ 

-11,2 

439/ 

-12,0 

18654/ 

-12,7 

небольшой 

тяжести 

433/ 

12,8 

17404/ 

8,3 

402/ 

-7,2 

15256/ 

-12,3 

494/ 

22,9 

17112/ 

12,1 

447/ 

-9,5 

13843/ 

-19,1 

352/ 

-21,3 

10533/ 

-23,9 

Из вышеприведенных данных констатируем, что несовершеннолетние в боль-

шей степени совершают преступления средней тяжести, причем их количественный 

показатель в Алтайском крае сократился за последние пять лет с 521 в 2013 г. до 439 

в 2017 г. Удельный вес данной категории преступлений от общего количества со-

ставляет: в 2013 г. – 38,0 %, в 2017 – 47,0 %. 
Вместе с тем в Алтайском крае в 2017 году снизилось общее количество выяв-

ленных несовершеннолетних, совершивших преступления. Однако их удельный вес 

от общего количества преступников, в сравнении с аналогичным периодом 2016 

года, увеличился. Также значительно вырос показатель количества преступлений, 

совершенных группой лиц по предварительному сговору – на 22,6 % (см. таблицу 

3).  
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Таблица № 3. 
2013 

Выявл. лиц/ темп 
прироста к 

предш.году 

2014 

Выявл. лиц/ темп 
прироста к 

предш.году 

2015 

Выявл. лиц/ темп 
прироста к 

предш.году 

2016 

Выявл. лиц/ 
темп прироста к 

предш.году 

2017 

Выявл. 
лиц/ темп 

прироста к 

предш.году 

АК 

чел/% 

РФ 

чел/% 

АК 

чел/% 

РФ 

чел/% 

АК 

чел/% 

РФ 

чел/% 

АК 

чел/% 

РФ 

чел/% 

АК 

чел/% 

РФ 

чел/% 

Выявлено н/с., 
совершивших пре-

ступления 

1320/  

8,2 

60761/ 
2,2 

1129/ 

-14,5 

54369/ 

-10,5 

1337/ 
18,4 

55993/ 
3,0 

1219/ 

-8,8 

48589/ 

-13,2 

1115/ 

-8,5 

42504/ 

-12,5

Удельный вес  5,3% 6,0% 4,6% 5,4% 4,7% 5,2% 4,7% 4,8% 4,8% 4,4% 

Из 
них: 

учащихся 1000/ 

9,6 

41867/ 

4,5 

851/ 

-14,9 

37597/ 

-10,2 

1006/ 
18,2 

39113/ 

4,0 

884/ 

-
12,1 

34365/ 

-12,1 

871/ 

-1,5 

30985/ 

-9,8 

студентов 6/ 

50 

1136/ 

11,4 

10/ 

66,7 

905/ 

-20,3 

11/ 

10 

855/ 

-5,5 

6/ 

-

45,5 

663/ 

-22,5 

6/ 

0,0 

533/ 

-19,6

в составе груп-

пы  

22/ 

-8,3 

1943/ 

7,6 

32/ 

45,5 

1718/ 

-11,6 

31/ 

-3,1 

1541/ 

-10,3 

16/ 

-
48,4 

1245/ 

-19,2 

7/ 

-56,2 

912/ 

-26,7

в группе пред. 

сгов 

435/ 

12,1 

23362/ 

2,8 

337/ 

-22,5 

20954/ 

-10,3 

425/ 

26,1 

22023/ 

5,1 

368/ 

-
13,4 

20156/ 

-8,5 

451/ 

22,6 

18902/ 

-6,2 

в составе орг. 
групп 

0/  

-100 

67/ 

-18,3 

0 71/  

6,0 

4/ 

- 

79/ 

11,3 

5/ 

25,0 

62/ 

-21,5 

4/ 

-20,0 

75/ 

21,0 

в состоян алко-

гольного опья-
нения 

188/ 

3,3 

8428/ 

2,0 

165/ 

-12,2 

7567/ 

-10,2 

216/ 

30,9 

7521/ 

-0,6 

174/ 

-
19,4 

6724/ 

-10,6 

119/ 

-31,6 

5355/ 

-20,4

в состоян нарко-

тического опья-

нения 

7/ 

250 

410/ 

4,5 

16/ 

128,6 

596/ 

4,5 

6/ 

-62,5 

652/ 

9,4 

7/ 

16,7 

535/ 

-17,9 

4/ 

-42,9 

343/ 

-35,9

ранее соверша-

вшиеся прес-
тупления 

320/ 

35,6 

14079/ 

8,8 

338/ 

5,6 

14125/ 

0,3 

382/ 

13,0 

14112/ 

-0,1 

370/ 

-3,1 

12778/ 

-9,5 

295/ 

-20,3 

11022/ 

-13,7

ранее судимых 
за преступле-

ния 

152/ 

12,6 

7735/ 

-1,4 

78/ 

-48,7 

5756/ 

-25,6 

89/ 

14,1 

5250/ 

-8,8 

76/ 

-

14,6 

4389/ 

-16,4 

74/ 

-2,6 

4245/ 

-3,3 

Отметим, что преступность несовершеннолетних обладает специфическими де-
терминантами, способствующими ее проявлению. Выделим основные, наиболее ти-
пичные из них.  
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Одними из изначальных являются экономические факторы. Ученые указывают 
на возрастание доли преступлений, совершаемых из-за крайней нужды (составляют 
более 40 %), обусловленной ухудшением уровня жизни беднейших слоев населения 
[6, с. 283]. Стоит сказать, что подросток ощущает ярко выраженный социально-
экономический разрыв между различными категориями в социуме наиболее остро, 
формируя уверенность в несправедливости устройства общества. Ощущение по-
требности в ряде дорогих вещей, принадлежащих, к примеру, одноклассникам, по-
нимание того, что их цена довольно велика, отсутствие законной возможности ее 
получения подталкивают несовершеннолетнего на преступление.  

Следующей группой детерминант являются социальные факторы, такие как се-
мейная обстановка, школьная среда и досуговая сфера. 

1. Негативная семейная обстановка. Так, насилие в отношении подростка спо-
собствует его нежеланию находиться дома и формирует озлобленность по отноше-
нию к другим детям из более благополучных семей. Кроме того, в социально небла-
гополучных семьях, где родители ведут аморальный образ жизни, может быть и 
иная реакция подростка на происходящее вокруг, нежели желание подольше не по-
являться дома. В частности – тесное сближение с родителями и их компанией и, как 
следствие, приобщение к идентичным взглядам на жизнь, алкоголю и наркотикам. 

Так, на межведомственном учете в Алтайском крае состоит порядка 3609 семей, 
находящихся в социально опасном положении, из них: 1611 – злоупотребляющих 
спиртными напитками; 51 – употребляющих наркотические вещества; 43 – за же-
стокое обращение с детьми; 522 – по другим основаниям (не исполняют своих обя-
занностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка, вовлекают в 
преступную деятельность); 1328 – семей, где дети состоят на учете за правонаруше-
ния [22]. 

2. Недостаточное внимание со стороны родителей, законных представителей. 
Если в первом случае мы вели речь о социально дезорганизованных семьях, то ука-
занный аспект встречается и в семьях с высоким уровнем материального обеспече-
ния и условиями жизни за счет большого объема времени, проводимого родителями 
на работе. Отсутствие контроля в отношении свободного времени ребенка, его до-
суговой активности и интересов влечет за собой массу последствий, в большинстве 
случаев негативных. Так, ежегодно в целях реализации Закона Алтайского края от 
07 декабря 2009 г. № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах на территории Алтайского края» [3] порядка 400 несовер-
шеннолетних обнаруживаются в местах, нахождение в которых может причинить 
вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию. Выявляется около 2000–2500 фактов нахождения несо-
вершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения роди-
телей [9]. Очевидно, что такого рода времяпрепровождение является объективной 
детерминантой либо совершения самим подростком преступления, либо в отноше-
нии него. 

3. Низкий уровень организации досуга несовершеннолетних, недостаточное ко-
личество бесплатных кружков по интересам, спортивных секций, культурно-
массовых мероприятий. И если на уровне г. Барнаула выбор бесплатных спортив-
ных секций, в принципе, достаточно большой (хотя бесплатно только посещение, а 
форма и спортивное снаряжение ложатся бременем на плечи родителей), то в Ал-
тайском крае в целом картина несколько хуже. 
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4. Отрицательное влияние средств массой информации, интернет-ресурсов на
становление личностных ориентиров подростка, героев для подражания. Сейчас все 
более остро стоит проблема воздействия на личность несовершеннолетнего посред-
ством социальных сетей. Примеров достаточно – это и создание групп, нацеленных 
на склонение ребенка к суицидальному поведению, антисоциальным ориентирам, и 
культивирование необходимости наличия на странице подростка информации в ви-
де фото- и видеосъемок, которые смогут заинтересовать и взбудоражить сверстни-
ков. К сожалению, данная модная тенденция провоцирует несовершеннолетнего на 
необдуманные поступки и решения; 

5. Недостаточная индивидуализация в работе с подростками основных субъек-
тов профилактики преступности. К примеру, нехватка времени педагога в школе на 
заинтересованность потребностями ученика, проблемами и тревогами влечет сни-
жение его интереса к учебе, недостаточному развитию уровня навыков социализа-
ции, несвоевременному выявлению проблем в семье. Другим аспектом является 
необходимость обеспечения должной безопасности образовательного учреждения в 
целях предотвращения возможных преступных посягательств [18, с. 41–45]. 

Нравственно-психологические факторы, проявляющиеся в кризисе нравствен-
ного состояния общества, деградации и деморализации населения, падении уровня 
правовой культуры и правосознания и, как следствие, готовности его к преступному 
поведению. Ценностные ориентации несовершеннолетних постепенно смещаются в 
сторону положительного восприятия действий криминальных структур, выбора 
преступных лидеров в качестве образца для подражания и даже зависти [6, с. 285]. 

Кроме того, зачастую неоправданная, практически необоснованная гуманизация 
законодательства относительно закрепления ответственности несовершеннолетних 
также несет негативную тенденцию. В этом свете, полагаем, необоснованно гуман-
ные виды наказаний не могут в полной мере выразить профилактическое действие. 
Возможность понести за совершенное преступление незначительные правовые по-
следствия порождает уверенность в безнаказанности.  

Хотелось бы обратить внимание, что нами приведены самые основные, укруп-
ненные детерминанты преступности, связанной с несовершеннолетними. Безуслов-
но, что условий и причин намного больше и в каждом конкретном случае необхо-
дима серьезная их проработка и анализ.  

Затрагивая проблему организации предупреждения преступности несовершен-
нолетних, отметим участие достаточно большого количества субъектов. Все они 
должны выступать во взаимосвязанной системе с общей постановкой целей и задач, 
выработанной практикой сотрудничества и взаимодействия.  

Общесоциальное предупреждение. Пытаясь переломить данную негативную 
тенденцию, начиная с 1991 года, предпринимает попытки определить основные 
направления профилактики данных социально-негативных явлений. К примеру, ряд 
основополагающих федеральных законов (от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [24]; от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» [23]) стал базовым для всей системы профилактики преступности, связан-
ной с несовершеннолетними.  

Новый виток реформ в рассматриваемой нами сфере заложила принятая 22 мар-
та 2017 года Концепция развития системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на период до 2020 года [15], целью которой – со-
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здание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолет-
них, формирование у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответ-
ственному отношению к своей жизни. Несмотря на все положительные стороны 
данного документа, все же ученое сообщество уже сейчас обращает внимание на 
тот факт, что среди запланированных мероприятий превалирует проведение различ-
ного рода информационных компаний. Конкретных мероприятий, которые бы 
устранили существующие на сегодняшний момент проблемы и наладили взаимо-
действие уполномоченных служб в рассматриваемой нами сфере, так и не нашлось.  

Помимо федерального уровня, общесоциальная профилактика ведется и на ре-
гиональном уровне. Так, на сегодняшний день в Алтайском крае разработана до-
вольно обширная нормативная база, которая сопровождает процесс предупрежде-
ния преступности, связанной с несовершеннолетними. К таковой относятся:  

 закон Алтайского края от 15 декабря 2002 г. № 86-ЗС «О системе профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском 
крае» [5];  
 закон Алтайского края от 14 сентября 2006 г. № 94-ЗС «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Алтайском крае» [4];  
 закон Алтайского края от 05 ноября 2001 г. № 87-ЗС «О государственной ре-
гиональной молодежной политике в Алтайском крае» [2];  
 постановление Администрации Алтайского края от 19 июня 2014 г. № 281 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту в Алтайском крае» на 2014–2020 годы» [11];  
 постановление Администрации Алтайского края от 21 сентября 2015 г. № 
363 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Алтайского края» [13];  
 постановление Администрации Алтайского края от 19 декабря 2014 г. № 573 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение 
прав граждан и их безопасности» на 2015–2020 годы» [12] и др. 

Однако стоит констатировать тот факт, что в полной мере реализовать цели и 
задачи, поставленные в вышеуказанных нормативных правовых актах, пока не уда-
ется. 

В рамках специально-криминологического предупреждения выделяют ряд субъ-
ектов профилактики преступности несовершеннолетних, деятельность которых 
определяется законом Алтайского края от 15 декабря 2002 г. № 86-ЗС «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтай-
ском крае». При этом наличествуют органы и учреждения, во-первых, непосред-
ственно осуществляющие профилактическую работу, во-вторых, осуществляющие 
отдельные функции по профилактике, в-третьих, принимающие отдельное участие в 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.  

К первой группе органов и учреждений относятся: комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; уполномоченный орган исполнительной власти Ал-
тайского края в сфере социального обслуживания; органы, осуществляющие управ-
ление в сфере образования; органы опеки и попечительства; органы по делам моло-
дежи; органы управления здравоохранением; органы службы занятости населения; 
органы внутренних дел; учреждения уголовно-исполнительной системы (след-
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ственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспек-
ции). 

Ко второй группе Закон относит: организации социального обслуживания, в том 
числе центры социальной помощи семье и детям, а также специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
краевые и муниципальные приюты; образовательные организации, в том числе для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-
ставителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрыто-
го типа; социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, центры 
социально-психологической помощи молодежи, центры профессиональной ориен-
тации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы и иные учреждения, со-
зданные для реализации молодежной политики; медицинские организации, в том 
числе специализированные; центры временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органов внутренних дел; другие органы и организации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

К третьей причислены: органы и учреждения культуры; органы и учреждения 
физической культуры, спорта и туризма; Уполномоченный при Губернаторе Алтай-
ского края по правам ребенка; другие органы и организации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

Круг иных субъектов четко не определен. Практически все организации и граж-
дане участвуют в процессе профилактики преступности несовершеннолетних, со-
здавая рабочие места их родителям и законным представителям, благоустраивая 
подведомственные им территории (например, для занятий спортом), организуя до-
суговую деятельность несовершеннолетних и т. д.  

Индивидуальное предупреждение должно строиться с учетом специфических 
особенностей личности, в зависимости от которых выбираются методы воздействия 
на нее [20; 21]. Работа, о которой мы ведем речь, должна проводиться отдельно по 
отношению к следующим несовершеннолетним лицам: уже совершившим преступ-
ление для реализации цели недопущения повторных преступлений; еще не совер-
шившим преступление, но характеризующимся отрицательно; оказавшимся в не-
благоприятной или неблагополучной среде, которая может оказать негативное вли-
яние на формирование противоправного поведения. 

В перечне мер предупреждения преступности несовершеннолетних, исходя из 
указанных нами выше групп, можно выделить уровни: ранней профилактики, непо-
средственной профилактики и профилактики рецидива.  

Основной целью ранней профилактики является оказание помощи подростку 
еще до того, как негативные факторы повлияли на появление в его личности черт 
антиобщественного, асоциального, противоправного поведения. Кроме того, сюда 
относится воздействие на родителей, пренебрегающих обязанностями по воспита-
нию детей.  

К примеру, в рамках ранней профилактики преступности, связанной с несовер-
шеннолетними, органами внутренних дел должна применяться следующие методы: 

- убеждения (проведение ознакомительных, предупредительных и воспитатель-
ных бесед). Такой метод применяется с целью развития правовой культуры, грамот-
ности, правосознания, активной социальной позиции подростка. Важной мерой по 
улучшению применения метода убеждения будет являться переработка существу-
ющей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, непо-
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средственно работающих с несовершеннолетним правонарушителем, включающая 
усовершенствование научно-методического обеспечения. Стоит указать, что особое 
место в данном направлении должно отводиться психологам, работающим в обра-
зовательных учреждениях, сотрудникам правоохранительных органов; 

- оказания помощи. Стоит указать, что работа эта должна быть определена в ка-
честве одного из приоритетных направлений региональной политики. К примеру, в 
ее рамках необходимо увеличение финансирования государством как на федераль-
ном, так и непосредственно на уровне Алтайского края организации досуга под-
ростка, семья которого не обладает достаточным материальным обеспечением. 
Кроме того, усиление мер, направленных на профилактику семейного неблагополу-
чия путем улучшения работы по индивидуальному сопровождению семьи и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, решение проблем трудоустройства, 
обеспеченности жильем; 

- принуждения. К примеру, должная реализация Закона «Об ограничении пре-
бывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского 
края». Кроме того, необходимой мерой здесь будет развитие направлений деятель-
ности по раннему выявлению подростков, нуждающихся в коррекции их поведения. 
Такое направление деятельности в должной мере может быть обеспечено лишь в 
том случае, если будет четко отлажена и согласована работа субъектов системы 
профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, включенных 
в процесс их социального сопровождения. 

Непосредственная профилактика должна обеспечить условия для исправления 
подростка с уже сформированным поведением антисоциальной направленности. 
Кроме того, в рамках данной профилактики необходима работа, направленная на 
оказание воздействия на взрослых, негативно влияющих на несовершеннолетних.  

Принципиально важное значение именно в рамках непосредственной профилак-
тики имеет усиливающий свое действие метод принуждения. К примеру, пересмотр 
политики государства по привлечению к ответственности несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Стоит сказать, что существующая на данный момент чрезмерная 
гуманизация законодательства может иметь не только положительный, но и отрица-
тельный эффект. Общеизвестно, что одной из самых действенных мер профилакти-
ки преступлений является неизбежность и соразмерность наказания, тогда как это 
направление в отношении несовершеннолетних несколько смазано. К примеру, 
необходимо совершенствование деятельности по направлению подростков, совер-
шивших правонарушения, в специальное учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа путем как увеличения числа самих учреждений, так и лиц, направляе-
мых туда [16, с. 67–71; 17, с. 8–11].  

Кроме того, необходима тщательная работа по выявлению и привлечению к ад-
министративной и уголовной ответственности взрослых, оказывающих отрицатель-
ное воздействие на подростков. Так, изучение материалов судебной практики поз-
воляет сделать вывод о том, что суды в основном назначают виновным небольшие 
сроки и размеры наказаний за неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего. Полагаем, что подобное отношение к назначению наказания за со-
вершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, умаляет значение охра-
ны интересов несовершеннолетних для государства [25, с. 86–87]. 

Третьей группой мер, направленных на профилактику рецидива, является соци-
альная помощь и контроль за несовершеннолетними, уже совершившими преступ-
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ления, освобожденными из воспитательных колоний либо осужденными к мерам 
наказания, не связанным с изоляцией от общества [14, с. 97]. Так, необходим поиск 
новых и усиление уже существующих направлений по работе с несовершеннолет-
ним, освободившимся из воспитательных колоний. Данная работа должна вестись 
как на уровне «Школы подготовки осужденных к освобождению» [19, с. 88–90], так 
и непосредственно после нее. Кроме того, в рамках указанного направления важно 
индивидуализировать сопровождение такого подростка и адресно принимать меры 
по трудоустройству, налаживанию связи с семьей и ближайшим окружением либо 
наоборот – поиска возможностей по ограждению от негативного их влияния.  

Важна также деятельность специализированных инспекторов по линии уголов-
ного розыска, следователей, прокуроров, судей, направленная на устранение причин 
и условий, способствующих совершению преступлений подростками, использова-
ние судопроизводства в воспитательных целях [7, с. 906].  

Отдельно в рамках исследуемой нами темы хотелось бы остановить внимание на 
внедрении такого эффективного метода работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, как медиативные технологии, под которым понимается «спо-
соб разрешения разногласий и предупреждения конфликтов в повседневной, в том 
числе профессиональной, сфере с целью сохранения/восстановления отношений с 
другой стороной и выработки взаимоприемлемого и взаимовыгодного, отражающе-
го интересы обеих сторон решения» [1, с. 34–35]. 

Так, использование медиации в целом способно оказывать положительное воз-
действие на деформации сознания личности подростка, тем самым на его поведение 
и выбор действий в той или иной ситуации. Поэтому вовлечение лица, склонного к 
девиантному поведению, в медиацию может позволить скорректировать ему инди-
видуальное поведение, направить на мирное урегулирование конфликта [8, с. 83–
85].  

Отметим, что предложенные меры далеко не исчерпывающие, однако мы попы-
тались охватить тот пласт, который будет носить комплексный характер борьбы как 
с причинами совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении несо-
вершеннолетних, так и с условиями им способствующими. 
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In article authors pay attention to such special specific object of a criminological research as crime of mi-

nors. On the basis of the analysis of her qualitative and quantitative signs (a state, structure and dynamics) 

across the Russian Federation in general and in Altai Krai, her features are considered. The reasons and condi-

tions promoting her manifestation (economic, social, moral and psychological factors) are investigated. Be-

sides, early and direct stages and also prevention of a recurrence are analysed within individual prevention. In 

work special attention as authors is paid to illumination of quite extensive developed regulatory base in Altai 

Krai which accompanies process of prevention of the crime connected with minors. In work measures of all-

social, special and criminological, individual prevention of the considered type of crime are formulated. Spe-

cial attention is paid to regional features of crime of minors. 

Key words: crime, juvenile, juvenile delinquency structure, causes of crime, crime prevention, subjects of 

crime prevention. 
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В статье анализируется проблема соблюдения разумного срока уголовного судопроизводства в 

России, раскрываются особенности процессуального и разумного сроков. Автор обращает внимание на 

необходимость преодоления декларативного подхода к реализации принципа разумного срока уголов-

ного судопроизводства. Обосновывается вывод, что принцип разумности реализуется через уголовно-

процессуальные сроки. Делается вывод о необходимости в действующем УПК РФ закрепить разум-

ность не только в качестве требования к процессуальным срокам, а как общее начало уголовного судо-

производства, основанное на принципе пропорциональности и обеспечивающее защиту прав и свобод 

личности в сфере уголовного преследования. Раскрываются причины необоснованных задержек при 

производстве по уголовному делу. Отсутствие четкой регламентации положений о сроках в уголовном 

судопроизводстве является результатом необоснованного затягивания разбирательства дел по суще-

ству. Сделан вывод, что появление в действующем процессуальном законодательстве Российской Фе-

дерации принципа «разумный срок» является необходимым условием реализации механизма защиты 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, разумный срок, процессуальный срок, качество 

правосудия, критерий разумности, участники уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальная деятельность как любой иной вид деятельности, кро-

ме прочих характеристик, имеют и временную характеристику. Не только в целом 

судопроизводство должно осуществиться в течение определенного времени, но и 

отдельные действия в рамках процессуальной деятельности для решения задач уго-

ловного процесса должны выполняться в определенное время. Их выполнение за 

пределами установленных сроков в некоторых случаях могут не иметь важного зна-

чения (собственно для чего и устанавливаются сроки), а в некоторых случаях не бу-

дут иметь юридического значения. 

Необходимость установления конкретных сроков расследования и разрешения 

уголовных дел обусловлено несколькими причинами. Прежде всего это необходи-

мость приблизить момент совершения преступного деяния к моменту наказания. 

Деятельность субъектов процесса проходит в жестких временных рамках. Одна из 

насущных проблем правоприменителя – найти разумное соотношение сроков рас-

следования и разрешения уголовных дел. 

Составляющими проблемы времени в уголовном процессе являются: 1) действие 

уголовно-процессуального закона во времени; 2) временная характеристика фактов, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу (например, время совершения пре-

ступления, возраст лица и т. п.); 3) временной отрезок уголовно-процессуальной 

деятельности. 
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В юридической литературе обращалось внимание на некоторые проблемы ис-

числения сроков в уголовном процессе. Одной из таких проблем является проблема 

принятия процессуальных решений за пределами рабочего времени. Нередко следо-

ватели, дознаватели и судьи принимают процессуальное решение не в официально 

установленное рабочее время, а после его истечения. Является ли это нарушением 

закона или нет – предмет отдельного исследования.  

Не нашел разрешения в теории уголовного процесса и вопрос исчисления про-

цессуальных сроков в разных часовых поясах. Можно ли считать достигшим воз-

раста уголовной ответственности лицо, родившееся в Калининграде и совершившее 

преступление в день своего рождения в Хабаровске? Ведь фактически разница во 

времени составит 8 часов. По мнению А. Р. Михайленко эти часы имею важное зна-

чение для определения законности привлечения к уголовной ответственности [1, 

с. 110]. Полагаем, что данная проблема должна найти нормативное разрешение. 

Фактор времени может иметь и уголовно-правовое значение. Так, Уголовный 

кодекс РФ устанавливает сроки давности привлечения к уголовной ответственно-

сти, сроки погашения судимости и т. д. Время совершения преступления может 

влиять на квалификацию преступления; так, усиливаются санкции в военное время 

за отдельные составы преступлений.  

Длительное время в законодательстве не раскрывалось уголовно-

процессуальное понятие и содержание «сроков», что привело к многообразию точек 

зрения в специальной литературе. Так, М. А. Чельцов сроки в уголовном судопро-

изводстве раскрывал в широком и узком смысле. В широком смысле слова это 

определенный промежуток времени, в течение которого данное действие должно 

быть выполнено субъектом процессуальной деятельности. В узком смысле процес-

суальные сроки предназначены для выполнения какого-либо действия сторонами [2, 

с. 33–36; 3, с. 80]. И. М. Гуткин, Л. А. Мариупольский, И. М. Шереметьев полагают, 

что уголовно-процессуальные сроки – это установленное законом время, в течение 

которого органы дознания, следствия, прокуратуры, суда и участники процесса не 

только должны (обязаны), но и могут (имеют право) совершить конкретные процес-

суальные действия [4, с. 57]. 

Современные авторы в целом не добавили кардинально нового в понимание со-

держания процессуальных сроков, наполняя определения конкретизирующими при-

знаками. Так, И. В. Маслов под уголовно-процессуальным сроком понимает уста-

новленный уголовно-процессуальным законом на основе положений Конституции 

Российской Федерации, исчисляемый в соответствии с его предписаниями проме-

жуток времени, в течение которого орган дознания, дознаватель, следователь, про-

курор, судья, а также подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, другие участники 

уголовного процесса имеют право либо обязаны совершить определенные процес-

суальные действия, а в некоторых случаях – воздержаться от их производства, и 

имеющий своей целью обеспечить своевременное выполнение назначения уголов-

ного судопроизводства, соблюдение конституционных и иных предоставленных 

законом прав лиц, являющихся участниками уголовного процесса [5, с. 19, 20].  

Временная характеристика в уголовном судопроизводстве может оказывать су-

щественное влияние на дифференциацию уголовно-процессуальной формы. Так, 
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изменение только срока дознания или следствия по отдельной категории дел в сто-

рону уменьшения приводит к появлению сокращенной формы судопроизводства, 

даже если при этом существенно не изменяется содержание уголовно-

процессуальной деятельности.  

Определяющее значение для уголовно-процессуальной деятельности и характе-

ристики судопроизводства в целом являются сроки применения мер пресечения, 

особенно наиболее строгой – в виде заключения под стражу, длительность содержа-

ния под стражей до вступления приговора в законную силу, длительность судопро-

изводства с момента выявления преступления и привлечения виновных к уголовной 

ответственности и возмещению вреда потерпевшим. Основная масса критических 

замечаний направленна именно на эти сроки. В меньшей мере в процессуальной 

литературе рассматриваются и обосновываются сроки производства конкретных 

процессуальных действий. Установление того или иного срока преследует цель 

обеспечения выполнения задач судопроизводства и обеспечения прав лица, вовле-

ченного в судопроизводства. В некоторых случаях сроки, установленные еще Уста-

вом уголовного судопроизводства 1864 года, не поддаются переосмыслению. 

Например, о произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следова-

тель обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента 

задержания подозреваемого. При этом не обосновывается, почему именно срок в 12 

часов является достаточным и необходимым для отправления уведомления проку-

рору. Почему одновременно с составлением протокола задержания нельзя напра-

вить прокурору уведомление о произведенном задержании. Хотя в данном случае 

целесообразней установить срок проверки прокурором законности задержания, а не 

время отправления уведомления.  

Интерес к уголовно-процессуальным срокам в российской процессуальной 

науке вновь проявился в связи с деятельностью Европейского суда по правам чело-

века. Конвенция о защите прав человека и основных свобод содержит положение, 

согласно которому по уголовному делу должно быть проведено публичное разбира-

тельство дела в разумный срок (п. 1 ст. 6). При этом европейское законодательство 

не содержит формализированных определений для признания того или иного срока 

судопроизводства разумным или нет. По делу «W. против Швейцарии» содержание 

под стражей четыре года по мнению ЕСПЧ было признано не нарушающим Кон-

венцию, а уже по делу «Калашников против Российской Федерации» Европейский 

суд признал неразумными сроки: а) содержания под стражей в течение четырех лет, 

одного месяца и четырех дней; б) производства по делу в течение 5 лет, 1 месяца и 

23 дней [6]. В то же время по делу «Летелье (Letellier) против Франции» содержание 

под стражей в течение двух лет и девяти месяцев было признано неоправданной за-

держкой [7].  

Вероятно, правильным является подход установления не конкретного срока, а 

критериев нарушения разумности срока. Так, правовые позиции ЕСПЧ по разумно-

сти срока рассмотрения уголовного дела основываются на особенности конкретного 

уголовного дела, где права личности на справедливый процесс оказались нарушены. 

Судебная практика ЕСПЧ в качестве критериев разумности срока уголовного 

судопроизводства определяет: 
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1) сложность уголовного дела – неожиданное и непредвиденное увеличение 

объема материалов дела, число расследуемых эпизодов, количество обвиняемых, 

потерпевших и свидетелей и т. п.; 
2) поведение заявителей – действия по «затягиванию» процесса: подача много-

численных жалоб, заявлений, апелляций; просьбы о продлении сроков подачи 
письменных возражений; систематическое заявление отводов судьям, совершение 
обвиняемым новых правонарушений и другие; 

3) наличие исключительных обстоятельств, которые индивидуальны для каждо-
го случая по конкретному уголовному делу; 

4) поведение властей.  
Вероятно нельзя признать соблюдением принципа разумности сроков уголовно-

го судопроизводства неоднократное продление сроков предварительного расследо-
вания по одним и тем же основаниям либо продление сроков расследования при от-
сутствии реально проведенных процессуальных действий. 

Результатом взаимодействия практики ЕСПЧ и российского законодательства 
стало «появление» принципа разумности срока уголовного судопроизводства. На 
основании Федерального закона РФ от 30 апреля 2010 г. № 69–ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 
УПК РФ был дополнен новой статьей 6.1 «Разумный срок уголовного судопроиз-
водства», в которой содержатся критерии определения разумности сроков уголов-
ного судопроизводства. 

Нормативное закрепление в качестве принципа положения о разумности сроков 
уголовного судопроизводства, по нашему мнению, существенно не улучшило защи-
ту прав как обвиняемых, так и потерпевших. И судебная, и следственная волокита 
осталась. В юридической литературе предлагается минимизировать риски судебной 
волокиты путем отказа от законодательного установления сроков дознания, предва-
рительного следствия и установить процессуальные сроки только для процедур, 
связанных с выдвижением обвинения, принятием мер принуждения, иных действий, 
с которыми сопряжено уголовное преследование [8]. По мнению 
А. С. Александрова, подготовка уголовного иска должна быть осуществлена соот-
ветствующими должностными лицами в разумный срок, что позволяет сделать рос-
сийский уголовный процесс более гармоничным и справедливым [9].  

В юридической литературе предлагается установить предельный срок предвари-
тельного расследования, механизма его продления в определенных случаях [10, 
с. 71]. Целесообразность или пагубность такого новшества можно будет проанали-
зировать на основе законодательства иных стран. Так, на Украине сделана попытка 
установления предельного срока досудебного уголовного производства. И уже на 
стадии обсуждения и принятия данной поправки к УПК Украины началась ожив-
ленная, подчас ожесточенная дискуссия по поводу ее целенаправленности. Несмот-
ря на существенные отличия в построении судебной системы в РФ и Украине, уста-
новление предельного срока досудебного производства и негативные (или положи-
тельные) моменты позволят уже с учетом практики применения данной нормы 
обосновывать необходимость аналогичных нововведений в российском уголовном 
судопроизводстве.  

В соответствии с УПК РФ в судебных стадиях устанавливаются следующие сро-
ки: принятия решения по поступившему уголовному делу в суд, назначения судеб-
ного заседания без проведения предварительного слушания, извещения о судебных 
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заседаниях, проведения судебного разбирательства, сроки содержания под стражей 
на период судебного разбирательства, сроки подачи апелляционной, кассационной 
жалоб или представлений, сроки подачи возражений на апелляционные жалобы или 
представления и т. д. Безусловно, законодательная регламентация каждого из этих 
сроков существенно влияет на справедливость правосудия, разумность срока при-
влечения к уголовной ответственности и обеспечения прав потерпевших от пре-
ступных деяний, а потому их совершенствование возможно при наличии достаточ-
ной аргументации. 

Одной из проблем, как нами указывалось выше, является неопределенность дли-
тельности, в том числе и предельной, сроков судебного разбирательства. Если во-
прос о предельном сроке предварительного расследования, представляется, не дол-
жен решаться положительно, то срок судебного разбирательства не должен быть 
больше или значительно больше сроков предварительного расследования. Судебное 
разбирательство может длительно продолжаться по разным причинам. Например, в 
суде недостаточно оборудованных залов для проведения слушаний по преступлени-
ям, совершенным в соучастии несколькими подсудимыми, сложности в организа-
ции доставки содержащихся под стражей в судебное разбирательство, систематиче-
ская неявка участников разбирательства, возрастающая нагрузка судей и, как след-
ствие, «объективная» волокита и т. п. И это только объективные условия. Мы не 
включаем сюда недобросовестные, а иногда и незаконные действия судей по орга-
низации судебных разбирательств, так как усовершенствовать именно в этой сфере 
представляется мало реализуемым. Тогда как объективные причины несоблюдения 
сроков разумности уголовного судопроизводства могут устраняться путем внесения 
соответствующих изменений в законодательство, совершенствования материально-
технического обеспечения судов и иных правоохранительных органов, чья деятель-
ность непосредственно влияет на эффективность деятельности судов. 

В качестве предложений по совершенствованию разумности сроков судебного 
разбирательства уголовных дел можно предложить, например, штрафные санкции 
за неявку в судебное заседание потерпевших или свидетелей. При этом штрафные 
санкции могут выражаться не столько в наложении денежных штрафов, сколько 
улучшении положения подсудимого. Например, по уголовным делам небольшой 
или средней тяжести неявка свидетелей без уважительных причин должна приводит 
к невозможности оглашения их показаний, а неявка потерпевшего – к исключению 
возможности применять арест. В данном случае сторона обвинения предпримет все 
необходимые меры для осуществления доставки в суд свидетелей и потерпевших.   

Четкий механизм осуществления привода и соответствующая регламентация 
сроков переноса судебных заседаний позволит не допускать длительных перерывов 
в рассмотрении дела. Нередки случаи, когда судьи в силу своей загруженности су-
дебные заседания назначают раз в месяц. Полагаем, что задача государства – обес-
печить такое количество судей, которое могло бы рассмотреть уголовные дела в 
определенном регионе в более сжатые сроки.  
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В представленной статье проводится подробный анализ организованной преступности как одной 

из основных угроз региональной безопасности. На основе подробного изучения криминологической 

характеристики указанного вида преступности на примере Алтайского региона автор выявляет 

основные причины и условия ее существования в стране, а также выделяет особенности 

предупредительной деятельности. Указывается на то, что для достижения реального результата в 

противодействии организованной преступности требуется всестороннее воздействие на нее не только 

со стороны государства, но и самого общества. В результате автор приходит к выводу, что способы 

борьбы с организованной преступностью как одной из угроз региональной безопасности необходимо 

искать на том направлении, идя по которому общество укрепляет солидарность граждан и расширяет 

свободу индивида.

Ключевые слова: организованная преступность, региональная безопасность, причины и условия 

преступности, предупреждение преступлений, региональные особенности. 

Преступления, совершенные в соучастии, характеризуются повышенной 

общественной опасностью, поскольку совместная деятельность нескольких лиц 

усиливает их криминальные возможности как в части подавления сопротивления 

жертвы, так и противодействия правоохранительным органам. 
Кроме того, успешное совершение совместного преступления и достижения 

преступного результата, к примеру, в виде завладения чужим имуществом, 

зачастую формирует у преступников и их окружения, чувства превосходства, 

вседозволенности и безнаказанности. Вследствие чего, в преступную деятельность 

вовлекаются все новые и новые лица, происходит, так называемый, процесс 

самовоспроизводства преступности. Известны ситуации, когда банальная кража, 

совершенная группой лиц, впоследствии перерастает в более опасные 

организованные формы хищения [1, c. 18–21]. 
Известно, что организованная преступность обладает крайне высокой 

общественной опасностью, поскольку ей присущи следующие признаки: а) 

устойчивость; б) превращение преступной деятельности в основной источник 

дохода либо в существенный элемент легальной деятельности; в) создание системы 

защиты от уголовного преследования и социального контроля путем использования 

коррумпированности правоохранительных органов и аппарата государственной 

власти. 
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В целях дальнейшего изучения предлагаем выделить системные качества 

современной организованной преступности, которые проявляются в специфике ее 

деятельности: а) управляемость и монополизация криминальной среды; б) 

выделение некриминализированной деятельности отдельных субъектов 

организованной преступности; в) широкий масштаб преступной деятельности, 

поделенной на сферы влияния как в отраслевом, так и в территориальном 

отношениях; г) использование современных противоправных методов и технологий 

противодействия власти; д) коррумпированность. 
Поскольку организованная преступность поражает важнейшие сферы и отрасли 

экономической жизнедеятельности страны, В. С. Овчинский связывает с ней 

криминализацию общества и огосударствление мафии. Он же считает, что главная 

особенность современной организованной преступности заключается в том, что она 

уже сама начинает оказывать определенное влияние и на экономику, и на политику, 

и на социальные процессы в различных регионах мира [2, c. 194–197]. 
Результаты криминологических исследований организованной преступности 

свидетельствуют о том, что уже продолжительное время ее представители 

максимально стремятся использовать легальные структуры и возможности, 

становятся активными деятелями официальных политических структур. Зачастую 

они пытаются контролировать федеральные и региональные государственные и 

общественные институты, органы местного самоуправления. 
В частности, в последние годы возросло их влияние в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, незаконной продажи оружия, незаконного 

производства и оборота алкогольной и табачной продукции, посягательств, 

совершенных путем обмана или злоупотребления доверием [3, c. 13], 

фальшивомонетничества, хищения автотранспортных средств, сутенерства, а также 

преступлениях коррупционной направленности. 
Организованная преступность, расширяя географию и масштабы своей 

преступной деятельности, изменяя и усложняя тактику организации преступного 

бизнеса, вышла на более высокий уровень существования, что позволяет ей 

нарушать установленные государством запреты (ограничения), маскироваться от 

общественного контроля, создавая угрозу региональной безопасности [4, c. 47–51]. 
Для рассмотрения организованной преступности в качестве угорозы 

региональной безопасности нами проведен анализ статистических данных 

рассматриваемого вида одного из регионов нашей страны с целью выявления 

региональных особенностей – Алтайского края. Представленный регион, на наш 

взгдяд, нагляден для данного вопроса, поскольку является транзитным, 

пограничным, в нем развиты практически все отрасли промышленности и сельского 

хозяйства, расположена игорная зона, исправительные учреждения и т. д.  
Итак, проведенный анализ организованной преступности Алтайского края в 

период с 2011 по 2015 годы свидетельствует о том, что динамика количества 

предварительно расследованных преступлений, совершенных организованными 

группами и преступными сообществами за исследуемый период, имеет 

маятникообразный характер. 
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Таблица № 1. Сведения о состоянии преступности по региону за 2011–2015 г. 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

Алтайский край 

Зарегистрировано преступлений всего 44940 42102 45024 44096 48582 

Преступления совершены: 

В группе (всего) 2350 2013 2050 1622 1832 

Темпы прироста ( +,-) -11,5 -14,3 1,8 -20,9 12,9 

удельный вес 8,1 7,4 7,3 6 6,3 

в т. ч.: группой лиц по предварит. сговору 1864 1520 1549 1280 1494 

темпы прироста ( +,-) -4,2 -18,5 1,9 -17,4 16,7 

удельный вес 6,4 5,6 5,5 4,7 5,2 

в т. ч.: организ. группой или преступ. сообщ. 363 381 368 180 228 

темпы прироста ( +,-) -38,7 5 -3,4 -51,1 26,7 

удельный вес 1,3 1,4 1,3 0,7 0,8 

Так, после сокращения их более чем на треть (– 38,7 %) в 2011 году (с 593 до 

363), в 2012 году, несмотря на то, что в среднем по СФО число преступлений, 

совершенных организованными группами или преступными сообществами, 

сократилось на 3,1 %, в крае количество расследованных таких преступлений 

увеличилось на 5,0 % (с 363 до 381), при этом темпы прироста опередили 

общероссийские показатели (+1,8 %). 

В 2013 году вновь произошло незначительное снижение на 3,4 % с 381 до 368 

(Россия: – 4,2 %; СФО: +6,2 %) расследованных преступлений. Уменьшилось и 

количество раскрытых преступных деяний прошлых лет, совершенных членами 

организованных преступных групп или преступных сообществ, на 17,9 % (Россия: 

+16,8 %; СФО: +7,4 %).

Наибольший провал в результативности деятельности по противодействию 

организованной преступности наблюдался по итогам 2014 года, когда число 

расследованных преступлений, совершенных в составе организованных групп или 

преступных сообществ, сократилось более чем в два раза (– 51,1 %; с 368 до 180). 

При этом краевые темпы сокращения превышали среднероссийские (– 20,3 %) и 

среднесибирские (– 46,1 %) аналогичные показатели. 
По итогам 2015 года в Алтайском крае число расследованных преступлений, 

совершенных в составе организованных групп или преступных сообществ, возросло 

на 26,7 % (со 180 до 228), превысив по темпу средний аналогичный показатель по 

Сибирскому федеральному округу (+20,4 %), по России (– 0,5 %). 
В рассматриваемый период динамика показателей по пресечению деятельности 

лидеров и активных участников организованных групп или преступных сообществ, 

а также результативности работы по изобличению их в совершении тяжких и особо 

тяжких преступлений в целом повторяла общие тенденции количества 

предварительно расследованных преступлений, совершенных организованными 

группами или преступными сообществами в исследуемом субъекте. 
На общем фоне резких скачков и падений динамики расследования 

преступлений, совершенных организованными группами или преступными 

сообществами, а также результативности деятельности правоохранительных 

органов по пресечению деятельности лидеров и активных участников 

организованных групп или преступных сообществ, изобличению их в совершении 
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тяжких и особо тяжких преступлений, показатели выявления и документирования 

преступлений по ст. ст. 209 «Бандитизм» и 210 «Организация преступного 

сообщества (преступной организации)» УК РФ выглядят более стабильно: 
а) по ст. ст. 209 УК РФ за изучаемый период по годам было расследовано: в 

2011 г. – 1; в 2012 г. – 1; в 2013 г. – 2; в 2014 г. – 1; в 2015 г. – 4 преступления;  
б) по ст. 210 УК РФ за изучаемый период по годам было расследовано:  
в 2011 г. – 5; в 2012 г. – 2; в 2013 г. – 3; в 2014 г. – 4; в 2015 г. – 7 преступлений. 
Удельный вес преступлений на территории Алтайского края, совершенных в 

составе организованных групп или преступных сообществ от общего числа 

расследованных преступлений, за исследуемый период последовательно снижался с 

8,1 % в 2011 г. до 0,8 % в 2015 г. (практически в 10 раз). Вместе с тем важно 

обратить внимание на то, что Алтайский край подвергся криминальному 

проявлению преступных сообществ посредством сбыта на его территории 

поддельных денежных купюр разного достоинства: 
- в 2012 году было зарегистрировано 103 преступления по ст. 186 УК РФ; 
- в 2013 и 2014 году их число составило по 138 преступлений; 
- в 2015 году их количество достигло 304 преступлений (рост в 2 раза). 
Следует учесть, что представленные данные касаются лишь выявленных фактов 

сбыта поддельных денег. Правоохранительным органам края не удалось привлечь к 

уголовной ответственности лиц, занимающихся непосредственно изготовлением 

поддельных купюр. 
По видам преступлений, совершенных организованными группами на 

территории края, за период 2011–2015 годы преобладают: незаконный оборот 

наркотиков – 874; мошенничества – 134; производство и оборот алкогольной 

продукции – 112; кражи – 91. 
Наиболее опасным проявлением организованной преступности в крае стал 

стремительный рост наркобизнеса. Согласно статистики преступлений, связанных с 

НОН, было раскрыто: в 2011 г. – 304, в 2012 г. – 275, в 2013 г. – 170, в 2014 г. – 71, в 

2015 г. – 54, что свидетельствует о ежегодной динамике снижения количества 

раскрытых преступлений. Наибольшее количество преступлений, совершенных 

ОПГ в сфере НОН и раскрытых органами внутренних дел края, отмечены на 

территориях обслуживания Рубцовского, Бийского, Каменского и Зонального 

районов, Барнаула и Новоалтайска, большинство из которых было связано со 

сбытом наркотических средств. 
Затронутая проблема борьбы с организованной преступностью позволяет 

констатировать факт существенного осложнения оперативной обстановки на 

данном направлении правоохранительной деятельности. При этом практика работы 

правоохранительных органов свидетельствует о смещении расследования 

преступлений наиболее простых, примитивных форм организованной преступности, 

находя свое подтверждение среди форм статистической отчетности. 
Говоря о детерминантах, способствующих развитию организованной 

преступности, следует отметить, что они традиционно взаимосвязаны с общими 

причинами преступности в целом, среди которых можно выделить: 

неравномерность социально-экономического развития регионов; криминализацию 
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хозяйственной и финансовой деятельности; низкий жизненный уровень населения; 

увеличение имущественной дифференциации населения, социально политический 

кризис и др. 
Продолжающийся процесс имущественной дифференциации населения 

практически привел к поляризации общества на богатых, достаток которых, по 

мнению большинства населения, нажит нечестным путем и которым доступны 

практически все предлагаемые товары и услуги, и подавляющее большинство 

бедных, заработная плата которых находится на грани прожиточного минимума. 

Имеющаяся социальная деформация на фоне падения морально-нравственных 

устоев и пропагандирующегося в некоторых средствах массовой информации 

культа денег как главного критерия для оценки положения человека в обществе, 

постоянно детерминирует преступные проявления. 
С точки зрения В. С. Овчинского, на развитие организованной преступности 

повлияли: а) усугубляющийся кризис в экономике и общественно-политической 

жизни общества; б) стремительное падение уровня общественного производства 

при одновременном росте инфляции и безработицы; в) резкое увеличение разрыва 

между уровнями жизни различных групп населения в связи с введением рыночной 

экономики как социальной структуре общества, так и по различным регионам; г) 

нарастание антидемократических, националистических, сепаратистских тенденций 

[5, c. 66]. 
Особое мнение высказал В. В. Меркурьев: «Лоббирование выгодных для 

организованной преступности законов или блокирование принятия опасных для 

преступных сообществ правовых норм стало наиболее коррупционноемким 

способом решения вопросов безопасности для криминального бизнеса и тех 

должностных лиц, которые часто ведут образ жизни, никак не сопоставимый с 

размером их легальных доходов» [6, c. 25–41]. 
На состояние криминогенной ситуации в России оказывают негативное влияние 

ряд региональных факторов экономического, социального, политического, 

демографического и географического характера: 
- международный финансовый кризис, приведший к значительному росту числа

безработных граждан или без легального источника дохода (по ст. 210 УК РФ лиц, 

официально являющимися без постоянного источника дохода, составляет 75,5 %); 
- существенное расслоение населения по имущественному показателю (в нашей

стране значительное число граждан проживают за чертой бедности); 
- снижение доверия граждан к правоохранительным органам (в том числе судам

и органам прокуратуры); 
- распространенность скрытых негативных социальных явлений (проституция,

игромания, бродяжничество, алкоголизм и наркомания); 
- высокая концентрация исправительных учреждений на территории того или

иного субъекта страны; 
- продолжающаяся нерегулируемая миграция сельского населения в города

вследствие распада агропромышленного комплекса, вытеснения корпорациями с 

рынка личного подсобного хозяйства (отсутствие рабочих мест и низкий уровень 

заработной платы в сельской местности); 
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- миграция и активное освоение территории края гражданами ближнего и 

дальнего зарубежья (Таджикистан, Монголия, Китай и др.). 
В то же время недостаточными являются результаты борьбы с организованной 

преступностью. При росте общего количества организованных преступных групп, 

состоящих на учете в крае, не только не остановлен процесс их консолидации, 

проникновения в органы государственной власти, сферу экономики, но и 

наблюдается сокращение количества расследованных преступлений с 

квалифицирующим признаком «совершено организованной преступной группой». 

Меньше привлечено к уголовной ответственности участников организованных 

преступных формирований и авторитетов преступной среды. 
Вместе с тем на состояние правопорядка, государственной и общественной 

безопасности оказывает негативное воздействие ряд мощных по своей значимости 

факторов. В частности, продолжает скрытое существование и активное влияние на 

оперативную обстановку накопленный за предыдущие годы криминогенный 

потенциал. Медленно формируется база правового обеспечения борьбы с 

преступностью, в результате чего фактически не преследуются законом наиболее 

опасные новые формы преступного поведения, такие как коррупция и 

организованная преступность. 
Таким образом, вышеперечисленные причины и условия способствуют 

дальнейшему существованию организованной преступности как в отдельных 

регионах, так и в целом по России, которая на сегодняшний день достигла 

значительных масштабов при высокой степени ее латентности. Для достижения 

реального результата в противодействии организованной преступности требуется 

всестороннее воздействие на нее не только со стороны государства, но и самого 

общества. 
Зная основные причины и условия организованной преступности, предлагаем 

выработать меры криминологического предупреждения, которое в большей степени 

осуществляется посредством реализации мер специальной профилактики и 

непосредственного предотвращения и пресечения преступлений в процессе 

оперативно-розыскной деятельности. 
Предупреждение организованной преступности достигается сотрудниками 

правоохранительных органов в результате кропотливой работы, направленной на 

ликвидацию самих преступных формирований и привлечение их активных 

участников к уголовной ответственности. 
В результате чего осуществляются следующие предупредительные меры: 
а) выявление, постановка на оперативный учет и изучение организованных 

преступных формирований и их участников; 
б) создание условий, затрудняющих или исключающих возможность 

совершения ими преступлений; 
в) предотвращение замышляемых и пресечение подготавливаемых ими 

преступлений; 
г) целенаправленное воздействие на лидеров организованных групп с целью 

нейтрализации их влияния на других участников и разобщения преступного 

формирования; 
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д) реализация целевых комплексных программ борьбы с организованной 

преступностью специально создаваемыми и действующими на долгосрочной основе 

группами сотрудников правоохранительных и контролирующих ведомств на 

федеральном и региональном уровнях. 
Наряду с непосредственным предупреждением организованной преступности 

правоохранительными органами осуществляется дополнительно негласный 

контроль за оборотом наркотических веществ, оружия, осуществляются проверки 

по фактам нарушений законодательства о хозяйственной, предпринимательской, 

финансовой, торговой деятельности, со стороны органов прокуратуры ведется 

общий надзор. 
При предупреждении организованной преступности в затруднительном 

положении оказывается правоприменитель, сталкиваясь с разными определениями 

организованной преступности, что отражается на эффективной работе, а также 

создает коллизии при стратегическом партнерстве с международными 

организациями в рассматриваемой сфере. В связи с этим необходимы общие 

подходы, унифицированный понятийный аппарат в борьбе с организованной 

преступностью. 
Организованная преступность вызывает обоснованное возмущение граждан. В 

общественном сознании она связывается с властью денег, коррупцией, 

нивелированием принципа справедливости. Именно поэтому в борьбе с ней 

принцип неотвратимости ответственности за преступную деятельность должен быть 

одним из основных [7, c. 124–126]. 
Предупреждать организованную преступность можно путем принятия должных 

мер, направленных на организацию собственной защиты объектов банковского 

сектора (отделений банка), иных коммерческих структур по заключению договоров 

по их взятию под охрану, в том числе установке сигнализации, кнопки тревожной 

сигнализации (КТС). Постоянный (круглосуточный контроль) за организациями, 

имеющими право на изготовление, хранение и использование огнестрельного 

оружия, и т. п. 
Необходимо предоставить правоохранительным органам право истребовать 

сведения и материалы о движении денежных средств, недвижимости и т. д. 

Действующие сегодня ограничения не позволяют своевременно отслеживать 

движение денежных потоков, в том числе бюджетных средств, выделенных под 

целевые программы. 
Специально-криминологические меры предполагают предупреждение: 
а) общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои, 

бандитизм, похищение людей, вымогательство); 
б) других общеуголовных преступлений, в которых насилие может быть, но не 

является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, 

торговля людьми, угон автомобилей и др.); 
в) преступлений, связанных с пороками общества (незаконный оборот 

наркотиков, проституция и т. д.); 
г) преступлений в сфере экономической деятельности; 
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д) преступлений, основанных на симбиозе общеуголовной и экономической 

преступности [8, c. 247]. 
К наиболее важным направлениям противодействия организованной 

преступности следует отнести: 
- совершенствование структуры правоохранительных органов, укрепление ее 

финансового, материально-технического, кадрового и иного обеспечения; 
- создание в Главном информационно-аналитическом центре МВД России для 

регистрации и учета данных об организованной преступности межведомственного 

банка данных на региональные, межрегиональные и транснациональные 

преступные группы и сообщества; 
- обеспечение надежной защиты потерпевшим, свидетелям и иным участникам 

уголовного судопроизводства, а также информационно-пропагандистской работы в 

этом направлении; 
- международное сотрудничество на основе реализации Конвенции Организации 

Объединенных наций против транснациональной организованной преступности и 

дополнение ее протоколов; 
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем [9, c. 232]. 
Особое внимание предлагается уделить состоянию законности при вынесении 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении уголовного 

дела по реабилитирующим основаниям, в том числе за отсутствием события либо 

состава преступления, в отношении таких преступлений, как убийство, бандитизм, 

организация преступного сообщества или участие в нем, а также преступлений в 

сфере экономической деятельности. 
В связи с этим представляется обоснованным предложение В. В. Меркурьева о 

проведении не реже одного раза в полугодие в субъектах Российской Федерации 

прокурорских проверок законности и обоснованности принятых решений органами 

предварительного следствия при возбуждении, приостановлении, прекращении, 

расследовании уголовных дел по преступлениям, совершенным участниками 

организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) [6, 

c. 25–41]. 
С учетом приведенных доводов представляется целесообразным решение 

вопросов в общесоциальном плане: необходимо скорейшее преодоление кризисных 

явлений в стране, для чего требуется повысить меры социальной защиты тех групп 

населения, которые используются преступным сообществом в качестве «резерва» 

организованной преступности. В частности, специалисты, не имеющие 

возможности найти высоко оплачиваемую (достойную) работу по своей 

специальности, уволенные в запас военнослужащие, спортсмены, лица без 

постоянного источника дохода [10, c. 167–169]. 
Очень важным для определения усилий борьбы с организованной 

преступностью является знание источников получения преступными организациями 

доходов. Прежде всего это незаконный оборот наркотиков. Отдельные преступные 

организации практически полностью живут за счет незаконного оборота 
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наркотиков. Поэтому борьба с наркотизмом и наркоманией имеет исключительное 

значение и как составная часть предупреждения организованной преступности. 
Подводя итог вышесказанному можно полагать, что способы борьбы с 

организованной преступностью как одной из угроз региональной безопасности 

необходимо искать на том направлении, идя по которому общество укрепляет 

солидарность граждан и расширяет свободу индивида. Еще раз можно привести 

слова о том, что выход состоит не столько в том, чтобы посредством ограничения и 

контроля пытаться лишить человека возможности совершить преступление, а 

прежде всего в том, чтобы не лишать его возможности не совершать преступление. 
Организованная преступность вызывает обоснованное возмущение граждан. В 

общественном сознании она связывается с властью денег, коррупцией, 

нивелированием принципа справедливости. Именно поэтому в борьбе с ней 

принцип неотвратимости ответственности за преступную деятельность должен быть 

одним из основных. 
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Abstract: In this article we present a detailed analysis of organized crime, as one of the main threats to 

regional security. Based on a detailed study of the criminological characteristics of this type of crime on the 

example of the Altai region, the author reveals the main causes and conditions of its existence in the country, 

as well as highlights the features of preventive activities. It is pointed out that in order to achieve a real result 

in combating organized crime, a comprehensive impact on it is required not only on the part of the state, but 

also on society itself. As a result, the author comes to the conclusion that the ways of combating organized 
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crime as one of the threats to regional security, it is necessary to look at the direction, along which the society 

reinforces the solidarity of the citizens and widens the freedom of the individual. 

Keywords: organized crime, regional security, causes and conditions of crime, crime prevention, regional 

characteristics. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ СИСТЕМ: 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Астанин Д. М. 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Санкт-Петербург 

Рассматривается исторический процесс становления зарубежных и российских общественных 

экологических движений (идеологическая основа, влияние на глобальную экологическую политику) в 

контексте развития многоуровневой природоохранной системы. Развитие человеческой истории было 

неизбежно связано с возрастанием нагрузки на природные ресурсы. Экологические проблемы носили 

локальный характер. Однако, начиная с 20-го века, экологический кризис принял общепланетарный 

масштаб. Для сохранения и восстановления природной среды, вопроса выживания человечества стано-

вится необходимым формирование многоуровневой системы охраны природы, так как любой уровень 

данной системы, действуя локально, не способен эффективно решать поставленные перед собой зада-

чи – вследствие мировоззренческих кризисов современной цивилизации. В целях формирования мето-

дологического аппарата по выходу из цивилизационного кризиса каждый уровень необходимо рас-

сматривать в комплексе «религия – наука – общество – государство – мировая политика». Наиболее 

нестабильным и переменчивым, склонным к деградации является уровень общественных экологиче-

ских движений. Зарубежные эко-движения сформировались на основе совмещения научных исследо-

ваний и молодежной романтики. На сегодняшний день многие западные экологические организации 

являются крупными экономическими самостоятельными и независимыми брендами. На становление 

экологических движений в нашей стране влияли отсутствие свободы слова и закрытость политической 

системы. Локомотивом развития советского эко-движения являлись экологические катастрофы, кото-

рые не удавалось скрыть средствами советской пропаганды. При распаде Советского Союза увеличи-

лось количество и вариативность экологических движений, в том числе из-за прихода на территорию 

РФ западных эко-организаций. Фактором развития общественных экологических движений является 

многообразие общественных мнений. В этом случае на первый план выходит экологическое просве-

щение. Именно просвещение способствует формированию тревоги за состояние окружающей среды. 

Грамотное целеопределение способно побудить массы населения на какие-либо активные действия. 

Целеопределение зависит от своевременного выявления и последующей классификации экологических 

проблем. Массовая поддержка населения является фундаментом развития общественных эко-

движений. Коллективное экологическое сознание различных возрастных социальных групп крайне 

неоднородно. Именно молодое поколение, которому свойственен романтизм мышления и поступков, 

чаще всего является организатором общественных эко-движений. Старшее поколение во многом тор-

мозит развитие экологических инициатив из-за рационализаторского мышления и неверия в грядущие 

перемены. Фундаментальные противоречия развития современной цивилизации (агрессивно-

потребительская идеология, низкий нравственный уровень населения) деструктивно влияют на инди-

видуальные и коллективные действия в отношении профилактики экологических катастроф. 

Ключевые слова: природоохранная система, общественное мнение, общественная организация, 

общественные ценности, экологическое просвещение, экологическое сознание, экологическая система, 

экоцентризм, биоцентризм, антропоцентризм, экоконсерватизм, экосоциализм, экореформизм.  
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В научных исследованиях, посвященных проблемам общества и природы, мож-
но выделить два основных направления: 

– экоцентризм – внимание на методах взаимодействия природы и общества: 
Вернадский В. И., Моисеев Н. Н., Реймерс Н. Ф., Тейар де Шарден П. [48, 51]; 

– антропоцентризм – анализ воздействия антропогенной деятельности на окру-
жающую среду: Борейко В. Е. [1]. и др. 

Проблемами изучения общественных экологических организаций зпнима-
лись: Богуславская С. М. [42], Мутагиров Д. З. [52–53] и др.  

Исследования идеологических концепций экологического движения: Вдовичен-
ко Л. Н. [43], Здравомыслова Е. А. [44–45], Мамедов Н. М. [47]. 

Среди зарубежных авторов можно назвать Benton T. [6], 
Bosselmann K. [7], Carson R. [8], Curry P. [9], EckersleyR. [10], Guha R. [11], Martinez-
Alier J. [11], McCormick J. [12], Pepper D. [14],  Saller A. [15], Sarkar S. [16], Sax Jo-
seph L. [17], Taylor P. [18]. 

Развитие природоохранной системы началось с языческих времен, когда наши 
далекие предки наделяли душой и божественной сутью различные природные объ-
екты, территории и явления. Уважая и обожествляя природу, древние люди умели 
ладить с ней, накладывая определенные ограничения на количество добываемых 
растений и животных. Эта система работала многие тысячелетия. Рост населения, 
ограниченность традиционных источников энергии, ограниченность ресурсов прес-
ной воды и полезных ископаемых, загрязнение почвы, воды и воздуха веществами, 
многие из которых до 20-го века вообще не существовали – все эти явления породи-
ли то, что мы сегодня определяем как экологический кризис, охватывающий уже 
весь мир.  

В результате охрана природы стала приобретать к концу 20-го века многоуров-
невый международный характер, опираясь на государственные, научные и обще-
ственные институты. 

Природоохранная система имеет следующие уровни: 
1. традиционно-религиозный [1, 4];  
2. государственный (с 1870-х годов появляются первые охраняемые природные 

территории в результате их туристского освоения) [19]; 
3. научный (1920–30-е годы – разработка учения о ноосфере Вернадским, Мари 

Жозеф Пьер Тейяр де Шарденом как о социоприродной системе, которая представ-
ляет собой синтез естественного и исторического процесса) [48, 51]; 

4. общественный [37–39];  
5. международный [14]. 
Современная глобализация стала причиной массы экологических проблем, ре-

шить которые возможно только совместными усилиями. Увеличилась массовость и 
скорость освоения природных ресурсов. 

Ясное представления путей выхода из кризисных экологических ситуаций сло-
жились лишь в 1960-е гг. С 1960-х годов представители разных течений научной 
мысли призывают обратить внимание на ряд нависших проблем, разрабатывают 
теоретический аппарат и рекомендации. В 1968 году Аурелио Печчеи [13] и Алек-
санд Кинг организовали Римский клуб [71], который функционирует и в наши дни. 
Членами клуба являются представители научной элиты, общей численностью не 
более 100 человек.  
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В это же время появляется глобалистика [2–3; 47] – междисциплинарная форма 
знаний, призванная преодолеть кризис современных гуманитарных наук.  

Экоцентризм [60–61] провозглашает равенство человека и всей нечеловеческой 
природы. Экоцентрическое мировоззрение базируется на том, что в сравнении с че-
ловечеством вся экосфера безусловно важнее. Экоцентризм идет дальше биоцен-
тризма [55], сконцентрированного на живых организмах. Экоцентрическое мировоз-
зрение неотделимо от неорганической и органической природы и включает ее.  

Биоцентризм [29; 54; 59; 62] – научно-этическая концепция, которая ставит ин-
тересы живой природы выше прочих. США является родиной биоцентризма. В 
1960-е гг. американские студенты и преподаватели отрицали потребительские цен-
ности общества. В знак протеста многие из них переселились в горы. Среди них бы-
ла Рэйчел Карсон, написавшая книгу «Молчаливая весна» [8]. В книге описана Зем-
ля, погубленная пестицидами по вине крупных корпораций. 

«Молчаливая весна» стала бестселлером, ее появление послужило активизации 
экологического движения. Принципы биоцентризма оказали влияние на организа-
цию национальных парков в США.  

В 20-м веке туризм становится массовым явлением, к нему приходит крупный 
капитал.  

Требование максимальной выгоды отрицательно сказывается на состоянии эко-
системы. В последние десятилетия в американском обществе появилось суждение о 
том, что национальные парки должны сохраниться в неизменном виде, человеку 
суждено перестать вмешиваться в естественный процесс развития. Биоцентристы 
стремились поддерживать и развивать биологические связи в первозданном виде. В 
1970-е в национальных парках предлагалось демонтировать все площадки для тен-
ниса и лыжные подъемники. 

В 1961 году Джулианом Хаксли был организован WWF [78] – Всемирный фонд 
дикой природы. Главной целью фонда является сохранение биологического разно-
образия Земли.  

В 1971 году, на фоне антиядерных протестов, в Канаде был организован 
Greenpeace International. Гринпис [69] имеет штат из более 3 тысяч сотрудников и 3 
миллионов членов.  

Американский ученый Джозеф Сакс в 1980 году издал свою книгу «Горы без 
перил» (англ. Mountains Without Handrails) [17], где описывал точку зрения о необ-
ходимости контрастного впечатления между условиями цивилизации и националь-
ными парками. Достичь этого предполагалось за счет сокращения количества посе-
тителей и минимизации контроля за состоянием мест отдыха. По мнению Сакса, 
удобства, созданные человеком, должны исчезнуть из национальных парков.  

В 1993 году на сессии Генеральной ассамблеи ООН был одобрен проект резо-
люции о проведении «международного десятилетия коренных народов мира» [73]. 

В 1994 году было открыто первое российское представительство WWF. На сего-
дняшний день WWF действует в более 100 стран мира, поддерживает 1300 приро-
доохранных проектов. Сотрудниками организации являются 5400 человек, членами 
– более 5 миллионов.

В настоящее время наиболее известны следующие организации: «Международ-
ный добровольный финансовый фонд “Лауроветлан фоунд дэйшен”» (г. Нью-Йорк), 
Всемирная ассоциация и всемирный совет коренных народов [64], Международное 
объединение «Культурное выживание» (г. Бостон) [76], Организация аборигенов и 
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островитян Австралии [77], Международное общество «Ладакхский проект» (Тибет) 
[67], Национальный совет индейской молодежи США, Великий Совет канадских 
индейцев кри [75], датская общественная организация «Природа и народы Севера», 
Совет северных саамов Финляндии [72], программа государственного управления 
взаимоотношения людей и животных «Эдмейд» (Замбия) и пр.  

C 1972 года начала формироваться российская организация – «Движение дру-
жин по Охране природы». В эти годы принят закон «Об охране природы в РСФСР», 
при МГУ организована дружина по охране природы [66].  

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 1986 года сыграла большую роль в органи-
зации экологического движения СССР.  

На фоне протестов против строительства площадки № 27 летом 1989-го года в 
Красноярском крае родилось экологическое движение.  

14 декабря 1989 года был выпущен первый номер красноярского «Экологиче-
ского вестника». В это же время возникла организация «Зеленый мир».  

В 1996 году проводился сбор подписей против строительства в Красноярске за-
вода РТ-2. Основная проблема современного общества заключается в том, что мате-
риальное благополучие ценится выше, чем духовная жизнь и забота о природе. В 
потребительской цивилизации происходит «мягкое» насилие природы. Теряется 
целостность мира, происходит движение к краху.  

В России сейчас действуют крупные экологические организации: Центр охраны 
дикой природы (г. Москва) [74], Социально-Экологический Союз [68], ИСАР-
Москва, экоцентр «Журавлиная родина» (Московская область), Кольский центр 
охраны дикой природы (г. Апатиты) [70] и др.  

Огромный вклад в развитие этно-экологических исследований вносят: Центр 
охраны дикой природы «Живая арктика», Центр коренных народов «Свет Древней 
Земли», ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока [63], 
экоцентр «Журавлиная родина», Кольский центр охраны дикой природы и др.  

Общественное мнение является одним из главных факторов деятельности при-
родоохранных организаций [43].  

Общественное мнение показывает не только уровень знаний населения, но и от-
ношение к экологическим проблемам [9]. Большая часть населения обеспокоена 
экологическими проблемами, однако уровень понимания и восприятия их – у всех 
разный. На это влияют социально-экономические факторы территории.  

Множество людей связывают экологию с состоянием своего здоровья. Большая 
часть населения России (60–75%) испытывает тревогу за состояние окружающей 
среды [65]. В результате различных социологических исследований и опросов [65] 
выяснилось, что существует пять основных причин экологического беспокойства 
населения: загазованность воздуха, загрязнение рек и озер, повышенный уровень 
радиации, исчезновение видового многообразия птиц, животных и рыб, изменение 
климата [4]. При этом главной проблемой (экологической тревогой), по мнению ре-
спондентов, является загазованность воздуха. По другим трудностям наблюдается 
существенный разброс мнений.  

Можно сделать вывод о том, что наибольшую тревогу вызывают осязаемые в 
повседневной жизни проблемы. Понимание же глубинных проблем требует специа-
лизированных экологических знаний. И в данном случае крайне важна роль эколо-
гического просвещения как главной движущей силы экологического сознания жи-
телей.  
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Общественные природоохранные организации могут выполнять свои основные 
функции при условии массовой поддержки населения. Одной из причин участия 
людей в экологической жизни является влияние общественных организаций на по-
зитивное решение проблем. Чем выше уровень влияния на проблемы, тем выше ве-
роятность массовой поддержки населения.  

В целом влияние общественных организаций на разрешение экологических про-
блем оценивается гражданами как слабое.  

В исследованиях экологической тематики приводились мнения о том, что ак-
тивность участия человека в экологической деятельности зависит от его уровня об-
разования, интеллекта и самосознания [44–45]. При высоком уровне самооценки 
увеличивается вероятность активного участия в экологических протестах и митин-
гах.  

Однако большую роль играют и волевые усилия. 
Активные формы воздействия требуют затрат личного времени и энергии. Пас-

сивные формы подразумевают участие в сборе подписей, голосование на выборах, 
материальная поддержка.  

При высоком уровне декларируемой значимости экологии участие населения 
носит эпизодический, в основном эмоциональный характер. Слабо развита волевая 
часть, благодаря которой идеи реализуются на практике. 

Существует три основные причины экологической пассивности граждан: мнение 
о том, что данной деятельностью должны заниматься только специализированные 
организации; мнение о бесполезности личного участия; недостаток времени и ин-
формации. Исследователями [30–36; 40–41] выделено пять основных групп населе-
ния в соответствии с уровнем экологического сознания: 

Таблица 1. Характеристика социологических групп по уровням экологического со-

знания 

Группа Характеристика 

Активно-деятельностные 

экологисты 
Активное экологическое поведение 

Активные экологисты Активное экологическое поведение 

Потенциально активные 

экологисты 

Высокий ценностный ранг экологии, 

личное экологическое поведение  

не сформировано 

Нонэкологисты 

Отказ от всяческих форм экологической  

активности; полное отсутствие беспокойства об эколо-

гии; приоритет экономики над экологией  

Пассивные экологисты 
Признают важность экологических проблем, но не ста-

вят их на первый ранг 

Экологическая ориентация различных возрастных групп, имеющих похожий 
уровень образования, весьма неоднородна. Для молодежи характерно романтиче-
ское восприятие природы. Экологическое мировоззрение взрослых отличается ра-
ционализмом и циничностью. Причины этого лежат в области жесткой регламента-
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ции производственного процесса и восприимчивости молодежи к новым идеям и 
психологическим ценностям.  

Экология в системе современных ценностей воспринимается, к сожалению, не 
как основа жизни, а лишь как охрана природы [49–50].  

Экологическое сознание [30–36; 40–41] должно понимать и отражать современ-
ные качественные характеристики технического прогресса, уровень взаимодействия 
общества с природой. Экологическая агрессия является следствием агрессивности 
всего современного общества.  

Если принять во внимание трудность перевоспитания каждого отдельно взятого 
человека, то можно говорить об определенном прогрессе в области охраны приро-
ды, достигнутым в последние четыре десятилетия.  

Важно осознавать, какие социальные группы могли бы стать двигателем эколо-
гических преобразований в обществе.  

Интернет изобилует информацией о стратегической деятельности экологических 
движений. Официальные сайты организаций содержат их принципы и программные 
декларации.  

Исследователями [37–39] замечается двойственная природа экологических орга-
низаций, позволяющих действовать как самостоятельно, так и в составе политиче-
ских субъектов. Объединение политических и социальных конфликтов порождает 
радикализацию зеленого движения.  

Важным фактором является свобода слова и открытость политической системы. 
Большая открытость способствует росту и интеграции общественных экологиче-
ских организаций.  

Стоит отметить и идейно-политическую классификацию природоохранных 
движений: 

- экоконсерватизм [6; 11; 15; 18–19] – отказ от свобод демократии с целью 
предотвращения экологической катастрофы вследствие неограниченного потребле-
ния природных ресурсов и роста производства;  

- экосоциализм [14; 16; 61] преследует цель создания экологического общества, 
каждый член которого мыслит гуманистически и глобально;  

- экореформизм на данном историческом этапе считается доминирующим 
направлением, так как уживается с идеями экокапитализма, в основе концепции ко-
торого лежит симбиоз экологии и техники. 

Следуя классификациям Ульриха фон Алемана [20–27], экологические движе-
ния разделяются по группам интересов, сфер деятельности, методам достижения 
целей. Экологи выступают в группах давления, группах протеста, действуют в фор-
мате лоббистских структур.  

Исследователь А. Ю. Сунгуров [46; 56–57] изучал многообразие направленности 
экологов: от охраны природы до сохранения культурного наследия.  

Жесткая конкурентная среда заставляет некоммерческие «зеленые» организации 
обращать свое внимание на издательскую и исследовательскую деятельность, воз-
можность получения грантов.  

Основные виновники современной экологической ситуации:  
1) олигархический класс, который эксплуатирует природные ресурсы и другие 

классы населения под свои нужды и личные амбиции;  
2) агрессивно-потребительская идеология: «Потребляем больше, чем произво-

дим»;  
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3) низкий нравственный уровень населения [5; 28; 42; 55].
Требуется чувство личного обязательства за состояние природы.
Большая часть населения развитых стран мира стремится к материальным бла-

гам, культу потребления. Однако не замечает, как при этом постепенно утрачивает 
свою духовность. Мировые финансовые кризисы, постоянные войны отодвигают на 
второй план заботу об экологии.  

Экологический кризис в своей основе является кризисом мировоззрения населе-
ния планеты. 

Экологическое сознание должно формироваться с раннего детства. Комплекс 
«экономика – экология – техника» должен дополнять друг друга, не отдавая по-
следнее место экологии.  

Природа обладает уникальной ценностью вне зависимости от ее экономической 
полезности для человека.  

Можно быть «другом природы» в выходные и отпуск и одновременно наносить 
ей огромный урон во время рабочего производственного процесса. Данное противо-
речие формируется еще во время обучения в высшей школе.  

Разрыв между духовностью и технологиями является фундаментальным проти-
воречием сегодняшней цивилизации. 

Нравственные идеалы Эпохи возрождения, призванные к господству над приро-
дой, должны уйти в прошлое. 

Список литературы: 

1. Борейко В. Е. Философия дикой природы и природоохраны. – Киев: Киевский эколого-культурный

центр, 2000. – 160 с.

2. Делягин М. Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации. Третье издание – Москва: ИНФРА-М,

2003. – 207 с.

3. Дергачев В. А. Глобалистика. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 304 с.

4. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. – Ростов-на Дону, Феникс,

1996. – 470 с.

5. Кэрри П. Экологическая этика. Polity, 2005. – 224 с.

6. Benton T. The Greening of Marxism (Democracy and Ecology) Paperback – September 2, 1996.

7. Bosselmann K. When Two Worlds Collide: Society and Ecology. Routledge Taylor & Francis Group.

1999. – 263 pp.

8. Carson R. Silent Spring. Mariner Books, 2002.

9. Curry P.  Ecological ethics: an introduction. Polity. 2006. – 331 pp.

10. Eckersley R. Environmentalism and Political Theory, 1992 (Albany, NY: SUNY Press). – 271 pp.

11. Guha R. and Martinez-Alier J. Varieties of Environmentalism: Essays North and South, 1997. – 231 pp.

12. McCormick J. The Global Environmental Movement. 1995. – 293 pp.

13. Peccei А. The Human Quality. – Oxford; New York: «Pergamon Press», 1977.

14. Pepper D. Ecosocialism: From Deep Ecology to Social Justice, 1994. Routledge, 1993. – 266 pp.

15. Saller A. Ecofeminism as Politics: Nature, Marx and the Postmodern, 1997. Zed Books, – 208 pp.

16. Sarkar S. Eco-Socialism or Eco-Capitalism?: A Critical Analysis of Humanity's Fundamental Choices,

1999 (London: Zed Books). – 304 pp.

17. Sax J. Mountains Without Handrails. 1980, The University of Michigan.

18. Taylor P. Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics. Princeton University Press. 1986. – 328

pp.

19. Tokar B. Earth for Sale: Reclaiming Ecology in the Age of Corporate Greenwash. Boston: South End

Press, 1997. – 269 pp.

20. Von Alemann U. Bürgergesellschaft und Gemeinwohl Opladen: Leske und Budrich, 1999.

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmltVF9PcW42SHRWN2pINzdva281c3ZZQzdoSE52dFN0SUhTMHNZczJ6dzJTX01OZlhpa1VsMENmQ2lacTJnVl9JVGdTMUtoMFpVcWExSHdwN0pic3ZYdHVjYVh3SWtIRXNEdFBrTE1TMHo&b64e=2&sign=faddb37a4efd78c8597c576e792e382c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUTBRY0NUeV9HV2FLQm82QXRUbGJ3NS1LbFBzVFFOUnhqbE16ZWRLSkZpXzJIb3U3WkJ4U1ZPS20zY3R1RkpVcTJSSVhtZC05Wkg2emZQTW9BVU9BdWxMZC1jaDNKVTBid2E1U0hJTjlwcU4&b64e=2&sign=f293ebc71402f644c9f8d8cf56db95af&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRlpDNC1vaE5OOFBIOVRlT09VMGVmbzFXRzhLNklQZFdNc1dpVjdseV91VHdUX0V1dWc4V1kyN1BHX0JJUlJLRlZKY1B0NkZVQ2kwdUJXazBlVVNIRUswX25rUlQ3NHpCa0FUVXFTaFE3d2RYV3J5YWlLdGlyb21VNk1OUW15Q19lTzVwY2haeldERmFMME9Qc1VsdnFqdUlDRHA0MUlYbFBPaWFzSHVFXzhGb0p3RDFKNjZJX0J5U3FWR245eGROQjdJX2VOakpnMUVpWDM4enpyanhTWlZkRDhVNDFKbVFxQkppYTlVVnRBWm5iSWMwVTBVb1VuRFNyak9vNTZUcEpfX2JjQWdQQjVwUERDTkhzYW9pUlBETm1EYzlhVFN4Unp4UFlzNkhfVjdvQVdFMENEUk1YTVp2T083RVM4czJ2M09PcnRDNkNUdA&b64e=2&sign=fc4a41684934f1b66d197a74d0869b58&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRmtHOXV3V21rMG4yTDlfTDVWSERfSl9ySjR2M3pFYXRHQmVTT1JTWFo4NHdHX3FtS1NnQmdZTU51SlVseEZUNzg5MVNQSFNpN2FyOUk2bzVORmkxME91X0p2RDZqbjBFQmxuMHA3QklJTDdSdm9BUEF3WFJZY1o5bUI5UEdEc1hDelZ2UnNhVEZOZ3luS182ZkNCYng2N2ZFeU1IYTkxd3IyUXA4NzBLQUlzWEN4TVpydDhhY25WR09EbzFPd0VvQQ&b64e=2&sign=214f547326572fc70809ba790950f825&keyno=17


Четвертый уровень организации… 

 164 

21. Von Alemann U. Erhard Forndran: Interessenvermittlung und Politik. Opladen, 1983. 

22. Von Alemann U. Gesellschaft - Technik - Politik, Perspektiven der Technikgesellschaft. Opladen: Leske u. 

Budrich, 1989. 

23. Von Alemann U. Jugend und Politik.Baden-Baden : Nomos, 2006, 1. Aufl. 

24. Von Alemann U. Mensch und Technik. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987, 2. Aufl. 

25. Von Alemann U. Partizipation Offenheit und Effizienz. Hagen: Fernuniv. – Gesamthochsch., FB Er-

ziehungs-, Sozial- und Geisteswiss, 1993. 

26. Von Alemann U. Partizipation Offenheit und Effizienz. Hagen: Fernuniv. – Gesamthochsch., FB Er-

ziehungs-, Sozial- und Geisteswiss, 1993. 

27. Von Alemann U. Verbände in vergleichender Perspektive. Berlin: Ed. 

28.Managing Six Sigma: A Practical Guide to Understanding, Assessing.  Sigma, 1997. 

29. Басилаиа М. А. Экологическое сознание в контексте социальной эволюции: дисс. кандидата фило-

софских наук: 09.00.11. – 143 с.  

30. Бондаренко В. И. Экологическое сознание – фактор оптимизации и взаимодействия общества и 

природы: автореферат дис. кандидата философских наук: 09.00.01. – 25 с. 

30. Гусева О. Н. Экологическое сознание как предпосылка устойчивого развития: Философско-

методологические аспекты: дисс. кандидата философских наук: 09.00.08. – 190 с. 

31. Евтеев И. А. Экологическое сознание как элемент экологической культуры: дисс. кандидата куль-

турологии: 24.00.01. – 149 с. 

32. Златанов Б. Г. Экологическое сознание – сущность и пути его формирования у молодежи: авторе-

ферат дис. кандидата философских наук: 09.00.01. Интитут молодежи. – 18 с.  

33. Полянинов Л. Я. Проблемы формирования экологического сознания и поведения в урбанизирован-

ной среде: дисс. кандидата философских наук: 09.00.11. – 144 с. ил.  

34. Тронина Л. А. Экологическая ориентация сознания как фактор современного мировоззрения: дисс. 

доктора философских наук: 09.00.08. Институт философии РАН. – 335 с. 

35. Угрин Л. Я. Экологические организации, движения и партии в системе общественных объединений 

Украины. автореферат дис. кандидата политических наук: 23.00.02. – 25 c. 

36. Шестакова Е. П. Движение «Зеленых» как субъект мировой политики. Автореферат дисс. кандида-

та политических наук. Москва. 2009. – 25 c. 

37. Шилимова Р. Р. Экологические движения как институт гражданского общества в регионах совре-

менной России: на примере Республики Башкортостан. дис. – 157 c. 

38. Шляпникова М. Н. Экологическое сознание в условиях антропологического кризиса: дисс. канди-

дата философских наук: 09.00.11. – 116 с.  

39. Яо Л. М. Экологическое сознание российского общества  в период трансформации: Социологиче-

ский анализ: автореферат дис. доктора социологических наук: 22.00.06 / Ин-т соц.-полит. исслед. РАН. 

– 52 с.  

40. Богуславская С. М. Этическая основа взаимодействия человека. «Кредо», 2001 г.  

41. Вдовиченко Л. Н. «Общественные организации и движения». 2016.  

42. Здравомыслова Е. А. «Социологические подходы к анализу общественных движений». Социологи-

ческие исследования. 2006. № 6. С. 50 

43. Здравомыслова Е. А. «Социологические подходы к анализу общественных движений». Социологи-

ческие исследования. 1990. № 7. 

44. Карягин М. Е., Сунгуров А. Ю. Современное российское политологическое сообщество – первые 

шаги к анализу. Полис. Политические исследования. 2016. №2. с. 8 – 20. 

45. Мамедов Н. М. «Глобализация и альтернативы будущего: концепция устойчивого развития». Соци-

ально-экологическое образование. Сборник научных статей. 2016. с. 14 – 24. 

46. Мамедов Н. М. «Идеи гуманизма и устойчивого развития в работах академика Н. Н. Моисеева». 

Материалы ежегодных моисеевских чтений. Изд-во «Академия МНЭПУ». Москва. Том 4. 2015. С. 12 – 

21. 

47. Мамедов Н. М. «Экология и становление новой культуры». Вестник Московского педагогического 

университета. Серия: Философские науки. Номер 3 (11). 2014. С. 105 – 116. 

48. Мамедов Н. М. «Экологическая концепция культуры». Вестник 

международной академии наук (Русская секция). Номер 5. 2012. с. 57 – 61. 



Астанин Д. М. 

165 

49. Мамедов Н. М., Яншина Ф. Т. «Основания мировоззрения Вернадского». Материалы ежегодных

моисеевских чтений». Том 2. 2013. с. 54 – 65.

50. Мутагиров Д. З. «Права человека как центральный пункт охраны окружающей среды». Вестник

Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология.

51. Мутагиров Д. З. «Права человека на чистые воздух, воду и продукты питания сквозь призму Kиот-

ского протокола и Kопенгагенского соглашения». Политическая экспертиза.

Политекс. Том 6 номер 2010 г. с. 255 – 273.

52. Ортон Д. «Левый биоцентризм». Гуманитарный экологический журнал. Т. 6. Спецвыпуск. 2004. с.

68 – 72.

53. Прохорова И. А. Экологическая этика и биоцентризм: анализ философских подходов. Гуманитар-

ный экологический журнал.  2001. – Т. 3. – С. 108 – 111

54. Сунгуров А. Ю. Общественные советы как институты мониторинговой демократии? Опыт Красно-

дарского края. Социум и власть. 2013. №6 (44). с. 48 – 54.

55. Сунгуров А. Ю. Становление гражданского общества в Санкт-Петербурге и России. Общественные

науки и современность. 1997. №3.

56. Booth D. E. The economics and ethics of old growth forests. Environmental Ethics 14: 1992. 43 – 62.

57. Emmenegger S., Tschentscher A. "Taking Nature's Rights Seriously: The Long Way to Biocentrism in

Environmental Law" The Long Way to Biocentrism in Environmental Law" (PDF). Georgetown International

Environmental Law Journal. 1994.

58. Hettinger N., Throop B. Refocusing Ecocentrism: De-emphasizing Stability and Defending Wilder-

ness.Environmental Ethics 21: 3-21.

59. Rowe S. "Ecocentrism: the Chord that Harmonizes Humans and Earth." The Trumpeter 11(2): 1994.106 –

107.

60. Silva C. "Biocentrism" in "Green Ethics and Philosophy: An A-to-Z Guide". Thousand Oaks, CA: SAGE

Publications Inc. 2011. p.57.

61. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации. URL: http://www.raipon.info/ (дата обращения: 01.02.2018).

62. Всемирная конференция по коренным народам. URL: 

http://www.un.org/ru/ga/69/meetings/indigenous/history.shtml (дата обращения: 01.02.2018). 

63. Доманова Н. Как провести социологический опрос. Бюллетень Московского ИСАР, №8, 1999.

URL: https://ecodelo.org/8594-kak_provesti_sotsiologicheskii_opros- (дата обращения: 01.02.2018).

64. Дружина охраны природы МГУ.

http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=53 (дата обращения: 01.02.2018).

65. Международное общество «Ладакхский проект» (Тибет). URL: 

http://www.localfutures.org/programs/ladakh/ (дата обращения: 01.02.2018). 

66. Общероссийская общественная организация «Социально-экологический союз». URL: 

http://www.rusecounion.ru/ (дата обращения: 01.02.2018).

67. Официальный сайт Гринпис. URL: http://www.greenpeace.org/international/en/ (дата обращения:

01.02.2018).

68. Кольский центр охраны дикой природы. URL: http://www.kola-nature.org/ (дата обращения:

01.02.2018).

69. Римский клуб. URL: http://www.clubofrome.org/ (дата обращения: 01.02.2018).

70. Совет северных саамов Финляндии. URL: http://www.saamicouncil.net/ (дата обращения:

01.02.2018).

71. Фонд международного партнерства Организации Объединенных Наций. URL: 

http://www.un.org/ru/aboutun/structure/partnerships/unfip.shtml  (дата обращения: 01.02.2018). 

72. Центр охраны дикой природы. URL: http://www.biodiversity.ru/  (дата обращения: 01.02.2018).

73. Great canadian Council of the Crees. URL: http://www.gcc.ca/ (дата обращения: 01.02.2018).

74. International Association of Cultural survival. URL: https://www.culturalsurvival.org/ (дата обращения:

01.02.2018).

75. The organization of the aborigines and islanders of Australia. URL: http://www.naidoc.org.au/ (дата об-

ращения: 01.02.2018).

76. WWF. URL: https://www.worldwildlife.org/ (дата обращения: 01.02.2018).

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2lpQzdES2UtbzI5b0RTNzA0cE1QV2xHWk5HRHV3SXV3VEhzcE5hSnBVQXE5WFlTeUdRZlZ1R3ZVbHpWdHhjSkd5Qk5leVQtZ3BMdlNvVXdSY0RKNkRHNDRjNTN5czdYUnd6TVU3Q2ZJTUlvVXRGTllQWjNNSWtNX1dIOUpucmo5bzEwVl9JaFl2UHVCa29zUXBTV1NFVnJGVFJ0Y0VVRWg4dnd2Znp3UGFSNnlWdXRoZGxmVGs&b64e=2&sign=3e7d7b0612d3f9486d3de6b21c4b3f1a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2lpQzdES2UtbzI5b0RTNzA0cE1QV2xHWk5HRHV3SXV3VEhzcE5hSnBVQXE5WFlTeUdRZlZ1R3ZVbHpWdHhjSkd5Qk5leVQtZ3BMdlNvVXdSY0RKNkRHNDRjNTN5czdYUnd6TVU3Q2ZJTUlvVXRGTllQWjNNSWtNX1dIOUpucmo5bzEwVl9JaFl2UHVCa29zUXBTV1NFVnJGVFJ0Y0VVRWg4dnd2Znp3UGFSNnlWdXRoZGxmVGs&b64e=2&sign=3e7d7b0612d3f9486d3de6b21c4b3f1a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU21VSnFuY082Vkc1d2VEMnNrenJoZnVJMS1tVm5Yb1NRSDdZOUwxZkxxc0FueGlQNTdsRnpwdnloSW1UVy0yT2RWTkhqYXZCTWtXWVNMb1h1NWhDNlNiUEVDVHJRdC1LWFYtbUk4eG9jVGxGSy1xMmZIcHZhUkU0WkVWQi10NTF3&b64e=2&sign=1feb555817c38d577b497c2c660adef4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZXRwRFBjVUFPSS1mejl2QWtBLXRZNkdsUlBvaTFEeTdFZzNQNjY1Tml3eHJMX2ItUWU5Yi04cGVRb01nMmxpQlhpc0p1ZHVrSTZGa2xjSUcxcy1Tb0ZlY3lBSjEzQnFUU2xNLTlNV1hIWTFjRjJMOXhUMlJxMTJ2UjJlUnRjc29B&b64e=2&sign=92bc07608d170ed76c00440d8e2ab522&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV2NvY1J3dldaVHRiQWZZUVVzSGpGTldCc0Zpd0RiV0l3YjhJZWc3LThnWndGaW1TOTRFSHl0RUVUZjBvVXhvZE4yREwyTHB1Ulo4SzlsMWgtemxjZ2s&b64e=2&sign=4cced0f2cd392f96db7c2bbdd84f184b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV1A1Ni1zSnFTWXlEU2NvOHZ0Ry1laFhYVUZJUm1jUFpwQXpDeUM5YlBXZHVXMzZDOFY1cFBLVUVQYURGbDEyY1ROYkswV1BoQ00yeW5WVi1rSFBVdHo4YlJ1UnhPTV9hQklXa1ZXQ1NzUW5FMENlV0JKX0VMb2wwbkp3RTBUQ0dQZXJzTkw4STNTY0FkMFRNUEdrM1JV&b64e=2&sign=f7bce5812658d9d4842b8a510b16c421&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR3ljc0dOcGlhQmx0dlFGa3FHQ0xDRy1QcHhRcno5a3NjeTE1UUhiZGpPMjVWZ0tPYU1UQ1ZPVEhFNXRuTWJoMnpNNHN5NkcyYjgyOUctRlhNSDBWQVhIc2dZcnpON1VtZjVQQ091RS1mX3NWMThpbUZCT0RVZ2xPZGJaQ3pLYlZtaWpLNzZCQnVLRQ&b64e=2&sign=6e6efc33a69e96f7ab3bf4d129893323&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTNCVnQyUzBkSmhzSFliR3NMcV9IWURpUEIzZ09tS1YwcDNZcVhvOGJuN3pyU0VTS2RmbWVaWmRZWWJHaFZqODlBSHZKdTNreGUyd2NIcjBBNmJWdVJsazdOamYwbzF0V0hYWlFObU9pYTkyY2J1ZURXUW4zQQ&b64e=2&sign=79d6bfa7981bc09522b4419fe34712a7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUtIZXRmdU5rYUhQU3g4XzRvVWU3UnI1RnVBbHgzeEU4QS10X1ByeVVNNjNVTzExZ2hKakdjcGtsdEs5OENKRG1XWUs0ZHBpOUd4N3g0dVIybkQtS1ozVWlWbUQ1Z0hIaV9SekMtUmFGWWJKQmw2dVlPR3JBTQ&b64e=2&sign=b49c4a3bc262f990a65340ec9f72aca5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUN5cDBTZnRSbVE4c25YZXdma0RpTUI3QmJsQ0NFc0dRU0xQdENpSG1hcG55T3NWWlJzdUdVYm14OTY5dXY1VWNmVmJZVzltNGFkNmh5Mi10Q2NFMnc&b64e=2&sign=1caed46525683e0297cc0c237f7f3091&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZDMxM0ZCMGtaSWpPdC0tMnNTRnNzaUp2cDJaS040dUFOOGtXSjhCbUxRYmNBSjI5c0FHRDVJUjhKQTVHVFNldjZtaWFsZEExeVg3ZF9ydmZPX3BxVEk&b64e=2&sign=407358d22708007e016976abd508fbdb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZDMxM0ZCMGtaSWpPdC0tMnNTRnNzZ1Jrd2ZCdVNuNksxb1dvaTVUUG4xWTdtMlRoYzZBSE8zOXU0NEhSbU0wYVRxcTMyQ3FUZVc5MDZ6YmNJTGMxRDFhOTJST18zNFFTSE1IMlJEemRpeVpEbEd0R0Y4dTRkQQ&b64e=2&sign=3565ab8021a635014315c80fcd8312bd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU0FTWU5WbEFJd3hGZU16STVwcE90WTFycHY3TGtPeEZfTE9qMS01dlRaTWF1MkpmV1NJUlZ3ZTJZRnRLcTg2ZGhWWEdsUEhKdDAtZXdlSmpZNnB5eXlHMzMxTDRUX3FaQQ&b64e=2&sign=c89aaf320599a39a9a3dea16d97d495f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUW5DV1hfTGk4T0xhb3BueDloaU16bGVvWmlXaHBMdldaZ0tYRmZ0RWRUQzVZY1NNSDR0dVVsekNWWVFHSXhsMHllb3FkaUVxV2F3MEdYcEt4c2xkOEk&b64e=2&sign=f1c90b2305c8a968eedd6988d11de2eb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYWpkaGtVVHA2Q0lhb2dZZzJwUU54cUVHT1dKZl9jX20wemV6RTRaOHdWNUZwaE9LamJfM1k5WGxFRnJ2ZzFlZkZ2YkllZWE3MHpGTTRtU0lES01tUGxmYVd5ZVlZenRsZw&b64e=2&sign=bd0649af504b5655816ab54d47503295&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV1A1Ni1zSnFTWXlEU2NvOHZ0Ry1laTl6OU0zaWktUGNiMUV5VGZEMmNzLXFaeFV4bUYyNG5UMGhMaG1xYkZsN0RhNUprQVNfbTk3QjFQb0xhN1VmQzlaVnFOWEJvc0lhRU92Y2tEa2JzUDhLSDFxdWZlRGxXMktjTjNOVWlFcG9QenlHdnFrOHZKU0FJallZdHV6dElJ&b64e=2&sign=3e4330e64258b5611c7ead7b530cd643&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTNCVnQyUzBkSmh0bWlZamp6clBJaGUtRE5DOVBOMzFFRURRVDkzNFgxYUFqNm5RZkJJX0d5Ql9TYkRJa3JGZWRpN1hOdFN6TENVZVhxN3BZVW54THBJX0JWU3FxQVBDQQ&b64e=2&sign=d9246c39f6115175bdac3ed7c088b4f8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWmhybmdOMjRCYUtFWU1qQm5OWDV2R2NZVTNyYUpYQlo5ckE1bDI5MFRNOFBpbS1nTGVDT0VLdS1pRkRXWTd0bHZmamc0VUwyOVNL&b64e=2&sign=e3235845058212764a0f2dc5e8870291&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRlpDSXFzSzYzc0tvNGR2alctWGxUcHFlclhVdGRIcXBPaEdteTN0dnI1a2Q3eklQWmFSQld2d0VKUjRPSU9rRTBNZ09kSW9VVURMeS1LVjlKaUNhcDBqbnNhaFl0RmlLUQ&b64e=2&sign=c538dadeb525c98f03fcc92e3d2330ca&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUVXSVF6dVp3MmhBb09KRTE2T0JDeXlDR1pGTTJPTmpyVkdSSDAySnZYS3ZfVG5VNi1PTGxTdkU5cnd1ZFBaRy03aTFiTFpLWGJfRnk0Wkd1MG9BTmM&b64e=2&sign=a343ae7bbfdc87f3cb8b694dfcba408d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTkRfRkNwa09NMlQzZDFkYXZMRk16bjhDR0QyTS15YUNtdGVnMmtLZDB0RnpyQ3ctUjhab0dpZ09tQ1RFRWQ4VV9xMFo5QThHdWpRaW16eTJDQWZuOGxBRWZWMThEVWhUUQ&b64e=2&sign=e9e6fbd94b9d125f6c2e1d8498be47fc&keyno=17


Четвертый уровень организации… 

 166 

Astanin D. M. The fourth level of organization environmental systems: public ecological move-

ments // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2018. – Т. 4 (70). 

№ 1. – Р. 157–168. 

The historical process of formation of foreign and Russian social ecological movements (ideological ba-

sis, influence on global ecological policy) in the context of development of multilevel nature protection system 

is considered. The development of human history was inevitably associated with an increasing burden on natu-

ral resources. Environmental problems were local in nature. However, since the 20th century, the ecological 

crisis has taken on a planetary scale. To preserve and restore the natural environment, the question of human 

survival becomes necessary to form a multi-level system of nature protection, as any level of the system, act-

ing locally, unable to effectively solve their tasks – in consequence of the ideological crises of modern civili-

zation. In order to form a methodological apparatus for overcoming the civilizational crisis, each level should 

be considered in the complex "religion-science-society-state-world politics". The most unstable and changea-

ble, prone to degradation is the level of social environmental movements. Foreign eco-movements were 

formed on the basis of combining scientific research and youth romance. Today many Western ecological 

organizations are large economic independent and independent brands. The lack of freedom of speech and the 

closed nature of the political system influenced the formation of ecological movements in our country. The 

locomotive of the Soviet eco-movement was ecological disasters, which could not be hidden by means of So-

viet propaganda. During the collapse of the Soviet Union, the number and variability of environmental move-

ments increased, including due to the arrival of Western eco-organizations on the territory of the Russian Fed-

eration. A factor in the development of social environmental movements is the diversity of public opinion. In 

this case, environmental education comes to the fore. It is enlightenment that contributes to the formation of 

anxiety about the state of the environment. Competent targeting can encourage masses of the population to 

take any active action. Targeting depends on the timely identification and subsequent classification of envi-

ronmental problems. Mass support of the population is the Foundation for the development of social eco-

movements. The collective ecological consciousness of different age social groups is extremely heterogene-

ous. It is the young generation, which is characterized by the romanticism of thinking and actions, most often 

is the organizer of social eco-movements. The older generation is largely impeding the development of envi-

ronmental initiatives due to rationalization and disbelief in future changes. The fundamental contradictions of 

the development of modern civilization (aggressive consumer ideology, low moral level of the population) 

have a destructive effect on individual and collective actions in relation to the prevention of environmental 

disasters. 

Keywords: environmental protection system, public opinion, public organization, social values, environ-

mental education, ecological consciousness, ecological system, ecocentrism, biocentrism, anthropocentrism, 

eco-conservatism, eco-socialism, eco-reformism. 
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В статье проводится сравнительный анализ института примирения сторон в гражданском и уголов-

ном процессах. На основании исследования норм права, позиций ученых, судебной практики делается 

вывод о том, что право на заявление о проведении процедуры примирения имеет не только потерпев-

ший, но и лицо, подвергаемое уголовному преследованию. Однако если воля хотя бы одной сторон 

отсутствует, то примирение невозможно. Делаются выводы относительно формы заключения согла-

шения и отсутствия зависимости формы от каких-либо факторов. Обосновывается мысль, что потер-

певший при заключении с обвиняемым мирового соглашения о возмещении причиненного вреда не 

теряет права обращения за защитой своих интересов при неисполнении указанного соглашения в 

гражданском судопроизводстве.  

Ключевые слова: примирение, мировое соглашение, потерпевший, волеизъявление, справедли-

вость, возмещение вреда, защита прав. 

Институт примирения сторон в гражданском и уголовном процессах использу-
ется довольно часто. «При столкновении публичных и частных интересов человек, 
как правило, выступает перед правоприменителями и правоохранителями слабой 
стороной в правоотношении и нуждается в дополнительных мерах охраны и защи-
ты». Примирение сторон в уголовном и гражданском процессе способствует реали-
зации данной задачи. Действия по примирению сторон позволяют существенно со-
кратить количество рассматриваемых дел в следственных органах и судах разных 
инстанций [1]. 

Процедуре примирения присущ принцип диспозитивности, который выражается 
в добровольном волеизъявлении сторон о проведении примирительной процедуры. 
Уголовно-процессуальное законодательство не содержит прямых запретов на пре-
кращение в связи с примирением сторон уголовных дел частного обвинения, а так-
же дел, возбуждаемых в интересах не столько отдельного гражданина, сколько гос-
ударства и общества в целом. Поэтому мировые судьи довольно активно следуют 
данной практике в своей судебной деятельности при прекращении уголовных дел. 

Анализ действующего уголовного и уголовно-процессуального законодатель-
ства показал, что оно не содержит определения понятия «примирение». Однако для 
правильного использования института прекращения уголовных дел такое понятие 
должно быть сформулировано на законодательном уровне. В противном случае 
неоднозначное толкование данного термина может повлечь нарушение принципа 
справедливости и неотвратимости наказания. Отсутствие необходимых процессу-
альных норм, полно регламентирующих процедуру примирения как в гражданском, 
так и в уголовном процессах, а также неоднозначное толкование этой проблемы 
теоретиками, закономерно порождают проблемы при применении норм о заключе-
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нии мирового соглашения, что не может способствовать их эффективному практи-
ческому применению [2].  

Проблемой как уголовно-процессуального, так и гражданского процессуального 
законодательства является отсутствие четкой формы, в которой должно быть за-
креплена как процедура примирения, так и мировое соглашение. При этом Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) (далее – УПК РФ) не регламентирует и содержание такой про-
цедуры. Между тем заявление потерпевшего, свидетельствующее о примирении с 
обвиняемым или подозреваемым, должно оформляться процессуальным докумен-
том, регламентируемым уголовно-процессуальным законодательством. 

В научной среде разрабатываются различные варианты определений примире-
ния. В частности, Е. А. Рубинштейн под примирением понимает нравственное рас-
каяние в совершении противоправного деяния лица, в отношении которого осу-
ществляется уголовное преследование, непосредственно перед потерпевшим и про-
щение последним его действий, а также достижение между указанными лицами со-
гласия относительно порядка, размера и срока заглаживания причиненного вреда 
[7]. 

По мнению А. Ф. Прокудина, примирение сторон – свободное и взаимное реше-
ние сторон криминального конфликта о прекращении уголовного дела (пострадав-
ший простил и не желает дальнейшего уголовного преследования лица, причинив-
шего вред, а последний согласен на прекращение, т. к. осознал и признал свою вину 
в содеянном), заявленное правомочному лицу или органу в допустимый для этого 
момент [3]. 

Нельзя не отметить, что представленные определения делают акцент на лично-
сти лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. В то же 
время уголовно-процессуальный закон допускает возбуждение процедуры прими-
рения только по инициативе потерпевшего (ст. 25 УПК РФ). Безусловно, в свете 
сказанного необходимо отметить, что потерпевший может простить обвиняемого, 
как правило, только в случае его раскаяния и заглаживания им вредоносных послед-
ствий. Вследствие этого возникает проблема, связанная с отсутствием возможности 
у лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, самому 
инициировать вопрос о примирении сторон.  

Примирение может быть использовано для прекращения уголовного дела при 
следующих условиях (ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 
1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) (далее – УК РФ)): небольшая тяжесть совершен-
ного преступления; лицо ранее не совершало преступления; возмещен вред потер-
певшему; волеизъявление потерпевшего добровольное. 

Необходимо учесть тот факт, что при примирении сторон должностное лицо или 
суд не всегда обязаны прекратить уголовное дело. В определении КС РФ указано: 
«Вытекающее из взаимосвязанных положений статьи 76 УК Российской Федерации 
и статьи 25 УПК Российской Федерации полномочие суда, следователя и дознавате-
ля отказать в прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон направ-
лено на достижение конституционно значимых целей дифференциации уголовной 
ответственности и наказания, усиления их исправительного воздействия, предупре-
ждения новых преступлений и тем самым – защиты личности, общества и государ-
ства от преступных посягательств» [4].  

Данное положение обусловлено тем, что согласно статьям 25 УПК РФ и 76 УК 
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РФ могут быть прекращены в связи с примирением только такие дела, по которым 
преступные посягательства затрагивают права и законные интересы исключительно 
частного субъекта уголовно-правовых отношений. Так, если преступным деянием 
затрагиваются интересы иного защищаемого законом объекта, не только частного, 
но и публичного характера, когда вред причиняется не только конкретному субъек-
ту, но и обществу в целом, примирение с потерпевшим не устраняет вред, нанесен-
ный объекту преступного посягательства. Значит, в этом случае преступление в це-
лом не теряет своей общественной опасности и уголовное дело в отношении лица, 
его совершившего, не может быть прекращено.  

Таким образом, в уголовном процессе существуют две формы примирения: по 
делам частного обвинения, посягающего на субъективные права и законные интере-
сы граждан, а также по делам публичного и частно-публичного обвинения, где пре-
ступное посягательство причиняет вред или порождает угрозу его наступления в 
сфере не одного, а нескольких общественных отношений [5]. 

В гражданском, как и в уголовном процессе предусмотрена процедура примире-
ния сторон в судебном и в досудебном порядке. Возможность подписания мирового 
соглашения закреплена статьей 39 ГПК РФ. Вместе с тем гражданское и граждан-
ско-процессуальное законодательство, как и уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство не содержит определение данного явления. Основываясь на юри-
дической практике, можно заключить, что мировое соглашение в гражданском про-
цессе представляет собой примирение сторон судебного разбирательства, достиже-
ние ими согласия в споре путем предоставления друг другу взаимных уступок.  

Гражданское процессуальное законодательство предусматривает возможность 
применения аналогии закона по отношению к определению понятия примирения. В 
соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примире-
нии сторон в арбитражном процессе» мировое соглашение представляет собой со-
глашение сторон, то есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющему-
ся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального 
права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе 
правила о свободе договора. 

Мировое соглашение заключается при наличии спора, находящегося в произ-
водстве суда общей юрисдикции и выступает в качестве основания для прекраще-
ния такого производства. Процедура примирения – это добровольный отказ сторон 
от судебного процесса по делу искового и исполнительного производства. Следова-
тельно, мировое соглашение можно признать гражданско-правовой сделкой, заклю-
чаемой сторонами в форме, предусмотренной процессуальным законодательством 
при наличии возбужденного судебного процесса и подлежащей утверждению судом 
[6]. 

Помимо мирового соглашения, в гражданском процессе существует альтерна-
тивный способ примирения сторон – процедура медиации, когда стороны прибега-
ют к помощи профессионального посредника для разрешения спора. По результатам 
этой процедуры заключается медиативное соглашение. Однако процедура альтерна-
тивного урегулирования споров в России практически не используется. 

Кроме того, при выполнении задачи по примирению сторон необходимо пом-
нить о том, что, несмотря на отсутствие прямых запретов в законодательстве, за-
ключение мирового соглашения возможно не по всем гражданским делам. Специ-
фический характер оспаривания отцовства исключает возможность процедуры при-
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мирения. По мнению Пленума ВС РФ, субъектом правоотношений является в том 
числе несовершеннолетний, следовательно, мать или опекун не может заключить от 
его имени мировое соглашение, так как могут быть нарушены права ребенка (право 
знать своих родителей, право на их заботу, на получение соответствующей матери-
альной помощи).  

Таким образом, сравнивая мировое соглашение в гражданском процессе и про-
цедуру примирения в уголовном процессе можно сделать вывод, что, разрешая про-
ведение процедуры примирения  по делам частно-публичного обвинения, уголовно-
процессуальный закон допускает примирение в случаях, когда затрагиваются инте-
ресы третьих лиц. В отличие от него гражданское законодательство, в случаях, ко-
гда затрагиваются интересы третьих лиц, запрещает использовать мировое согла-
шение.  

Характер волеизъявления сторон отличает мировое соглашение от признания 
иска и отказа от иска. Так, для заключения мирового соглашения в гражданском 
процессе необходимо волеизъявление обеих сторон, тогда как для признания иска 
ответчиком и отказа истца от иска достаточно волеизъявления одной стороны. 
Сходное положение содержится и в уголовном процессе в части отказа частного 
обвинителя от заявленного обвинения, что является реабилитирующим основанием. 
Тогда как примирение выступает не односторонним отказом потерпевшего от при-
несенной им жалобы, а соглашением потерпевшего с обвиняемым об окончании 
дела миром. Анализ положений ч. 1, 2 ст. 24 УПК РФ, ч. 3 ст. 249 УПК РФ, ч. 5 ст. 
321 УПК РФ наглядно показывает, что первое из рассматриваемых оснований явля-
ется реабилитирующим, в отличие от прекращения в связи с примирением сторон, 
при котором виновность лица не исключается. 

Суд проверяет полученное им мировое соглашение на наличие противоречиво-
сти законодательства. Мировое соглашение в гражданском процессе понимается как 
гражданско-правовой договор, поэтому оно должно соответствовать всем требова-
ниям, указанным в нормах гражданского законодательства. Мировое соглашение, 
имеющее хотя бы один из пороков, с которыми закон связывает недействительность 
сделки, не может быть утверждено судом.  

Утвержденное судом мировое соглашение представляет собой один из способов 
судебной защиты нарушенного или оспоренного права. Фактически мировое согла-
шение в гражданском судопроизводстве имеет письменную форму, так как его фик-
сация – это неотъемлемая часть закрепления возникших прав и обязанностей у сто-
рон. При этом ГПК РФ не содержит нормы о порядке заключения мирового согла-
шения по спорам, рассматриваемым в гражданском судопроизводстве. Исходя из ст. 
173 ГПК РФ можно говорить о том, что реализация сторонами норм института ми-
рового соглашения осуществляется следующими образом: мировое соглашение мо-
жет быть выражено в адресованных суду письменных заявлениях. Тогда эти заявле-
ния приобщаются к делу, что указывается в протоколе судебного заседания. Допус-
кается также, что условия мирового соглашения могут быть изложены устно в су-
дебном заседании (в этом случае они заносятся в протокол судебного заседания и 
подписываются сторонами). 

Как и в гражданском процессе, форма мирового соглашения в уголовном про-
цессе не регламентирована, более того, фактически такого понятия, как мировое 
соглашение в уголовном процессе не существует. Оно заменено общим понятием 
«процедура примирения». Однако нельзя отрицать, что своеобразное мировое со-
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глашение, выраженное в виде заявления потерпевшего, присутствует в уголовном 
судопроизводстве как фиксированный результат процедуры примирения. При этом, 
несмотря на возможность его заявления только потерпевшим, мировое соглашение 
является выражением воли двух сторон, так как обвиняемый должен также выра-
зить свою волю в процедуре примирения. 

Таким образом, и в уголовном, и в гражданском процессе при проведении про-
цедуры примирения или при заключении мирового соглашения речь идет о воле-
изъявлении двух сторон, что еще раз подтверждает высказанную в начале работы 
мысль о том, что право на заявление о проведении процедуры примирения имеет не 
только потерпевший, но и лицо, подвергаемое уголовному преследованию. Однако, 
если воля хотя бы одной сторон отсутствует, то примирение не возможно.  

Следует сделать вывод, что во всех случаях примирения по уголовным делам 
такое соглашение должно заключаться в письменной форме и не может зависеть от 
суммы возмещения имущественного ущерба, как это предусмотрено в гражданском 
праве. Потерпевший при заключении с обвиняемым мирового соглашения о возме-
щении причиненного вреда не теряет права обращения за защитой своих интересов 
при неисполнении указанного соглашения в гражданском судопроизводстве.  

Содержание примирительной процедуры как в гражданском, так и в уголовном 
процессах предопределено волеизъявлением сторон и согласовано между ними, что 
является неотъемлемой частью мирового судопроизводства. В целом, можно сде-
лать вывод о схожести роли суда относительно примирения. Фактически в зависи-
мости от желания потерпевшего преступник освобождается от уголовного наказа-
ния. Сам факт привлечения его к уголовной ответственности является наказанием 
психологического характера. Целью примирения выступает восстановление соци-
альной справедливости, эффективность которой основывается на учете субъектив-
ного мнения пострадавшего лица о содеянном.  

Наличие в уголовном процессе института примирения ограничивает принцип 
неотвратимости наказания, превращая его в принцип неотвратимости возмещения 
причиненного материального и морального вреда, тем самым трансформируя ответ-
ственность из уголовно-правовой в гражданско-правовую, переводя ее из каратель-
ной в компенсаторную область. Прекращение уголовного дела в связи с примирени-
ем можно считать больше исключением, чем правилом. Это исключительное «про-
щение» лица, нарушившего законные права и интересы. Освобождение лица, со-
вершившего преступление, кроме дел частного обвинения, от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением – это право соответствующих органов, а не их 
обязанность. Следовательно, право потерпевшего и обвиняемого примириться су-
щественно ограничено как перечнем допускающих примирение оснований, так и 
полномочиями суда и органов со стороны обвинения не принять мировое соглаше-
ние. 

Таким образом, институт примирения является необходимой составляющей в 
гражданском и уголовном процессах. Представляется, что примирение выступает 
«разумным компромиссом», наиболее приемлемым и допустимым. Мировое согла-
шение, достигнутое между конфликтующими сторонами на основе переговоров и 
взаимных уступок, позволяет им сохранить свои главные интересы в возникшем 
конфликте без применения правовых санкций в процессе его разрешения. В насто-
ящее время стороны по-прежнему предпочитают властное разрешение спора даже в 
тех случаях, когда существуют предпосылки заключения мирового соглашения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕНИЯ, ВВЕДЕНИЯ, ВЗИМАНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

КУРОРТНОГО СБОРА  

(ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН) 

Евсикова Е. В. 

Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

В статье анализируется опыт зарубежных стран по установлению, введению и взиманию курорт-

ного (туристического) сбора (налога). На примере таких стран, как Австрия, Бельгия, Германия, Доми-

никанская Республика, Египет, Иордания, Италия, Испания, Мальдивы, Марокко, Объединенные 

Арабские Эмираты, Португалия, Сербия, Франция, Швейцария автор исследует некоторые аспекты 

установления, введения, взимания и перечисления курортного (туристического) сбора (налога). Кроме 

того, в статье раскрывается опыт соседних с Российской Федерацией государств (Абхазии, Республики 

Беларусь, Республики Узбекистан, Украины) по нормативно-правовому урегулированию правоотно-

шений в сфере установления, введения, взимания и перечисления курортного (туристического) сбора 

(налога). В ходе проведенного анализа автор приходит к выводу о необходимости и обоснованности 

введения курортного (туристического) сбора (налога) с целью поддержания и развития курортной и 

туристической инфраструктуры в Российской Федерации и Республике Крым. 

Ключевые слова: налоги и сборы, система налогов и сборов Российской Федерации, региональные 

налоги, местные налоги и сборы, курортный сбор, туристический налог, курортно-туристская инфра-

структура, Республика Крым. 

Актуальность темы. В силу специфики налоговых правоотношений проблемы 
их законодательного урегулирования были и остаются актуальными и привлекают к 
себе все больше внимания как со стороны ученых, так и со стороны практиков [1, 
с. 149].  

Так, проблемы регламентации правоотношений в сфере установления, введения, 
взимания и перечисления курортного (туристического) сбора (налога) выдвигают на 
первый план необходимость качественного и обоснованного с научной и практиче-
ской точки зрения закрепления на законодательном уровне обязанности по уплате 
курортного (туристического) сбора (налога), речь о введении которого в Российской 
Федерации в целом и в отдельных ее регионах ведется уже достаточно давно [2]. 

Следует отметить, что необходимость введения курортного сбора поддержана и 
со стороны руководства страны. Так, Президент Российской Федерации Владимир 
Путин еще в августе 2016 г. дал поручение Правительству РФ в срок до 1 марта 
2017 г. внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматри-
вающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены 
на развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации [3, с. 143]. 

Поскольку 19.07.2017 Государственная Дума Российской Федерации приняла 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по разви-
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тию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодар-
ском крае и Ставропольском крае», регламентирующий порядок проведения экспе-
римента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановле-
ния и развития курортов, формирования единого туристского пространства, созда-
ния благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма и осуществ-
ления оценки его эффективности [4], в рамках данного исследования определенный 
научный интерес представляет изучение опыта зарубежных стран по регламентации 
отношений в сфере установления, введения, взимания и перечисления курортного 
(туристического) сбора (налога) и возможности его адаптации к условиям «россий-
ской» действительности. 

Во многих странах по-прежнему остается актуальной тенденция введения ку-
рортного (туристического) сбора (налога). Данным видом сбора средств облагаются 
все туристы, приезжающие в то или иное государство и останавливающиеся в раз-
личных предназначенных для проживания местах. Туристы оплачивают сбор 
(налог) на месте и он не может быть оплачен заранее, независимо от системы бро-
нирования или места приобретения. Средства от уплаты курортного (туристическо-
го) сбора (налога) направляются в местный бюджет, а затем используются для раз-
вития туристической инфраструктуры, в том числе обеспечения путешественникам 
более комфортных условий проживания, реставрацию памятников, благоустрой-
ство, проведение фестивалей, спортивных мероприятий и так далее.  

Как показывает практика, размер курортного (туристического) сбора (налога) в 
каждом муниципалитете устанавливают местные власти, даже на территории одной 
страны или региона величина сбора может меняться от города к городу, однако су-
ществует всего четыре способа расчета и начисления курортного (туристического) 
сбора (налога): 

− за одного туриста установлена фиксированная сумма курортного 
(туристического) сбора (налога), общая сумма сбора зависит от количества ночей, 
которые он проведет в объекте размещения (сбор начисляется на каждого туриста, 
который проживает в номере); 

− сумма курортного (туристического) сбора (налога) зависит от количества 
ночей, проведенных на объекте размещения, однако ставка не зависит от количества 
человек, которые проживают в номере; 

− сумма курортного (туристического) сбора (налога) включена в стоимость 
номера и начисляется сразу при бронировании за весь срок пребывания в отеле; 

− сумма курортного (туристического) сбора (налога) рассчитывается как 
процент от стоимости номера. 

В большинстве европейских городов местные власти идут по первому пути: 
сумму курортного (туристического) сбора (налога) взимают с каждого человека в 
зависимости от того, сколько ночей он будет жить на объекте размещения, однако 
решение о включении суммы курортного (туристического) сбора (налога) в стои-
мость номера или взимание его отдельно принимается каждым объектом размеще-
ния самостоятельно. 

Кроме того, размер курортного (туристического) сбора (налога) может меняться 
в зависимости от того, какой тип объекта размещения снимает турист – апартамен-
ты, номер в отеле или хостеле, а также количества звезд отеля.  

В то же время некоторые города устанавливают и взимают сумму курортного 
(туристического) сбора (налога) только за фиксированное количество дней, обычно 
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от пяти до четырнадцати, однако, если лицо остается на объекте размещения на бо-
лее длительный срок, то за дни сверх установленного лимита сбор с него уже не 
взимают. Как правило, ставка налога обычно составляет от 0,5 до 2 евро за ночь. 

Следует отметить, что от уплаты курортного (туристического) сбора (налога) 
освобождаются следующие категории лиц: 

- бизнес-путешественники освобождены от уплаты городского налога (при усло-
вии подтверждения, что целью пребывания является не культурный, а деловой ту-
ризм); 

- дети в возрасте до 10–18 лет (возрастные рамки детства в разных городах раз-
личаются); 

- лица с ограниченными возможностями;
- молодожены во время медового месяца (Сиракузы).
Как правило, курортный (туристический) сбор (налог) оплачивается

одновременно с оплатой номера в отеле, однако при бронировании номера через 
Интернет лицо оплачивает сбор при выезде из отеля вместе с оплатой других услуг 
– пользованием мини-баром и т. д.

Например, в некоторых городах Германии гость, оплачивая курортный (тури-
стический) сбора (налог), получает туристическую карту, которая дает ряд привиле-
гий - скидки на посещение музеев, ресторанов, бесплатный проезд в общественном 
транспорте, бесплатное пользование некоторыми курортными заведениями, ряд 
бесплатных услуг и т.д. Следует отметить, что корни немецкого курортного сбора 
уходят в Позднее Средневековье, а его появление связано с одним из самых извест-
ных курортов Германии – Баден-Баденом, в котором Маркграф Кристоф I уже в 
1507 году издал правила пользования термальными купальнями и постоялыми дво-
рами, согласно которым с приезжих стали взимать так называемый курортный 
пфенниг (разрешение зарабатывать на своих целебных источниках Баден-Баден по-
лучил еще раньше — в начале XIV века). Более широко в Германии курортный сбор 
распространился в XIX веке. Так, специальный закон о правилах учреждения и взи-
мания налога с отдыхающих был принят еще в 1893 году. На сегодняшний день  
ставка курортного (туристического) сбора (налога) в Германии, в среднем, состав-
ляет 2,36 евро в день, однако размер ставки может варьироваться: Айзенах – 5 % от 
стоимости номера, Берлин – 5 % от стоимости номера, Бремен – 1–4 евро, Баден-
Баден – 3,5 евро, Гамбург – 1–5 евро, Дрезден – 1,3 евро, Ольденбург – 1–5 евро, 
Триер – 1 евро и т. д. [5]. 

Также в 2011 г. итальянское правительство приняло закон, позволяющий горо-
дам вводить туристический налог на проживание в принимающих структурах в раз-
мере не более 7 евро за человека за ночь. Следует отметить, что установление, вве-
дение и взимание туристического налога в Италии является прерогативой муници-
палитета. Однако ввиду того, что налог взимается не гостиницей, а муниципалите-
том, его должны оплачивать и те, кто проживает в гостиницах по договору бесплат-
но: сопровождающие групп, водители туристических автобусов и др. Налог оплачи-
вается самими туристами при заезде в отель или выезде, а вырученные средства от-
числяются в городские бюджеты и направляются на развитие туристической инфра-
структуры и сферы услуг. На сегодняшний день налог введен более чем в 20 горо-
дах и курортных зонах Италии, в т. ч. Риме, Флоренции, Венеции, Падуе, Римини, 
Генуе, Пизе, Монтекатини, Падуе, Сорренто, на озерах Комо, Гарда, Маджоре, на 
о. Сардиния и др. Во всех городах и регионах налоговые тарифы и сроки их дей-
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ствия устанавливаются администрацией и могут изменяться. Так, например, в Риме 
ставка туристического налога установлена в размере от 2 евро за место в кемпинге 
до 7 евро за место в пятизвездочной гостинице, при этом налог взимается макси-
мально за 10 дней пребывания, а, начиная с 11-го дня, проживание налогом не обла-
гается, также освобождаются от уплаты налога дети в возрасте до 2-х лет; в Болонье 
ставка туристического налога установлена в размере от 1 евро за место в гостинице 
с одной звездной до 4 евро за место в четырех- и пятизвездочной гостинице, при 
этом сумма налога зависит не от категории отеля, а от суточной стоимости номера, 
налог взимается максимально за 6 дней пребывания (дети до 14-ти лет налогом не 
облагаются); в Вероне ставка туристического налога установлена в размере от 0,5 
евро за место в кемпинге до 3 евро за место в пятизвездочной гостинице, при этом 
налог взимается максимально за 6 дней пребывания (дети до 14-ти лет налогом не 
облагаются); во Флоренции ставка туристического налога установлена в размере от 
1 евро за место в кемпинге до 5 евро за место в пятизвездочной гостинице, при этом 
налог взимается максимально за 10 дней пребывания, а, начиная с 11-го дня, прожи-
вание налогом не облагается (дети до 10-ти лет налогом не облагаются); в Турине 
ставка туристического налога установлена в размере от 1 евро за место в кемпинге 
до 5 евро за место в пятизвездочной гостинице, при этом налог взимается макси-
мально за 5 дней пребывания и т. д. [6]. 

Следует отметить, что в Испании в 2002–2003 гг. был введен туристический 
сбор в автономии Балеарские острова в размере 1 евро с человека в сутки, в резуль-
тате чего региону удалось собрать 84 миллиона евро за два года. Кроме того, 20 
марта 2012 года в Официальном Правительственном Вестнике Парламента Катало-
нии был опубликован закон о налоговых, финансовых и административных мерах и 
об увеличении налога на пребывание в туристических учреждениях, так называемо-
го «Туристического сбора», который вступил в силу с 1 ноября 2012 г. В соответ-
ствии с данным законом налог на пребывание взимается в следующих учреждениях 
и оборудованных зонах: 

- учреждения гостиничного типа, туристические апартаменты, кемпинги и базы 
сельского туризма; 

- молодежные общежития; 
- сезонное жилье для туристов; 
- зоны ночевки, предназначенные для передвижных апартаментов; 
- стоянки тех туристических круизных лайнеров, которые относятся к категории 

судов, осуществляющих перевозку в море по водным маршрутам, и предоставляют 
пассажирам исключительно услуги досуга и отдыха, куда включены и другие 
услуги, в том числе пребывание на борту судна сроком более двух ночей, во время 
стоянки судна в порту. 

При этом под пребыванием понимается пользование услугами размещения в 
течение одного дня или части дня, с ночевкой или без. В соответствии с данным 
законом установлены следующие тарифы, которые варьируются в зависимости от 
того, в какой зоне осуществляется пребывание: в Барселоне или в других городах 
Каталонии. Исключения составляют пятизвездочные отели, роскошные 
апартаменты и круизные лайнеры, чья квота остается неизменной: отели и круизные 
лайнеры категории 5 звезд – 2,5 евро (в Барселоне и других городах Каталонии); 
отели категории 4 звезды – 1,25 евро (в Барселоне) и 1 евро (в других городах 
Каталонии); другие учреждения и оборудованные зоны – 0,75 евро (в Барселоне) и 
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0,50 евро (в других городах Каталонии). Однако при проживании в одном отеле 
более 8 дней предоставляется скидка 50 % с 9 дня пребывания (максимальный 
размер квоты соответствует 7 пребываниям на человека).  

Обратим внимание, что под уплату данного сбора в Испании попадают все 
физические лица, пребывающие в вышеуказанных учреждениях, или юридические 
лица, на которых оформляется счет-фактура либо аналогичный документ на 
пребывание. Уплату сбора необходимо осуществлять по истечении срока 
пребывания путем оформления соответствующего счета-фактуры или аналогичного 
документа. При этом от уплаты туристического сбора в Испании освобождаются: 
учреждения, получающие субсидии по программе социальной поддержки со 
стороны государственного управления любого государства – члена Европейского 
Союза; лица 16 лет и младше. Туристические агентства в качестве посредников при 
оформлении контракта могут учитывать совместную ответственность, в 
соответствии с которой с учреждения можно потребовать уплату налога на 
условиях, установленных регламентом [7]. 

Вместе с тем во Франции туристический налог был введен еще в 1910 г. Его 
размер устанавливается на уровне коммун (административно-территориальных 
единиц Франции, объединенных в департаменты) и может быть как постоянным, 
так и сезонным, однако представительные органы департаментов могут взимать с 
туристов дополнительный налог, размер которого составляет 10 % от 
установленного властями коммун. От уплаты налога освобождаются 
путешественники, не достигшие совершеннолетнего возраста, а также сезонные 
мигранты, приезжающие в курортные регионы для подработки. Так, ставка налога 
варьируется в зависимости от категории отеля и составляет от 0,2 евро до 8 евро за 
ночь с человека [8]. 

В свою очередь, Правительство Нидерландов позволяет городам вводить 
туристический налог на проживание в принимающих структурах, который 
оплачивается самими туристами при заезде в отель или выезде. При этом 
вырученные средства отчисляются в городские бюджеты и направляются на 
развитие туристической инфраструктуры и сферы туристических услуг. Также в 
некоторых случаях налог включен в стоимость, объявленную продавцом, однако это 
можно уточнить при бронировании. Во всех городах и регионах налоговые тарифы 
(в Амстердаме – 5,5 % от стоимости номера в ночь, в маленьких городах налог 
может быть 1,5 евро в день за ночь) и сроки их действия устанавливаются 
администрацией и могут изменяться [9].  

Кроме того, с 1 ноября 2008 года туристический налог в размере 1,5 евро в день 
взимается в Австрии с каждого взрослого туриста в гостинице при расчете за 
проживание, однако дети до 14 лет налогом не облагаются. В Вене налог составляет 
3,2 % от стоимости номера (завтрак, НДС и другие услуги не входят в базу для 
расчета), Баден – 2,3 %, Санкт-Пельтен – 1,5 %, Линц – 0,75 %, Зальцбург – 1,1 %, 
Инсбрук – 1 %, Брегенц – 0,73 % (октябрь– апрель), 1,24 % (май – сентябрь), Грац, 
Леобен – 1 % [10]. 

Интересно, что мерией города Лиссабона (Португалия) 30.12.2014 был принят 
закон («Diario da Republica», 2nd Series – No. 251), согласно которому с 1 января 
2016 г. туристический городской сбор в размере 1 евро взимается с каждого гостя 
города старше 13 лет, за каждую ночь пребывания в Лиссабоне, максимум за 7 
ночей, т. е. не составит более 7 евро с человека за весь срок пребывания. Однако 
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данная сумма не входит в стоимость гостиничного номера и должна быть оплачена 
каждым гостем напрямую в отеле при регистрации или при выписке из отеля. При 
этом никакой бухгалтерский документ или счет за уплату данного сбора также 
предоставляться не будет. Вместе с тем в Лиссабоне взимается еще один 
туристический налог – налог за проживание, который собирается непосредственно в 
гостиницах и отелях со всех постояльцев в возрасте старше 13 лет в размере 1 евро 
за каждую ночь первой недели пребывания, т. е. не более 7 евро с постояльца. При 
этом иностранцы, приехавшие в Португалию на лечение, освобождаются от уплаты 
туристического налога. Налог оплачивается отдельно от счета за проживание. 
Полностью аналогичный налог действует с начала 2017 г. в Кашкайше. Также в г. 
Санта-Круше на Мадейре подобным образом собирают местный экологический 
налог, который уплачивается за первые 5 ночей [11]. 

Кроме того, Правительство Бельгии позволяет городам вводить туристический 
налог на проживание в объектах размещения, который оплачивается самими 
туристами при заезде в отель или выезде, зависит от класса гостиницы/отеля и 
составляет 2,15–8,75 евро с каждого отдыхающего в сутки. Средства, полученные от 
уплаты туристического налога, отчисляются в городские бюджеты и направляются 
на развитие туристической инфраструктуры и сферы туристических услуг [12]. 

Вместе с тем согласно постановлению Департамента по туризму и 
коммерческому маркетингу Дубаи с 31 марта 2014 г. для туристов, проживающих в 
отелях и апартаментах на территории эмирата Дубай, вводится туристский налог, 
размер которого определяется категорией отеля и количеством дней проживания. 
Данное постановление распространяется на все ранее забронированные и 
подтвержденные заявки с датой заезда с 01.04.2014. Туристический налог 
оплачивается в момент заезда в отель/апартаменты. При этом размер налога – от 7 
до 20 дирхамов ОАЭ (от 1,9 доллара до 5,5 доллара) за одну ночь пребывания в 
стране, в зависимости от типа размещения. Кроме этого, с постояльцев гостиниц в 
Дубае вдобавок к стоимости номера взимается 10 % муниципальный налог и такой 
же сбор за обслуживание [13]. 

Согласно постановлению Департамента Туризма эмирата Рас-Аль-Хайма, с 1 
ноября 2015 года для туристов, проживающих в отелях и апартаментах на 
территории эмирата Рас-аль-Хайма, вводится туристический налог, размер которого 
определяется категорией отеля и количеством дней проживания. Данное 
постановление распространяется на все ранее забронированные и подтвержденные 
заявки с датой заезда с 01.11.2015. Налог оплачивается в момент заезда в отель. 

В то же время Министерство Туризма Абу-Даби с 01 июня 2016 г. ввело 
туристический налог для туристов, проживающих в отелях и апартаментах на 
территории эмирата Абу-Даби. Размер налога 15 Дирхам/4 долларов США за 
каждую комнату в номере за ночь проживания. Налог оплачивается в момент заезда 
или выезда из отеля/апартаментов [14]. 

Согласно местным законам Сербии, любой иностранец обязан 
зарегистрироваться в полицейском участке, указав место пребывания (включая имя 
владельца жилья) и заплатив городской налог, который составляет 1,3 евро на 
человека в сутки. Налог платится на месте пребывания (в гостинице или 
апартаментах), после чего лицу выдается так называемый «Белый картон» – 
квитанция об оплате, которая проверяется сотрудниками таможенной службы при 
выезде из страны. На горнолыжном курорте Сербии Копаоник действует 
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туристический налог, который составляет от 1 до 2 евро в сутки в зависимости от 
отеля и апартаментов [15]. 

Следует отметить, что в целях поддержки туристического сектора экономики 
страны с 01 июня 2014 г. налог для туристов введен Министерством туризма 
Египта. Так, с июня 2014 года все туристы, прибывающие в аэропорты 
Александрии, Южного Синая, Хургады, Луксора и Асуана, обязаны оплатить налог 
на развитие в размере 7 долларов США [16]. 

Также в связи с нехваткой финансов на развитие туристического сектора власти 
Вьетнама ввели с 01 января 2014 г. туристический налог, который уплачивается в 
размере 1 доллар за сутки пребывания. Для посещения Доминиканской Республики 
путешественникам, которые прибывают в аэропорт Пуэрто Плата, нужно заполнить 
карточку туриста и оплатить налог в аэропорту в размере десяти долларов при 
въезде в страну и десяти долларов при выезде (не платят налог дети младше двух 
лет и транзитные пассажиры). В Иордании взимается налог с индивидуальных 
туристов при выезде из страны, если туристы пробыли в стране больше суток, в 
размере 5 иорданских динаров. С февраля 2014 года каждый турист, въезжающий на 
Мальдивы, независимо от возраста, оплачивает Bed Tax (налог на размещение) в 
сумме 8 долларов в сутки за человека. В Марокко с 1 апреля 2014 года туристы 
платят так называемый налог на авиабилеты, который составляет 9 евро и 36 евро (в 
зависимости от класса обслуживания на рейсе) и уплачивается по отбытию туристов 
из страны (закон распространяется на все регулярные и чартерные рейсы, за 
исключением транзитных авиарейсов). В Берне (Швейцария) туристический налог 
состоит из трех частей: налог на проживание, курортный сбор, а также 
транспортный сбор, который уплачивается одновременно в отеле и составляет от 2,5 
до 6 франков [17]. 

Кроме того, курортный (туристический) сбор (налог) взимается и в соседних с 
Российской Федерацией государствах. Так, в соответствии со ст. 9 Налогового 
кодекса Республики Беларусь к местным налогам и сборам относится курортный 
сбор, а плательщиками курортного сбора признаются физические лица, за 
исключением лиц, направляемых на оздоровление и санаторно-курортное лечение 
бесплатно в соответствии с законодательными актами [18].  

Вместе с тем объектом обложения курортным сбором в Республике Беларусь 
признается нахождение физического лица в санаторно-курортных и 
оздоровительных организациях, расположенных на территории соответствующих 
административно-территориальных единиц Республики Беларусь. При этом 
налоговая база курортного сбора определяется исходя из стоимости путевки в 
санаторно-курортную и оздоровительную организацию, однако ставки курортного 
сбора устанавливаются в зависимости от вида санаторно-курортной и 
оздоровительной организации и не могут превышать 3 процентов. Сумма 
курортного сбора исчисляется как произведение налоговой базы и ставки 
курортного сбора.  

Следует отметить, что уплата курортного сбора производится плательщиками 
путем внесения сумм сбора санаторно-курортным или оздоровительным 
организациям, которые осуществляют прием сумм курортного сбора и их 
перечисление в бюджет не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Также санаторно-курортные и оздоровительные организации 
не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, 
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представляют в налоговый орган по месту постановки на учет информацию о 
перечислении курортного сбора в произвольной форме. При этом налоговым 
периодом по курортному сбору признается календарный квартал, однако налоговая 
декларация (расчет) по курортному сбору не представляется [19]. 

Установление, введение, изменение и прекращение действия местных налогов и 
сборов осуществляются в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь 
принятием нормативного правового акта (решения) – по курортному сбору – 
Минского городского Совета депутатов, Советов депутатов базового 
территориального уровня. Величина курортного сбора определяется Инструкцией о 
курортном сборе, утвержденной решением местного районного Совета депутатов, 
чаще всего величина курортного сбора составляет 2–3% от стоимости путевки. При 
установлении местных налогов и сборов местные Советы депутатов определяют 
плательщиков, объекты налогообложения (нахождение физического лица в 
соответствующем санаторно-курортном или оздоровительном учреждении), 
налоговую базу (как правило, определяется исходя из стоимости путевки в 
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения), налоговые ставки (2–3% от 
налоговой базы), налоговый период, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 
местных налогов и сборов, сроки представления в налоговые органы налоговых 
деклараций (расчетов) по местным налогам и сборам, а также налоговые льготы 
(как правило, от уплаты освобождаются дети до 18 лет; инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; инвалиды I и II группы; 
лица, постоянно проживающие на данной территории). Учет поступающего 
курортного сбора, контроль за правильностью его исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты осуществляется Министерством по налогам и сборам 
Республики Беларусь и соответствующими инспекциями [18]. 

Также согласно Закону Республики Абхазия № 1421-с-ХIV от 25 июля 2006 года 
«О курортном сборе» иностранные граждане, прибывающие в Абхазию на срок бо-
лее 3-х суток с целью отдыха, обязаны оплатить единоразовый курортный сбор в 
размере 30 рублей по месту пребывания в курортном объекте или в частном секторе 
(с момента оплаты курортного сбора плательщик освобождается от необходимости 
повторной его оплаты на всей территории Республики Абхазия в течение трех меся-
цев). Плательщиками курортного сбора являются иностранные граждане и лица без 
гражданства, не имеющие постоянной или временной прописки в Республике Абха-
зии, прибывшие в Республику Абхазия с целью отдыха на срок более трех суток. 
Вместе с тем от уплаты курортного сбора освобождаются: дети в возрасте до 14 лет; 
инвалиды I-ой и II-ой группы и сопровождающее их лицо; лица, пребывание кото-
рых в Республике Абхазии не связано с отдыхом (при условии наличия у лица до-
кументального подтверждения цели пребывания). Курортный сбор взимается госу-
дарственными органами регистрационного учета либо предприятиями независимо 
от формы собственности, уполномоченными в соответствии с законодательством 
Республики Абхазии регистрировать иностранных граждан и лиц без гражданства 
по месту их временного пребывания на территории республики. Все средства, по-
ступающие от уплаты курортного сбора, зачисляются в доход местных бюджетов в 
размере 100 % [20]. 

Кроме того, в Узбекистане туристический сбор взимался с 2004 г. на основании 
Положения о туристическом сборе, взимаемом с туристических фирм и гостинич-
ных хозяйств за обслуживание туристов. Туристический сбор взимался: с туристи-
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ческих фирм за каждого туриста, выезжающего за пределы Республики Узбекистан; 
с гостиничных хозяйств за каждого туриста в разовом порядке независимо от пери-
ода проживания; с туристических фирм за каждого туриста, не являющегося граж-
данином Республики Узбекистан и въезжающего на территорию Республики Узбе-
кистан. Плательщики туристического сбора оплачивали туристический сбор в наци-
ональной валюте «сум» в размере, эквивалентном 1 доллару США за каждого тури-
ста по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты. Платель-
щиками туристического сбора являлись туристические фирмы и гостиничные хо-
зяйства, независимо от форм собственности, имеющие лицензию на осуществление 
вида деятельности «туризм» и осуществляющие обслуживание туристов. В то же 
время от уплаты туристического сбора освобождались: граждане Республики Узбе-
кистан, размещающиеся в гостиничных хозяйствах, расположенных на территории 
Республики Узбекистан; сотрудники дипломатического корпуса, работающие в 
иностранных дипломатических представительствах, расположенных на территории 
Республики Узбекистан; члены правительственных делегаций, журналисты, сотруд-
ники иностранных представительств и миссий, аккредитованных в Республике Уз-
бекистан. Для исчисления и учета сумм туристического сбора плательщики тури-
стического сбора должны были вести учет количества туристов, за которых они 
обязаны уплатить в установленном порядке туристический сбор. Также плательщи-
ки туристического сбора должны были представлять расчет сумм туристического 
сбора в Национальную компанию «Узбектуризм» ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, по установленной форме. Таким образом, сумма туристи-
ческого сбора в централизованном порядке перечислялась плательщиками туристи-
ческого сбора на специальный счет Фонда развития туризма Национальной компа-
нии «Узбектуризм» не позднее дня, следующего за днем представления расчета 
[21]. 

С целью реформирования системы туризма, сосредоточения внимания на прове-
дении государственной политики в сфере туризма, создания свободного рынка 
услуг, рекламы республики за рубежом, лицензирования и сертификации в соответ-
ствии с постановлением Кабинета Министров от 28 июля 2004 года № 360 «О даль-
нейшем совершенствовании деятельности Национальной компании «Узбектуризм» 
при НК «Узбектуризм» был создан внебюджетный Фонд развития туризма, источ-
ником формирования которого определены поступления от туристского сбора, взи-
маемого с туристских фирм и гостиничных хозяйств за обслуживание туристов. 

Однако с 15 октября 2012 года порядок взимания туристического сбора в Узбе-
кистане был изменен, а именно: туристский сбор взимается в размере, эквивалент-
ном 2 долл. США, только с субъектов туристской деятельности, оказывающих услу-
ги по размещению туристов и имеющих лицензии на право осуществления турист-
ской деятельности, за каждый день проживания; взимание туристского сбора с иных 
субъектов туристской деятельности было отменено [22]. 

В то же время, в соответствии с Налоговым кодексом Украины, к местным нало-
гам и сборам относится туристический сбор [23, п. 10.2.2 ст. 10], который вводится 
местными советами на соответствующей территории. Так, ст. 268 Налогового ко-
декса Украины предусматривает, что туристический сбор – это местный сбор, сред-
ства от уплаты которого зачисляются в местный бюджет. Плательщиками сбора вы-
ступают граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства, которые 
прибывают на территорию административно-территориальной единицы, на которой 
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действует решение сельского, поселкового или городского совета об установлении 
туристического сбора, и получают услуги по временному проживанию (ночевке) с 
обязательством оставить место пребывания в указанный срок. 

Однако плательщиками сбора не могут быть лица, которые: 
- постоянно проживают, в том числе и на условиях договоров найма, в селе, по-

селке или городе, советами которых установлен такой сбор; 
- прибыли в командировку; 
- инвалиды, дети-инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов I группы или 

детей-инвалидов (не более одного сопровождающего); 
- ветераны войны; 
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 
- лица, которые прибыли по путевкам (курсовкам) на лечение, оздоровление, ре-

абилитацию в лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные и сана-
торно-курортные заведения, которые имеют лицензию на медицинскую практику и 
аккредитацию центрального органа исполнительной власти, который реализует гос-
ударственную политику в сфере охраны здоровья; 

- дети в возрасте до 18 лет; 
- детские лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные и сана-

торно-курортные заведения. 
При этом базой налогообложения туристическим сбором является стоимость 

всего периода проживания (ночевки) в объектах размещения. Однако в стоимость 
проживания не включаются расходы на питание или бытовые услуги (стирка чист-
ка, глажка, ремонт одежды, обуви или белья), телефонные счета, оформление загра-
ничных паспортов, разрешений на въезд/выезд, обязательное страхование, расходы 
на устный и письменный переводы, иные документально оформленные расходы, 
связанные с правилами въезда. Cтавка туристического сбора в Украине составляет 
от 0,5 до 1 % от базы налогообложения туристическим сбором. 

Туристический сбор взимают налоговые агенты во время оказания услуг по вре-
менному размещению и указывают сумму уплаченного туристического сбора от-
дельной строкой в квитанции (счете) на проживание. К налоговым агентам по тури-
стическому сбору относятся: администрации отелей, кемпингов, общежитий для 
приезжих и др. заведений отельного типа, санаторно-курортные заведения; квар-
тирно-посреднические организации, которые направляют неорганизованных лиц на 
поселение в дома (квартиры), которые принадлежат физическим лицам на праве 
собственности или на праве пользования по договору найма; юридические лица или 
физические лица – предприниматели, которые уполномочены сельским, поселко-
вым или городским советом на взимание, перечисление и уплату туристического 
сбора на условиях договора, заключенного с соответствующим советом [23]. 

Таким образом, туризм – это крупный сектор экономики. Все развитые государ-
ства мира уже давно заинтересованы в его развитии. В мировой экономике туризм 
вышел на лидирующие позиции, конкурируя лишь с добычей нефти. Национальная 
и международная туристская деятельность является неотъемлемой составляющей 
необходимых преобразований, в основе которых полное и гармоничное развитие 
личности, право человека на уважение его достоинства и индивидуальности, уваже-
ние моральных ценностей народов. 

Большое влияние, с социальной точки зрения, оказывает туризм и на регионы: 
благодаря развитию туризма появляются сотни тысяч рабочих мест, развиваются 
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коммуникационные системы, повышается культура и грамотность местного населе-
ния и т. п. А в ряде регионов, удаленных от промышленных и культурных центров, 
только он один и может выполнять эти функции. Анализ современного состояния 
туризма во многих странах показывает, что развитие туризма должно сопровож-
даться усилиями государств в содействии программам развития внутреннего, наци-
онального, туризма, которые могут быть эффективно реализованы при наличии до-
статочных средств и источников финансирования, что, к сожалению, на сегодняш-
ний день во многих странах на достаточном уровне отсутствует. Для решения про-
блем финансирования туристического сектора в качестве альтернативной меры и 
вводится курортный (туристический) сбор (налог), который призван аккумулиро-
вать средства, поступившие от туристов, и использовать их в целях развития ку-
рортной и туристической инфраструктуры тех регионов, на территории которых он 
введен. 

Таким образом, введение курортного (туристического) сбора (налога) в Россий-
ской Федерации и Республике Крым является скорее насущной необходимостью, 
обусловленной потребностью развития туристического сектора экономики нашей 
страны, поддержания и развития курортной и туристической инфраструктуры, осо-
бенно в курортных регионах, таких как Республика Крым, Алтайский, Ставрополь-
ский и Краснодарский край. 
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ПРАВОВОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСТИМОСТИ И НЕДОПУСТИМОСТИ 
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На основе проведенного анализа Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, позиции Верховного Суда Российской Федерации и теоретических взглядов юристов-

правоведов в статье автором рассмотрена проблема отсутствия законодательного закрепления одного 

из элементов доказывания – допустимости доказательств, его правовое разграничение от недопустимо-

сти доказательств, а также его роль и значение при производстве дел об административных правона-

рушениях. По результатам анализируемой работы действующего законодательства автор предлагает 

собственный вариант закрепления данного элемента в структуре Особенной части Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также его единого толкования для правоприме-

нительной деятельности. 

Ключевые слова: допустимость, допустимые доказательства, недопустимость, недопустимые до-

казательства, доказывание в делах об административных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) задачами законодательства об администра-

тивных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод челове-

ка и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей 

среды, установленного порядка осуществления государственной власти, обще-

ственного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных 

экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства 

от административных правонарушений, а также предупреждение административ-

ных правонарушений. Для достижения вышеуказанных задач судами, органами и 

должностными лицами, наделенными в соответствии с КоАП РФ соответствующи-

ми полномочиями, осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях. Согласно ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное 

и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответ-

ствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также вы-

явление причин и условий, способствовавших совершению административных пра-

вонарушений. При этом без преувеличения можно говорить о том, что в основу 

производства по делам об административных правонарушениях положено доказы-

вание тех обстоятельств, которые направлены на достижение задач производства, то 

есть при которых устанавливаются событие правонарушения, лицо, совершившее 
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правонарушение, выразившееся в противоправном действии или бездействии, ви-

новность этого лица, а также другие обстоятельства [1, с. 803–804]. 

Трудно не согласиться с определением Россинского Б. В., согласно которому 

доказывание – это процесс установления объективной истины по делу, содержанием 

которого являются собирание, исследование, оценка и использование доказательств 

[2, с. 476]. 

Ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ устанавливает, что доказательствами по делу об админи-

стративном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 

которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного правонаруше-

ния, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также 

иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Анализируя вышеприведенное положение КоАП РФ можно сказать, что под до-

казательством понимается некий симбиоз из содержания, состоящего из сведений 

об обстоятельствах, имеющих значение по административному делу, и его процес-

суальной формы, которые в совокупности указывают на фактические данные. Наря-

ду с такими определяющими качествами доказательств, как относимость и досто-

верность, выступает и их допустимость. Что же такое допустимость доказательств с 

точки зрения юридической науки? Какое определяющее значение имеет допусти-

мость доказательств в доказывании при производстве дел об административных 

правонарушениях? Как соотносятся критерии допустимости и недопустимости до-

казательств при установлении истины по административному делу? 

Для того, чтобы ответить на поставленные выше вопросы, необходимо рассмот-

реть юридическую природу доказательства, егоправовые свойства. 

Правовые свойства являются отражением сущности доказательств. Отметим, что 

если относимость, а вместе с ней и значимость доказательств являются их содержа-

тельной стороной, то допустимость составляет суть процессуальной стороны дока-

зательств, то есть определенную устойчивую связь между познавательной деятель-

ностью субъекта и правовыми нормами законодательства. В свою очередь досто-

верность является свойством, объединяющим как содержание, так и форму доказа-

тельства. 

В уголовно-процессуальном праве единство вышеприведенных свойств доказа-

тельства формируют их совокупный признак – достаточность. Так, в соответствии с 

правилами оценки доказательств, установленных ч. 1 ст. 88 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), каждое доказа-

тельство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверно-

сти, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разреше-

ния уголовного дела. Другими словами, достаточность доказательств – это основан-

ная на внутреннем убеждении познающего субъекта оценка совокупных свойств 

доказательства, включающих относимость, допустимость и достоверность, без ко-

торых невозможно установить обстоятельства совершения преступления и вынести 

обоснованное решение по уголовному делу [3, с. 45]. Вместе с тем, анализируя Ко-

АП РФ, можно прийти к выводу, что понятие «достаточность доказательств» выте-

кает из положения ст. 26.11, в соответствии с которым судья, члены коллегиального 
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органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об администра-

тивном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеж-

дению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств дела в их совокупности. Перечисленные критерии оценки доказа-

тельств способны формировать субъективное отношение лица, в производстве ко-

торого находится дело об административном правонарушении, к каждому отдель-

ному доказательству и их совокупности. 

В Большом толковом словаре Кузнецова С. А. под термином «исследование» 

понимается процесс выработки новых научных знаний, один из видов познаватель-

ной деятельности. Исследование характеризуется объективностью, воспроизводи-

мостью, доказательностью, точностью[4]. Как видно из лексического толкования, 

термин «исследование» в юридическом понимании соотносится с понятием «дока-

зывание». Ранее нами уже указывалось, что допустимость доказательств это состав-

ная часть доказывания и представляет собой одно из свойств, отражающех пригод-

ность для использования при установлении обстоятельств, имеющих значение для 

дела, соответствие требованиям закона относительно источников, порядка обнару-

жения, закрепления и исследования доказательств [1, с. 806]. 

Из указанного следует, что допустимость доказательств является фундаменталь-

ным критерием достаточности и, как следствие, доказывания в целом. Однако в от-

личие от уголовно-процессуальной науки, в которой понятие «допустимость дока-

зательств» следует из ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в КоАП РФ данное понятие в полной мере 

не раскрывается.Названный кодекс лишь обобщенно указывает на понятие «допу-

стимость доказательств», которое можно проследить из системного анализа ч.ч. 2 и 

3 ст. 26.2 КоАП РФ, согласно которым фактические данные устанавливаются про-

токолом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмот-

ренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производ-

ство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, 

свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями 

специальных технических средств, вещественными доказательствами. При этом не 

допускается использование доказательств по делу об административном правона-

рушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если указанные 

доказательства получены с нарушением закона. Как видно из приведенной нормы 

КоАП РФ, законодателем определены условия, при которых доказательства будут 

считаться недопустимыми. Представляется, что ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ корреспонди-

руется с ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации, согласно которой при осу-

ществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона. Однако что именно следует понимать под нару-

шением закона и каковы «пределы» такого нарушения законодатель не разъясняет. 

При этом важно сделать оговорку, что «пределы нарушения закона» не является 

юридическим термином, а лишь несет смысловое значение для разграничения одних 

незаконных действий (бездействий) от других по степени значимости наступающих 

последствий. В этой связи является логичной необходимость в более детальном 
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изучении критериев разграничения понятий «допустимость» и «недопустимость» 

доказательств. 

Проведенным анализом научной литературы, посвященной вопросам допусти-

мости и недопустимости доказательств [3, с. 41–42; 5, с. 476–477; 6, с. 108; 7, с. 60–

65; 8, с. 120–122] установлено, что основные критерии разграничения указанных 

понятий сводятся к следующим требованиям: 

1) надлежащий субъект: доказательство должно быть получено надлежащим

субъектом, правомочным по данному делу проводить процессуальное действие, 

направленное на получение доказательств; 

2) надлежащий источник: фактические данные (сведения) должны быть получе-

ны из источников, указанных в ч. 2 ст.26.2 КоАП РФ; 

3) надлежащий порядок действий: доказательство должно быть получено с со-

блюдением процессуального законодательства; 

4) надлежащая фиксация: при получении доказательства все сведения должны

быть закреплены в предусмотренной законом форме. 

Полагаем, что по своей сути надлежащий источник доказательств и надлежащая 

их фиксация – соотносимые понятия и могут быть объединены в единый критерий 

допустимости. 

Под надлежащим субъектом следует понимать орган государственной власти 

или должностное лицо, представляющее публичный интерес, выполняющее пуб-

личные функции и наделенные для их осуществления властными полномочиями 

(административная сторона) [9, с. 52]. Как правило, критерий «надлежащий субъ-

ект» не становится камнем преткновения при рассмотрении вопросов о допустимо-

сти либо недопустимости доказательств, в главе 23 КоАП РФ достаточно конкретно 

установлены субъекты, которые уполномочены проводить соответствующие про-

цессуальные действия при производстве дел об административных правонарушени-

ях. Однако справедливости ради признаем, что имеется судебная практика, в кото-

рой доказательства были признаны недопустимыми ввиду получения их ненадле-

жащим субъектом [10]. 

Представляется, что наибольшую сложность при оценке доказательств на соот-

ветствие их критериям допустимости представляют требования о надлежащей фик-

сации сведений, имеющих доказательственное значение для разрешения дела, и со-

блюдение процессуального порядка при их получении [11]. 

Как было указано выше, ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ определяет источники доказа-

тельств, в которых фиксируются фактические данные, указывающие на обстоятель-

ства по делу об административном правонарушении. К ним, в частности, относятся: 

протокол об административном правонарушении, иные протоколы, предусмотрен-

ные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, показания потерпевшего, свидетелей, 

заключения эксперта, иные документы, а также показания специальных техниче-

ских средств, вещественные доказательства. Вместе с тем процедура закрепления 

фактических данных в указанных источниках, а также порядок проведения процес-

суальных действий по их закреплению определен главами 27 и 28 КоАП РФ. Одна-

ко указанные главы КоАП РФ не охватывают в полной мере действия уполномо-
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ченного субъекта по установлению обстоятельств административного правонару-

шения. Такие действия административной стороны могут устанавливаться доста-

точно большим количеством нормативно-правовых, подзаконных и локальных ак-

тов, входящих в систему законодательства Российской Федерации, и которые объ-

ективно в полном объеме не могут корреспондироваться в положениях КоАП РФ. 

Из смысла ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ следует, что доказательства, полученные с нару-

шением закона Российской Федерации, являются недопустимыми. В этой связи мо-

жет сложиться ошибочное представление о том, что задачи, установленные ст. 1.2 

КоАП РФ, ставятся в прямую зависимость от добросовестности, грамотности и 

внимательности субъекта, уполномоченного на предупреждение, выявление и пре-

сечение административных правонарушений, так как любое, даже незначительное 

несоответствие требованиям законодательства с формальной точки зрения можно 

расценить как нарушение закона.В таком случае признание доказательств по адми-

нистративному делу допустимыми или недопустимыми в буквальном понимании ч. 

3 ст. 26.2 КоАП РФ будет зависеть от «идеальности» [12] проведенных процессу-

альных действий, что исключает даже самую простую описку или неточность. Од-

нако такое положение дел не может быть приемлемым, так как противоречит ос-

новным принципам правосудия: принципу справедливости, принципу вины (пре-

зумпции невиновности) [13, ч. 1 ст. 49], а также целям и задачам КоАП РФ. 

Для устранения вышеуказанного противоречия при отправлении правосудия су-

дам необходимо уточнение в вопросах определения «пределов» нарушения законо-

дательства, позволяющее разграничивать критерии допустимости от недопустимо-

сти доказательств по делу об административном правонарушении. Такое уточнение 

было дано Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в своих постановле-

ниях. Так, в соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия» доказательства должны признаваться полученными с 

нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гаранти-

рованные Конституцией РФ права человека и гражданина, а также если собирание и 

закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в 

результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами. Из указанно-

го разъяснения Верховного Суда РФ следует вывести критерии недопустимости до-

казательств, которые представляются как: 

- нарушения при собирании и закреплении доказательств гарантированных Кон-

ституцией РФ прав человека и гражданина [13, гл. 2]; 

- собирания и закрепления доказательств не установленным порядком и в ре-

зультате действий, не предусмотренных процессуальными нормами; 

- собирания и закрепления доказательств ненадлежащим субъектом. 

Таким образом, Верховный Суд РФ, разъясняя положение ч. 2 ст. 50 Конститу-

ции РФ, устанавливает разграничение между допустимостьюи недопустимостью 

доказательств в зависимости от характера допущенныхв ходе процессуальной дея-

тельности нарушений законодательства. 

Вместе с тем в п.п. 4, 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Ко-
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декса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъясняет-

ся, что существенным недостатком протокола об административном правонаруше-

нии является отсутствие данных, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, и 

иных сведений в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об 

административном правонарушении (например, отсутствие данных о том, владеет 

ли лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонару-

шении, языком, на котором ведется производство по делу, а также данных о предо-

ставлении переводчика при составлении протокола и т. п.). Несущественными яв-

ляются такие недостатки протокола, которые могут быть восполнены при рассмот-

рении дела по существу, а также нарушение установленных статьями 28.5 и 28.8 

КоАП РФ сроков составления протокола об административном правонарушении и 

направления протокола для рассмотрения судье, поскольку эти сроки не являются 

пресекательными, либо составление протокола в отсутствии лица, в отношении ко-

торого возбуждено дело об административном правонарушении, если этому лицу 

было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не 

явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявки 

были признаны неуважительными. В том случае, когда протокол об административ-

ном правонарушении составлен неправомочным лицом, либо когда протокол или 

другие материалы оформлены неправильно, материалы представлены неполно, су-

дье на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ необходимо вынести определение о 

возвращении протокола об административном правонарушении и других материа-

лов дела в орган или должностному лицу, которыми составлен протокол. Наруше-

нием, влекущим невозможность использования доказательств, может быть призна-

но, в частности, получение объяснений потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ко-

торым не были предварительно разъяснены их права и обязанности, предусмотрен-

ные ч. 1 ст. 25.1, ч. 2 ст. 25.2, ч. 3 ст. 25.6 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ, а сви-

детели, специалисты, эксперты не были предупреждены об административной от-

ветственности соответственно за дачу заведомо ложных показаний, пояснений, за-

ключений по ст. 17.9 КоАП РФ, а также существенное нарушение порядка назначе-

ния и проведения экспертизы. 

Таким образом, из вышеуказанных положений Пленума Верховного Суда РФ 

отчетливо усматриваются разграничения между допустимыми и недопустимыми 

доказательствами по «существенности» нарушений законодательства, допущенных 

при их собирании и фиксации в ходе осуществления процессуальной деятельности. 

Проведенным анализом положений статей КоАП РФ установлено, что о необхо-

димости разграничения нарушений на существенные и несущественные косвенно 

указывают и некоторые нормы указанного Кодекса [14, п. 4 ч. 1 ст. 30.7 и п. 3 ч. 2 

ст. 30.17]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует прийти к выводу, что на сегодняшний 

день положения КоАП РФ относительно критериев разграничения допустимости и 

недопустимости доказательств, полученных в ходе процессуальных действий по 

делам об административных правонарушениях, не содержат конкретных предписа-

ний, которые могли бы наиболее точно определять институт доказывания в делах 
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названной отрасли права. При разрешении дел об административных правонаруше-

ниях с позиции допустимости доказательств суды вынуждены опираться на обоб-

щающие разъяснения Верховного Суда РФ, что само по себе можно оценивать как 

недостаток законодательной деятельности по разработке и внедрению в правовую 

систему Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Кроме того, справедливым будет указать, что рассматриваемый Кодекс является 

основным источником материальных и процессуальных норм (регулирующих об-

щественные отношения в указанной сфере) для государственных органов исполни-

тельной власти, которые правомочны устанавливать фактические данные по обстоя-

тельствам дела об административном правонарушении, собирать и фиксировать их 

в качестве доказательств, тем самым осуществлять доказывание по делу, при том 

что такие органы являются самостоятельными по отношению к органам судебной 

власти РФ [13, ст. 10].В этой связи для правомочных органов исполнительной вла-

сти РФ необходим более взвешенный и проработанный нормативно-правовой акт, 

который бы регулировал вопросы доказывания, в частности, критерии допустимо-

сти и недопустимости доказательств, наиболее конкретно и полно. 

Полагаем возможным, по аналогии с уголовно-процессуальным законодатель-

ством (не подразумевая при этом применения закона или права по аналогии), вклю-

чающим, по нашему мнению, наиболее проработанные процессуальные нормы, до-

полнить статью 26.2 КоАП РФ абзацем, в котором указать: 

«В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, до-

пущенных при получении доказательств по делу об административном правонару-

шении, судом, органом (должностным лицом), в производстве которых находится 

дело об административном правонарушении, надлежит дать мотивированную оцен-

ку качества таких нарушений на предмет соблюдения гарантированных Конститу-

цией Российской Федерации защиты прав и свобод лица, в отношении которого ве-

дется производство по делу, а также защиты прав и свобод других участников про-

изводства по делу об административном правонарушении. Доказательства, оценен-

ные судом, органом (должностным лицом), в производстве которых находится дело 

об административном правонарушении, как полученные с существенными наруше-

ниями законодательства Российской Федерации, посягающих на гарантированные 

Конституцией права и свободы указанных лиц, способных повлиять на исход дела, 

признаются недопустимыми». 

Также дополнить КоАП РФ статьей 26.2.1 «Недопустимые доказательства», в 

которой указать: 

«Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, 

являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической 

силы и не могут быть положены в основу обвинения по делу об административном 

правонарушении, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, 

предусмотренных статьей 26.1 настоящего Кодекса. 

К недопустимым доказательствам также относятся пояснения потерпевшего, 

свидетеля, специалиста, эксперта, основанные на догадке, предположении, слухе, а 

также их пояснения, данные без указания источника своей осведомленности. 
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Доказательство признается недопустимым на основании мотивированного опре-

деления суда, органа (должностного лица), в производстве которых находится дело 

об административном правонарушении». 

Дополнение вышеуказанных норм КоАП РФ положениями, устанавливающими 

разграничения между допустимостью и недопустимостью доказательств, несет 

определяющее значение в институте доказывания и является одним из гарантов 

установления истины по делу об административном правонарушении, и, как след-

ствие, залогом законного, объективного и справедливого решения, принятого пол-

номочным субъектом. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

С ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГЕРМАНИИ 

Шукшина Т. А. 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва 

В статье рассматривается субъект уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и 

сборов с физического лица по законодательству Германии. Автор анализирует понятие субъекта нало-

гового преступного деяния, совершаемого физическим лицом по немецкому уголовному праву. Субъ-

ект преступления уклонения от уплаты налогов с физического лица является общим в Германии, им 

может быть любое лицо? на которое возложена обязанность по исчислению и уплате налогов. Изуче-

ние опыта германского законодателя представляется автору интересным, необходимым при реформи-

ровании отечественного уголовного законодательства, так как использование зарубежного опыта 

борьбы с налоговыми преступлениями позволяет сформулировать комплекс эффективных националь-

ных уголовно-правовых мер по противодействию данному виду преступности с учетом специфики, 

складывающейся в России. 

Ключевые слова: уголовное право, состав преступления, уголовная ответственность, субъект пре-

ступления, физическое лицо, налоговое преступное деяние, зарубежное уголовное право, уголовное 

право ФРГ. 

Субъект налогового преступления в Германии является общим, так как им мо-

жет быть любое лицо, которое представляет данные либо уклоняется от возложен-

ной на него обязанности. Под обязанным лицом в налоговом законодательстве ФРГ 

понимаются: налогоплательщик; законный представитель; управляющий имуще-

ством; уполномоченное должностное лицо налогоплательщика. 

В соответствии с § 33 Положения о налогах ФРГ от 1977 г. налогоплательщиком 

является тот, на кого возложена обязанность уплатить налог; кто несет ответствен-

ность за неуплату налога; кто исполняет обязанности по исчислению и уплате нало-

га за третье лицо, т. е. представляет налоговую декларацию, ведет бухгалтерские 

книги, записи и в отношении него третьи лица должны исполнять возложенные 

налоговым законодательством обязанности. 

Согласно содержанию абз. 1 § 370 Положения о налогах ФРГ от 1977 г., субъект 

преступления должен осознавать и сознательно допускать, что он представляет све-

дения о фактах, относящихся к налогообложению финансовым или иным органам, 

которые являются недостоверными или неполными; занижает размер налоговых 

платежей; получает неоправданные налоговые преимущества. 

Так, по немецкому законодательству, субъектом уклонения от уплаты налогов в 

соответствии с § 370 Положения о налогах ФРГ от 1977 г. может быть любое лицо, 

совершившее указанные в законе деяния, в т. ч. в пользу другого лица, например, по 

поручению. Понимание субъекта преступления в широком смысле позволяет при-
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влекать к ответственности физических лиц, работников налогоплательщика, финан-

совых консультантов, налоговых агентов, виновных в содеянном, подтверждая от-

сутствие необходимости наличия отдельных статей для различных субъектов, что в 

перспективе целесообразно учесть в отечественной законотворческой деятельности 

с целью унификации налоговых норм [1, с. 162–165]. Так, по мнению немецких 

комментаторов Дюсинга, Мартинеза, Минногио, Бишоффа, значимая информация 

предоставляется налоговому органу лицом, которое выполняет явное или заключи-

тельное заявление с конкретным информационным содержанием относительно 

налогооблагаемой базы [8, с. 1–64].  

В соответствии с абз. 1 § 34 Положения о налогах ФРГ от 1977 г. законные 

представители физических и юридических лиц должны исполнять за них налоговые 

обязанности. Они также должны заботиться о том, чтобы налоги уплачивались из 

средств, которыми они управляют. Идентичные обязанности имеют согласно абз. 3 

§ 34 Положения о налогах ФРГ от 1977 г. управляющие имуществом. К ним также 

относятся конкурсные управляющие при банкротстве, исполнители завещаний (ду-

шеприказчики).  

В ходе изучения судебной практики было проанализировано дело Федерального 

Финансового Суда № 2495 за 2002 год по вопросу привлечения одного из супругов 

к уголовной ответственности за совершение налогового преступления в результате 

подписания совместной налоговой декларации обоими супругами [2]. 

Супруги подали совместную декларацию по уплате подоходного налога (Ein-

kommensteuer), в которой муж умышленно указал недостоверные данные в отноше-

нии размера его доходов. Жена знала о недостоверности сведений, но подписала 

декларацию. Министерство Финансов признало жену в качестве соисполнителя. В 

соответствии с § 71 Положения о налогах ФРГ от 1977 г. она была взята под стражу 

за неполную уплату сумм налога. Апелляция на постановление о заключении ее под 

стражу (in Haftungnehmen) была удовлетворена. По мнению Федерального Финан-

сового суда, жена, подписав декларацию, тем самым не вносила недостоверные 

данные в отношении полученного ее мужем дохода. Соответственно она не может 

быть признана исполнителем или соисполнителем уклонения от уплаты налогов в 

соответствии с п. 1 § 71 Положения о налогах ФРГ от 1977 г. Таким образом, уго-

ловное преследование в отношении нее было прекращено. В ситуациях с супругами 

или гражданскими партнерами каждый из партнеров берет ответственность на себя 

за свои действия [2]. Соучастия не будет и в случае, если супруг или член семьи 

совместно исчисляют размер налога, но второе лицо в собственных интересах отка-

зывается подписывать совместную налоговую декларацию, в которой их партнер 

предоставляет ложную или неполную информацию о своем собственном доходе [9]. 

Соучастием признаются только те случаи, когда каждый из супругов вносит свой 

вклад неправомерными действиями в деятельность своего супруга. Стоит обратить 

внимание, что подстрекательство или покушение на налоговое преступление не яв-

ляются уголовно наказуемыми [9].  

Рассмотрим наиболее известные примеры уклонения от уплаты налогов с физи-

ческих лиц в Германии. Наибольшее количество обвинений в неуплате налогов по-

лучали теннисисты.  
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Так, в 1995 году налоговая служба выяснила, что в период с 1991 по 1993 год 

известный теннисист Борис Беккер (Boris Becker) большую часть года проживал в 

Мюнхене, соответственно, и налоги должен были быть уплачены в германскую каз-

ну. Однако спортсмен во всех документах в качестве места постоянного прожива-

ния указывал более либеральное в плане налогообложения княжество Монако, где и 

платил налоги. Следователями было предоставлено достаточно доказательств (сви-

детельства соседей Беккера, копии счетов из магазинов, прачечных и прочее) того, 

что в те периоды, когда официально Беккер пребывал на территории Монако или 

как минимум за пределами Германии, он жил в Мюнхене.  

Тем не менее судья Хюберта Кнерингер (Huberta Knoeringer) прислушалась к 

доводам защиты, которые строились на том, что Беккер виновен, но злого умысла в 

его действиях не было. Согласно позиции защиты, в силу специфики профессии, 

предусматривающей постоянные разъезды по миру, Беккеру было трудно контро-

лировать, где и на протяжении какого промежутка времени он прожил. Недвижи-

мость в Германии была представлена суду как транзитное жилое помещение, где он 

останавливался лишь время от времени. Борис Беккер был признан виновным в со-

крытии доходов от налогообложения и его приговорили к двум годам лишения сво-

боды условно и штрафу в 300 тыс. евро, 200 тыс. евро на благотворительность и 

оплате судебных издержок в размере 100 тыс. евро [3]. 

Второй пример из судебной практики связан с Штеффи Граф (Steffi Graf), кото-

рая также обвинялась в уклонении от уплаты налогов. Штеффи и ее отцу Петеру в 

1995 году предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на протяжении 

нескольких лет. Объективная сторона налоговых преступных деяний состоит в ис-

пользовании фирмы в офшорных зонах для вывода призовых и иных доходов, в ре-

зультате неправомерных действий в немецкую казну не поступило 12 млн марок. 

Спустя два года после начала судебного процесса Петер Граф (Peter Graf) взял всю 

вину на себя и сделал заявление, что это он вел все финансовые дела дочери, а она 

ни о чем не знала. В январе 1997 года суд приговорил Петера Графа к трем годам и 

девяти месяцам тюрьмы [4]. 

В январе 2014 года стало известно также о судебном процессе против бывшего 

главного редактора еженедельника «Цайт» Тео Зоммера, утаившего от налоговой 

инспекции около 650 тысяч евро и осужденного к 19 месяцам условно [5]. По сло-

вам Тео Зоммера, умышленности в его действиях не было и произошла ошибка 

вследствие невнимательности [6]. В результате Зоммер вынужден был сложить с 

себя пожизненный титул почетного редактора [5]. 

Таким образом, в Германии субъектом преступления уклонения от уплаты нало-

гов с физического лица общий, им может быть любое ответственное физическое 

лицо (может быть как налогоплательщик лично, так и его законные и уполномочен-

ные представители), на которое возложена обязанность по исчислению и уплате в 

соответствующий бюджет налогов и (или) сборов, а также по представлению в 

налоговые органы налоговой декларации и иных документов, необходимых для 

осуществления налогового контроля, представление которых в соответствии с зако-

нодательством является обязательным. 
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В статье сформированы группы проблем, которые возникают на различных стадиях бюджетного 

процесса в Российской Федерации. В целом проблемы бюджетного процесса можно назвать как орга-

низационными, возникающими на всех стадиях бюджетного процесса, и такими, которые возникают 

при реализации самого бюджета и затрагивают стадию исполнения бюджета на определенный год. 

Отдельным блоком выделены проблемы бюджетного процесса на региональном и местном уровнях. 
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Бюджетный процесс в Российской Федерации прошел значительный эволюци-

онный путь, но и сегодня целый ряд проблем остается нерешенным. Условно про-

блемы бюджетного процесса в Российской Федерации можно разделить на три 

группы: проблемы на стадии составления проекта бюджета; проблемы, возникаю-

щие в процессе исполнения бюджета; проблемы контроля и ответственности за 

бюджетный процесс [1]. 

Проблемой, которая, как правило, преследует многие страны при составлении 

проекта бюджета, является несвоевременность действий органов государственной 

власти. Необходимость своевременного принятия бюджета ежегодно только повы-

шает сложность проблемы. Отсутствие политического консенсуса, попытки лобби-

рования интересов промышленными группами и представителями различных биз-

нес-кругов, отстаивание собственных интересов представителями власти ‒ все это 

обусловливает чрезвычайную проблематичность принятия бюджета в принципе, не 

говоря о принятии его в срок. 

Бюджет ежегодно от начала и до конца является новым документом, который 

был составлен в условиях текущей реальности, не считая стратегии развития госу-

дарства. Соответственно борьба каждого года длится за каждый из запланирован-

ных показателей, в то время как мировая практика показывает, что эта проблема 

решается достаточно просто. Например, в Канаде основная масса статей бюджета 

планируется на четыре года, а ежегодно их лишь уточняют. При этом отклонение от 

показателя, который планировался с учетом инфляции, не должно превышать 5 %. 

Программы же имеют законченный характер и планируются на весь срок их дей-

ствия [2, c. 56]. 

Таким образом, бюджетный процесс в Российской Федерации содержит такую 

проблему, как отсутствие стратегической составляющей в бюджетном процессе[3, 

c. 4]. Как результат – финансово-бюджетная и социально-экономическая стратегии
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государства развиваются параллельными путями вместо необходимого симбио-

за. Государство фактически не имеет возможностей для проведения антицикличе-

ской политики, то есть балансирования дефицитными и профицитными бюджетами 

в зависимости от фазы экономического цикла [4, с. 120]. 

Проблема, которая логично вытекает из вышеперечисленных, есть проблема со-

ставления плановых показателей. Анализ доходной части бюджетов последних лет 

свидетельствует о том, что практика прогнозирования доходов бюджета в Россий-

ской Федерации вызывает сомнения [5, c. 7]. 

Проблема планирования характерна и для вопросов относительно расходов 

бюджета. Поскольку на практике планирование доходов и расходов оказываются 

достаточно независимыми процессами, что приводит к логическому результату ‒ 

фактическому дисбалансу доходов и расходов, то в Российской Федерации мы по-

лучаем как результат не что иное, как бюджетный дефицит[6, c. 49]. 

Проблема хронического дефицита бюджета влечет за собой и другие проблемы 

‒ в частности, проблему государственного долга, необходимость его финансирова-

ния и поиск источников финансирования. Поскольку главная цель государственных 

займов ‒ покрытие бюджетного дефицита как на государственном, так и на регио-

нальном и местном уровнях, такая политика в конечном итоге может привести к 

тому, что уже через несколько лет бюджет будет финансировать не общественно 

значимые государственные функции и реализацию инновационной модели развития 

национальной экономики, а расходы на обслуживание государственного долга [7, 

c. 12]. 

Бюджетный дефицит в Российской Федерации во многом связан с неполной ре-

ализацией потенциала получения доходов, что, в свою очередь, связано с недостат-

ками налоговой системы и фискальной политики государства [8, c. 91]. 

Частично проблема заключается в существовании системы налоговых льгот, ко-

торые не всегда оправданы и значительно сужают налоговый потенциал государ-

ства. Анализ налогообложения в исторической ретроспективе подтверждает такую 

закономерность: взыскание налогов по достаточно высоким ставкам сопровождает-

ся предоставлением различных налоговых льгот, тогда как снижение налоговых 

ставок в процессе налоговых реформ – расширением налоговой базы за счет отмены 

ряда льгот. Это обусловливает вывод о наличии проблемы чрезмерного налогового 

бремени в Российской Федерации. 

Существует и проблема налога на добавленную стоимость. Если не улучшить 

администрирование этого налога, то в дальнейшем соотношение между получен-

ными от него и возвращенными средствами сбалансируется, то есть нетто-

поступления будут нулевыми, а в перспективе государственный бюджет будет вы-

плачивать компенсации с налога на добавленную стоимость больше, чем получать 

от этого налога [8, c. 84]. Таким образом, проблемой политики государства и бюд-

жетного процесса является соотношение бюджетного и налогового законодатель-

ства. 
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Одной из главных проблем бюджетного процесса в Российской Федерации явля-

ется несбалансированность межбюджетных отношений между тремя уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Согласно проведенному анализу, к проблемам местных бюджетов можно отне-

сти следующие: 

- значительную зависимость местного бюджета низшего уровня от бюджета

высшего уровня; 

- трансфертную политику согласно Бюджетному кодексу, которая не учитывает

изменения социально-демографической ситуации местных общин; 

- закрытость системы расчетов, что создает благоприятные условия для догово-

ренностей в бюджетном процессе; 

- отсутствие возможности перераспределения субвенций в региональном про-

странстве исходя из трансформаций социальной структуры населения; 

- отсутствие перспектив развития в виде планов из-за непредсказуемости транс-

фертной политики государства; 

- низкий уровень системности в определении прогнозных показателей доходов,

так называемое планирование от достигнутого; 

- отсутствие системы мотиваций участников бюджетного процесса к действиям

прежде всего в интересах населения территории; 

- недостаточный уровень самостоятельности у местных органов в бюджетном

процессе. 

Местные органы власти не обладают достаточными финансовыми ресурсами 

для организации управления экономикой и социальной сферой на своем уровне. Это 

связано с рядом факторов. Одним из факторов, который обусловливает проблему 

недостаточности финансовых ресурсов на региональном уровне, является высокая 

концентрация финансовых ресурсов на федеральном уровне [9, c. 8]. 

К факторам, которые вызывают финансовые проблемы местных бюджетов, 

можно отнести следующие: 

- низкую долю закрепленных за территориями налоговых платежей в местные

бюджеты; 

- практику формирования местных бюджетов, при которой сохранен механизм

централизованного установления нормативов отчислений от бюджетообразующих 

доходов, хотя они и противоречат принципам бюджетной децентрализации; 

- тенденцию установления расходов по вертикали бюджетной системы без соот-

ветствующего подкрепления доходной базы, что приводит к дотационности ранее 

самодостаточных местных бюджетов, поскольку, кроме делегированных государ-

ством полномочий, местные органы власти должны обеспечивать расходы на так 

называемые собственные полномочия. К ним относятся практически все местные 

программы – от благоустройства до развития соответствующих территорий, выпол-

нение которых в полной мере зависит от наполнения доходной части доходами, ко-

торые принадлежат к собственной компетенции органов местного самоуправле-

ния. Однако из-за отсутствия реальных источников доходов субъектовые и местные 

бюджеты не в состоянии финансировать расходы, которые относятся к собственной 
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компетенции органов местного самоуправления, хотя некоторые из них имеют обя-

зательный характер и социальную направленность. 

Проблема формирования местных бюджетов в Российской Федерации в послед-

ние годы решалась преимущественно путем выравнивания финансовых возможно-

стей. 

И если с точки зрения текущего планирования практика дотаций выравнивания 

может быть оправдана (ликвидирует бюджетные разрывы), то стратегически она не 

имеет никаких перспектив и не способствует развитию экономики страны и регио-

нов в долгосрочной перспективе. Вместо совершенствования межбюджетных отно-

шений на основе дотации выравнивания лучше было бы обеспечить равноценное 

распределение функций государства и на этой основе доходов и расходов бюджета 

между центром и регионами, что позволило бы существенно сократить межбюд-

жетные потоки и повысить уровень автономности бюджетов. 

Кроме того, формальный подход к предоставлению дотаций выравнивания со-

здает стимулы для сокрытия реально возможных доходов местного самоуправления 

с целью получения большей суммы трансфертов, поскольку увеличение налоговых 

поступлений местных бюджетов приводит к уменьшению трансфертов к ним из 

государственного бюджета. 

Проблемой формального подхода к определению размеров трансфертов являет-

ся тот факт, что экономические агенты (органы местной власти) начинают менять 

свое поведение, подстраиваясь под те или иные параметры, чтобы получить макси-

мальную сумму трансферта, что, как правило, не совпадает с рациональным эконо-

мическим поведением и не соответствует эффективной экономической политике 

государства. 

Таким образом, подходим к еще одной важной проблеме ‒ отсутствие у цен-

тральной власти четкой картины по оценке состояния и потенциала того или иного 

региона. Если бы существовала четкая и объективная методика оценки бюджетного 

потенциала региона, распределять ресурсы и осуществлять финансовое выравнива-

ние было бы значительно легче.  

Проблемным является вопрос формирования бюджета развития, который на се-

годняшний день формируется по двойному остаточному принципу и работает лишь 

формально. Система его финансирования построена таким образом, что позволить 

себе формировать бюджет развития могут только крупные города, поскольку источ-

ником их доходов являются средства от продажи объектов коммунальной собствен-

ности, земельные ресурсы и др.  

Проблемой бюджетного процесса последних лет является снижение затрат на 

экономическое развитие государства. Так, капитальные расходы государственного 

бюджета за последние годы уменьшились. Как следствие, бюджетные инвестиции в 

основной капитал по отношению к ВВП является одним из самых низких среди 

бывших социалистических стран Европы. На наш взгляд, это обусловлено прежде-

временной ориентацией бюджета России на социальную составляющую. 

Одним из факторов макросреды, который оказывает значительное негативное 

влияние на реализацию бюджетного процесса в Российской Федерации, – это тени-

зация экономики. Бюджет недополучает значительные средства в результате тени-
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зации доходов. Важной проблемой реализации социальных программ в бюджетном 

процессе Российской Федерации является неэффективность использования средств. 

Значительная часть соответствующих средств направляется на обеспечение функ-

ционирования системы соответствующих фондов и учреждений (администрирова-

ние) и не доходит до непосредственных адресатов социальной помощи. Проблема 

неэффективности использования средств во многом вызвана их нецелевым исполь-

зованием. Проведенный анализ позволяет сделать вывод об увеличении бюджетных 

правонарушений и неэффективного использования бюджетных средств.  

Наиболее характерными нарушениями в формировании доходов государствен-

ного бюджета является недополученные налоги и сборы вследствие сужения нало-

говой базы и ненадлежащий контроль налоговых и таможенных органов. 

Ряд проблем в реализации бюджетного процесса заложен и в его принципах. В 

частности, принцип политической ответственности главного распорядителя средств. 

Главный распорядитель средств должен быть институализирован или представ-

лять отдельную ветвь власти, как, например, судебная администрация, или быть 

специальным органом, определенным в Конституции Российской Федерации, 

например как Президент Российской Федерации. 

Поскольку бюджетные средства являются публичными, налогоплательщики 

имеют право знать, куда они расходуются, то есть все распорядители должны отчи-

тываться перед Федеральным собранием. 

Кроме того, статус главных распорядителей не является одинаковым, некоторые 

из них входят в систему исполнительной власти, другие – нет. Этот фактор может 

оказаться уже на этапе планирования бюджета в форме диспропорций в финансиро-

вании, что обусловлено тем, что планирование осуществляется исполнительной 

властью. 

Важной проблемой бюджетного процесса является неопределенность сущности 

программно-целевого метода формирования бюджета. Этот подход к бюджетному 

процессу предусматривает, что любые бюджетные расходы должны направляться 

на цели, соответствующие среднесрочной или долгосрочной стратегии развития 

государства. 

Впрочем реализация данного подхода на практике сталкивается с целым рядом 

проблем. 

Во-первых, несовершенство планирования бюджетных программ главными рас-

порядителями средств. Фактически для эффективной реализации программно-

целевого метода необходимо введение в органах государственной власти стратеги-

ческого планирования. К сожалению, на данном этапе очень мало министерств 

внедрили стратегическое планирование. При этом эффективность такого внедрения 

не слишком высока, поскольку на сегодня нет понимания связи между стратегиче-

ским планированием, финансированием и бюджетными программами. 

Во-вторых, определение показателей результативности программы. Почти ни 

одна программа не имеет таких показателей. В нормативных актах лишь перечисле-

ны группы показателей без акцентирования внимания на методах их определе-

ния. Не производится расчет таких показателей и в самих бюджетных программах. 
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Отсутствие прогнозных показателей эффективности порождает новые пробле-

мы: возможность направления бюджетных средств на реализацию тех программ, в 

исполнении которых заинтересован ограниченный круг лиц; необоснованность рас-

ходования финансовых ресурсов распорядителями бюджетных средств, что позво-

ляет завысить показатели расходов, которые необходимы для выполнения распоря-

дителем возложенных на него функций. При этом практически невозможно осуще-

ствить контроль за выполнением бюджетной программы, поскольку будут отсут-

ствовать базовые показатели, с которыми должны сравниваться фактические ре-

зультаты выполнения задач и мероприятий, предусмотренных соответствующей 

бюджетной программой. 

В-третьих, отсутствие механизма отбора программ для финансирования. 

Сегодня очень остро стоит проблема отбора программ для финансирова-

ния. Фактически такой отбор вообще не проводится. Даже если механизм отбора и 

существует, то он является крайне непрозрачным, что всегда будет вызывать раз-

личные нарекания как со стороны главных распорядителей средств, так и со сторо-

ны народных депутатов и общественности. Сегодня в условиях ограниченности 

средств чаще всего проводится не отбор программ для финансирования, а уменьше-

ние объема финансирования программ. Это негативно влияет как на выполнение 

самих программ, так и на состояние выполнения бюджета [7, c. 62]. 

В-четвертых, отсутствие механизма мониторинга выполнения бюджетных про-

грамм со стороны государства. 

Сегодня мониторингом выполнения программ занимаются главные распоряди-

тели бюджетных средств. Фактически любое другое министерство не обладает по-

дробной информацией по программе.  

Важной проблемой организации и реализации бюджетного процесса является 

контроль за исполнением бюджета. В Российской Федерации он осуществляется 

Счетной палатой Российской Федерации. Но текущее законодательство недостаточ-

но полно и четко прописывает функции и полномочия Счетной палаты Российской 

Федерации. В частности, функция контроля не имеет результативного влиятельного 

значения. Счетная палата не имеет права налагать финансовые санкции, админи-

стративные взыскания к нарушителям бюджетного законодатель-

ства. Рассматриваемый орган ограничивается обязанностью информировать органы 

власти и предоставлять консультации [10, с. 39].  

Подводя итоги анализа проблем бюджетного процесса в Российской Федерации, 

следует констатировать тот факт, что их накопилось очень много и большинство из 

них требует немедленного решения и уже сегодня необходимо с помощью реформ и 

нормативных актов делать шаги в направлении совершенствования бюджетного 

процесса в Российской Федерации. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Розумович И. Н., Лузик А. А. 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 

Научная статья посвящена правовому анализу норм законодательства о банкротстве граждан. Ис-

следуются правовые проблемы банкротства граждан и совместного банкротства. Определено, что су-

ществует противоречивая судебная практика по вопросам, которые исследуются. Рассмотрены основ-

ные аспекты банкротства граждан, выявлены пробелы и недостатки действующего национального 

законодательства. В статье используется судебная практика. Установлена целесообразность выдела 

доли супруга-банкрота до начала формирования конкурсной массы.Исследуются вопросы совместного 

банкротства супругов, если все их приобретенные обязательства совместные.  

Ключевые слова: банкротство, банкротство физических лиц, конкурсная масса, совместное банк-

ротство, совместная собственность. 

В российском правовом поле с 2015 года действует институт признания граждан 

банкротами, который получил название потребительского или личного банкротства. 

В России его механизм можно назвать «продолжниковым», поскольку он создает 

возможности для социальной реабилитации граждан при их продолжительной не-

платежеспособности.  

Создание такого института базировалось на правовой доктрине «freshstart»: 

гражданин получает возможность освободиться от долгов в случае предоставления 

своего имущества для покрытия долгов и расчетов с кредиторами. Например, в 

США должник «жертвует» кредиторам все свое имеющееся имущество, полностью 

освобождаясь от всех обязательств, но сохраняет все будущие доходы [1, с. 283]. 

Поэтому в мировой практике институт потребительского банкротства рассматрива-

ется как благо для добросовестного гражданина. В российской же практике оценка 

потребительского банкротства неоднозначная. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несо-

стоятельности») предусматривает потенциальную возможность обращения в Ар-

битражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом как самого «бу-

дущего банкрота», так и кредиторов. Характер требований может быть двух видов: 

подтвержденных решением суда, а также без решения суда о подтверждении долга 

– в первую очередь, это требования об уплате обязательных денежных платежей,

требования, основанные на кредитных договорах с кредитными организациями и др.

Такой законодательный подход, предоставляющий преимущества определенным

категориям кредиторов (например, кредитным организациям), ставит под сомнение

реализацию принципа обеспечения равных возможностей доступа участников про-

цесса к защите своих прав [2, с. 56].

Анализ судебной практики дает возможность сделать заключение, что в связи с 

«молодостью» института потребительского банкротства, еще не успел сложиться 
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однообразный подход при вынесении решений арбитражными судами. Первый 

пример − дело № А45-24580/2015: в Арбитражный суд Новосибирской области по-

дал заявление о признании его банкротом Овсянников С. А., указывая суммарную 

задолженность в размере свыше 630 тысяч рублей (данная сумма образовалась из 4 

кредитных договоров с различными банковскими учреждениями). Среднемесячный 

доход должника составлял около 21 тысячи рублей, а единственным имуществом 

была однокомнатная квартира, остаток на 4 текущих счетах в банках составлял 0 

рублей. По факту отсутствовало имущество, которое могло войти в состав конкурс-

ной массы. Результатом рассмотрения дела стало признание должника-гражданина 

банкротом, однако при этом было отказано в применении норм об освобождении от 

исполнения обязательств. Суд сделал заключение, что должник последовательно 

накапливал долги и «принял на себя заведомо неисполнимые обязательства, что яв-

но свидетельствует о его недобросовестном поведении в ущерб кредиторам» (что, 

по мнению суда, соответствовало пункту 4 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельно-

сти»), также главный мотив для обращения в суд − освобождение от задолженности. 

Все это, по мнению суда, свидетельствовало о недобросовестности банкрота. 

Другой пример − дело А12-10406/2016: в Арбитражный суд Волгоградской об-

ласти обратился с заявлением о признании банкротом Емельянов К. М. Свое заявле-

ние обосновывал тем, что возможность для удовлетворения требований кредиторов 

отсутствует, так как размер требований, предъявленных к нему, составляет свыше 

четырех млрд рублей. Одновременно размер заработка должника составлял около 

43 тысяч рублей, а в собственности находился автомобиль (являющийся предметом 

залога) и акции. После оценки имущества должника выяснилось, что стоимость ав-

томобиля составила 318 тысяч рублей, стоимость акций − 0 рублей. 

В определении суд не установил оснований для неосвобождения должника от 

имеющихся обязательств. По итогам конкурсного производства требования креди-

торов были погашены лишь на сумму 304 010 руб. [3]. 

Эти два решения суда, в которых разрешался вопрос о применении правил об 

освобождении должника от имеющихся обязательств, демонстрируют полярный 

подход к разрешению указанного вопроса. В первом случае суд сделал вывод, что 

применение механизма освобождения гражданина, признанного банкротом, от обя-

зательств не является правовой целью банкротства гражданина, поэтому данный 

инструмент должен использоваться в исключительных случаях, в частности, к доб-

росовестному должнику. Во втором случае суд просто перечислил формальные ос-

нования, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности», 

то есть когда не происходит «освобождение от обязательств», и сделал заключение, 

что поскольку такие основания отсутствуют, то следует освободить должника от 

выполнения обязательств в суммарном размере около 4 млрд рублей. 

Анализ норм пункта 4 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности» показывает, что 

в целях избегания злоупотреблений со стороны должников, законодатель установил 

круг ограничений для признания банкрота освобожденным от задолженности. Это 

либо преднамеренные умышленные действия гражданина, направленные на фик-

тивное банкротство и сокрытие имущества от кредиторов, являющиеся следствием 

злоупотребления должником своими правами, либо преднамеренного недобросо-
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вестного поведения гражданина. Установление такого ограничения для препятство-

вания освобождению должника от задолженности базируется на предписаниях ста-

тьи 10 ГК РФ, предоставляющей общую возможность отказать в защите права при 

обнаружении злоупотребления. 

Другой аспект института банкротства физических лиц − формирование состава 

конкурсной массы. ФЗ «О несостоятельности» закрепляет положения, направлен-

ные на наиболее полное получение информации об имуществе должника для фор-

мирования конкурсной массы. Конкурсная масса должника-гражданина формирует-

ся из того имущества, о котором сообщил должник, которое было обнаружено ар-

битражным управляющим при анализе фактического финансового состояния долж-

ника, по результатам взыскания дебиторской задолженности, а также по результа-

там оспаривания сделок должника.  

ФЗ «О несостоятельности» устанавливает два способа для невключения в кон-

курсную массу имущества. Первый предполагает, что в конкурсную массу не вклю-

чается имущество, на которое не обращается взыскание в соответствии с граждан-

ским процессуальным законодательством (перечень, закрепленный статьей 446 

ГПК РФ.). Второй способ – исключение из состава конкурсной массы имущества на 

основании судебного акта по обоснованному заявлению должника или лиц, участ-

вующих в деле о банкротстве тогда, когда полученный доход от реализации имуще-

ства значительно не повлияет на возможность удовлетворения требований кредито-

ров.  

При этом существует позиция, что абсолютно все имущество банкрота подле-

жит включению в состав конкурсной массы, а затем, при наличии оснований для 

исключения из ее состава (в соответствии с ГПК или по заявлению), подлежит ис-

ключению из образованной конкурсной массы в судебном порядке. Такой механизм 

позволит избежать злоупотреблений арбитражного управляющего и гражданина-

банкрота, а также создаст возможность защитить права кредиторов от неоправдан-

ного сокращения конкурсной массы. 

Актуальным представляется вопрос о внесении в состав конкурсной массы 

имущества, подпадающего под правовой режим «совместной собственности» лиц, 

состоящих в браке, а также возможность совместного банкротства супругов. 

Комплексный анализ норм Гражданского и Семейного кодексов позволяет сде-

лать вывод, что имущество супругов, приобретенное в браке, является совместной 

собственностью (если иное не установлено договором). При недостаточности лич-

ного имущества супруга для погашения требований кредиторов по «личным» обяза-

тельствам супруга, кредитор имеет право требовать выдела доли должника из обще-

го имущества супругов. В соответствии с ФЗ «О несостоятельности» в состав кон-

курсной массы включается часть средств от реализации общего имущества супругов 

(бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, осталь-

ная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу). Таким образом, 

свою долю из общей собственности супруг должника-банкрота сможет получить 

только после реализации имущества, составляющего конкурсную массу. Такое по-

ложение получает неоднозначную научную оценку. Так, В. В. Витрянский указал, 

что «п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве нарушает основополагающие принципы 

consultantplus://offline/ref=01C83E38CB161A1F69D8C5985384AB305D4A4D46207A1D48D3C6E003AC16E6A2DF33C49AC9rA7DD
consultantplus://offline/ref=01C83E38CB161A1F69D8C5985384AB305D4A4D46207A1D48D3C6E003AC16E6A2DF33C49AC9rA7DD
consultantplus://offline/ref=01C83E38CB161A1F69D8C5985384AB305D454C40257D1D48D3C6E003AC16E6A2DF33C49DC8AArF75D
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регулирования отношений общей собственности, в том числе связанных с обраще-

нием взыскания на долю в общем имуществе» [4, с. 16]. Супруг, имеющий общее 

имущество с банкротом, в том числе и для защиты своих интересов, должен участ-

вовать в процедуре банкротства как кредитор, или получить право участвовать при 

решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. Возможно, для со-

блюдения прав второго супруга, необходимо разделить совместное имущество су-

пругов в судебном порядке, а затем переходить к стадии формирования конкурсной 

массы должника. 

Не менее спорной представляется ситуация с решением вопроса о совместном 

банкротстве супругов. 

В судебной практике существует пример – дело № А45-20897/2015, когда с сов-

местным заявлением о признании банкротами обратились супруги Кузьмины. Они 

указали на наличие совместных денежных обязательств перед кредиторами в общей 

сумме 775 тысяч рублей. При этом размер дохода и общая стоимость имущества не 

позволяли произвести расчет с кредиторами. При разрешении вопроса о рассмотре-

нии заявления супругов и определении их статуса как соответчиков, суд пришел к 

заключению о допустимости ведения единого реестра требований кредиторов, а 

также формирования конкурной массы в едином деле о банкротстве должников. Это 

объяснялось тем, что на все имущество супругов распространялся режим совмест-

ной собственности, поскольку оно было приобретено в браке. Все обязательства 

также являются общими, поскольку полученное по ним было использовано в инте-

ресах семьи. Пунктом 7 статьи 213.26 ФЗ «О несостоятельности» определено, что 

по общим обязательствам от реализации доли супруга часть выручки идет на пога-

шение совместных обязательств.  

Таким образом, суд сделал вывод, что в связи с тем, что обязательства супругов 

общие, значит и кредиторы – общие. Для удовлетворения требований будет исполь-

зоваться имущество супругов, находящееся в совместной собственности. 

Принимая такое решение, Арбитражный суд вышел за пределы правовых норм 

ФЗ «О несостоятельности», поскольку в нем не предусмотрено ни возможности вы-

несения решения в отношении нескольких лиц, ни ведения единого реестра требо-

ваний кредиторов при множественности должников, ни формирование общей кон-

курсной массы для нескольких банкротов. Однако суд руководствовался принципом 

разумности, целесообразности, экономии, а также действовал в интересах должни-

ков. 

Формирование судебной практики совместного банкротства супругов можно 

рассматривать как следующий закономерный шаг института банкротства физиче-

ских лиц. Зачастую кредиторы супругов совпадают, обязательства приобретены в 

целях удовлетворения совместных потребностей семьи, объективно финансовое по-

ложение должников образует совместное имущество. Однако очевидно, что для по-

ложительной практики совместное банкротство должно получить законодательное 

закрепление (с учетом интересов и прав несовершеннолетних детей). 
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Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

В статье рассмотрены отдельные особенности квалификации преступления, предусмотренного 

ст.107 УК РФ. Дана уголовно-правовая характеристика убийства в состоянии аффекта в его генезисе. 

Исследованы: понятие аффектированного состояния и содержание его признаков, а также отличитель-

ные особенности; понятие и признаки убийства в состоянии аффекта с уголовно-правовой и кримина-

листической точек зрения. Дан анализ круга обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе расследо-

вания убийства, совершенного в состоянии аффекта. Обращено внимание, что привилегированным 

аффектированное убийство будет признано при условии, что сильное душевное волнение и умысел на 

причинение смерти должны возникнуть внезапно и это вызвано противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. 

Ключевые слова: убийство, физиологический аффект, патологический аффект, провокационное 

поведение. 

Аффектированное убийство, предусмотренное ст.107 УК РФ, относится к так 

называемым привилегированным составам убийств. Указанное деяние имеет свои 

специфические черты, на которые следует обращать особое внимание при их уго-

ловно-правовой оценке. Следует отметить, что состав преступления, совершенного 

в состоянии аффекта, впервые был сконструирован в Уголовном уложении Россий-

ской империи 1903 г. В этом законе предусматривалась ответственность за убий-

ство, «задуманное и выполненное» под влиянием «сильного душевного волнения», 

вызванного противозаконным насилием или тяжким оскорблением со стороны по-

терпевшего.  

Как было отмечено Б. В. Здравомысловым в своем учебнике уголовного права, 

эта норма стала определяющей для российского законодательства в правовой оцен-

ке такого рода деяния. Рассматривая отечественное законодательство в области уго-

ловной ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта, необ-

ходимо отметить, что, по существу, со времен написания Уложения 1903 г. значе-

ние термина «сильное душевное волнение» в науке уголовного права существенно 

изменилось [1, c. 154].  

Убийство, совершенное в состоянии аффекта, имеет ряд свойственных только 

ему особенностей, которые в некоторой мере затрудняют деятельность правоохра-

нительных органов в плане их квалификации и дальнейшего разрешения. Проблемы 

квалификации так называемых аффектированных составов преступлений заключа-
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ются не только в практике их применения, но и в несовершенстве уголовного зако-

нодательства.  

Исследуемое деяние в общем числе совершаемых убийств составляет около 15 

%, что вызывает обоснованную научную заинтересованность в детальном разреше-

нии данной проблемы. Согласно статистическим данным, в 26,2 % случаев совер-

шения убийств в состоянии аффекта преступнику было предъявлено обвинение по 

ст.107 УК РФ, причем в 62,2 % случаев ошибочная квалификация содеянного была 

исправлена судом при вынесении приговора, а в 11,6 % случаев подобная ошибка, 

допущенная в приговоре, была исправлена вышестоящей судебной инстанцией [2, 

с.115].  
В уголовно-правовой науке «аффект» как понятие используется достаточно дли-

тельное время, однако его уголовно-правовое нормативное определение появилось 
только в действующем УК РФ. В соответствии со ст. 107 названного кодекса под 
убийством в состоянии аффекта понимается деяние, «совершенное в состоянии вне-
запно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 
издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, либо иными 
противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а 
равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с системати-
ческим противоправным или аморальным поведением потерпевшего» [3].  

В психологии под аффектом понимают сильные и относительно кратковремен-
ные эмоциональные переживания, сопровождаемые резко выраженными двигатель-
ными и висцеральными проявлениями, содержание и характер которых может из-
меняться под влиянием воспитания. Одной из характерных особенностей аффекти-
рованного поведения является то, что оно возникает в качестве ответной реакции на 
уже свершившуюся ситуацию. Аффект по своему содержанию является непродол-
жительным, длится от десятков секунд до 2–3 минут.  

Под нормативно-регламентированныме состоянием виновного, непосредственно 
во время совершения убийства в ст.107 УК, отечественный законодатель подразу-
мевает физиологический аффект. Наряду с этим психиатрической науке известно и 
другое состояние, которое называется патологический аффект, в связи с чем пред-
ставляется целесообразным развести эти понятия. 

Физиологический аффект представляет собой состояние психического расстрой-
ства, не исключающее вменяемости, в то же время патологический аффект исклю-
чает вменяемость и является субъективным основанием, исключающим ответствен-
ность за содеянное. При решении вопроса о разграничении физиологического и па-
тологического аффекта следует назначить комплексную психолого-
психиатрическую экспертизу [4, c. 356]. 

Современная психиатрия исходит из того, что физиологический аффект является 
стрессовой реакций субъекта на определенные внешние факторы, проявление кото-
рого возможно лишь единожды. Патологическому аффекту характерна много-
повторность, так как этому способствует заболевание субъекта. Ведущие психиатры 
выделяют еще одно состояние, которое является промежуточным между физиоло-
гическим и патологическим аффектами, закрепляя в себе наиболее характерные 
особенности обоих видов. Так, у лиц, перенесших тяжелые черепно-мозговые трав-
мы или инфекционные заболевания, поражающие головной мозг, при общей вменя-
емости иногда отмечались состояния, не являющиеся обычным физиологическим 
аффектом, но и не достигающие глубины аффекта патологического [2, c. 78]. 
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В поведении различных людей аффект может проявляться по-разному, однако 
есть ряд общих критериев, которые позволяют с определенной уверенностью оце-
нить, находился ли человек уже в этом состоянии либо на грани срыва. Приведем 
основные признаки аффекта. 

1) Нарушения в работе органов чувств. Состояние аффекта может влиять на
слух (шум крови в ушах), зрение (темнота в глазах либо туманящий взгляд), так-
тильную и даже болевую чувствительность (человек получает раны, порезы, ожоги, 
но не реагирует на них). 

2) Изменение цвета кожи: внезапная бледность либо, напротив, покраснение ли-
ца. 

3) Дрожь конечностей, внезапное потение или чрезмерная сухость ладоней.
Медики также могут обнаружить последствия аффекта в виде изменения гормо-

нального состава крови, изменения пульса, давления и т. д. Характерным признаком 
аффектированного поведения является то, что оно не поддается волевому контролю 
со стороны самого лица. Таким образом, аффект нельзя ни вызвать сознательно, ни 
отменить, если он начал разворачиваться. Однако специалисты отмечают, что вме-
шательство со стороны может прервать разворачивающийся аффект. Точнее, психо-
логические и физиологические механизмы действовать продолжат, но уже в более 
сглаженном виде, в результате чего человек сможет успокоиться, не совершая плохо 
контролируемых действий. 

Следует отметить, что с уголовно-правовой точки зрения привилегированным 
аффектированное убийство будет признано лишь при наличии следующих усло-
вий:сильное душевное волнение и умысел на преступление должны возникнуть вне-
запно; оно вызвано противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

Период времени между провокационным поведением потерпевшего и убий-
ством, совершенным субъектом преступления в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, как правило, крайне незначительный В большинстве 
случаев это практически мгновенная реакция лица на указанное поведение. Вместе 
с тем незначительный период времени между провокационным поведением и реак-
цией на него не являются обязательным условием для квалификации данного пре-
ступления. Разрыв во времени между поведением потерпевшего и аффектирован-
ным поведением, повлекшим причинение ему смерти, может быть и значительным. 
Однако при этом важно установить, что данное состояние было вызвано противо-
правным, аморальным поведением, прямо предусмотренным в законодательстве.  

К провокационному поведению законодатель относит такие проявления внеш-
ней действительности, как: насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, амораль-
ные действия (бездействие), систематическое противоправное или аморальное по-
ведение потерпевшего и иные противоправные деяния. Причина, вызвавшая состоя-
ние аффекта у субъекта, должна быть достаточно весомой в глазах общественности, 
чтобы создать реальную возможность возникновения аффекта у любого человека в 
аналогичной ситуации, что свидетельствует об оправданности такого состояния. 
Внезапность реализации умысла, случайность выбора орудий правонарушения, хао-
тичность наносимых ударов – все это свидетельствует о том, что в таком состоянии 
лицо смутно осознает характер совершаемых действий и еще более смутно предви-
дит наступление общественно опасных последствий, что исключает стремление к 
ним в виде их желания [5, c. 135–136]. 

Реакция виновного во многом зависит от его психических и нравственных ка-
честв, одно и то же аморальное воздействие может вызвать у различных субъектов 
совершенно противоположные переживания. Внутренние негативные качества ви-
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новного предопределяют действия субъекта и повышают вероятность выбора им 
преступного варианта поведения, что также должно быть учтено экспертами [6, c. 
185]. Они должны осветить причины аффекта, непосредственный временной отре-
зок его возникновения, влияние аффекта на сознание обвиняемого, указать индиви-
дуальные психологические особенности в личности. Многоаспектность установле-
ния отсутствия либо присутствия состояния аффекта требует высокой квалифика-
ционной подготовки экспертов в виду множества и многоаспектности вопросов, 
стоящих перед ними.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ГРУЗЧИКОВ В ТОРГОВЫХ 

ПОРТАХ В 20–30 ГГ. XX В. 

Клименко Е. П. 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

Целью данной работы является определение законодательных основ трудовой деятельности груз-

чиков при проведении погрузочно-разгрузочных работ в советский период. Задачи исследования – 

показать, что грузчики являлись отдельной категорией трудящихся, которые обладали широкими пра-

вами, например, правом отдыха во время работы в комнатах ожидания, а также на них возлагались 

обязанности, за неисполнение которых следовало отстранение от работ. Автор приводит примеры 

принятых нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок оплаты труда, время отдыха, рабо-

ты в сверхурочное время и в выходные дни, использование погрузочного инвентаря и др. Кроме того, 

на основании архивных материалов приводятся примеры реализации принимаемых документов. Отме-

чаются серьезные расхождения между тем, что принималось и что реально осуществлялось. Выявлены 

основные проблемы, с которыми сталкивались рабочие портов при осуществлении погрузочных опе-

раций.    

Ключевые слова: погрузочно-разгрузочные работы, грузчик, артели грузчиков. 

Актуальность исследования детерминируется ключевой ролью процесса погруз-

ки-разгрузки в портах, с которым связан вопрос о своевременной отправке судов, их 

простоев, сохранении перевозимых товаров в удовлетворительном состоянии и др.  

Историография указанной проблемы представлена работами таких авторов, как 

Змерзлый Б. В., Конталев В. А., Маковский А. Л., Кокин А. С., Воронков A. B., 

Клементьев Ю. В., Невзоров А. С., Морозов С. Ю., Гуженко Т. Б., Филиппов Ю. Д. 

[1–9] и др. 

Несмотря на начавшийся в начале XX в. процесс механизации погрузочно-

разгрузочных работ, основной рабочей силой оставались грузчики. 

Долгое время администрация портов, как и купцы, судовладельцы, капитаны и 

шкиперы, сопротивлялись организации артелей (объединение группы лиц для сов-

местной работы) грузчиков, не признавая право на их существование, стремясь ис-

пользовать случайных, сезонных рабочих, в том числе и иностранцев на этих рабо-

тах. Лишь в ходе событий 1905–1907 гг. был достигнут определенный прогресс в 

этом вопросе. 

С другой стороны, портовые рабочие как представители всего «революционного 

рабоче-крестьянского класса» получили весьма существенные, законодательно за-

крепленные права, позволяющие им диктовать свои условия труда как портовым 

администрациям, так и владельцам еще остающихся частных судов и грузов. Обра-

зовавшиеся в первой половине 1920-х гг. многочисленные артели грузчиков суще-

ственно, а часто и негативно, влияли на деятельность портов, торгового флота, а 

значит и экономики страны. В ходе восстановления народного хозяйства, развора-
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чивания НЭП, активизации внешней и внутренней торговли требовалась унифика-

ция всего комплекса вопросов, связанных с деятельностью портов, в том числе и в 

ситуации с погрузочно-разгрузочными работами. В первую очередь необходимо 

было не только урегулировать вопросы ценообразования, рабочего времени и его 

оплаты, времени отдыха и отпусков, трудовых и коллективных договоров с артеля-

ми грузчиков, акционерными обществами и т. п., но и в том числе вопросы, связан-

ные с административными санкциями, часто возникавшими из-за невыполнения тех 

или иных обязательств, которые по отношению к иностранным судам приходилось 

оплачивать валютой. 

Так, к примеру, в 1926 г. грузчики порта Херсона, по политическим мотивам, 

отказались нагружать английское судно «Пен-Розы» [10, с. 180]. Известно также, 

что подобные демарши проводили и грузчики портов Крыма. 

Совторгфлот уже в скором времени решил создавать собственные артели груз-

чиков с единым пакетом необходимых документов. 

Так, Черноморской Главной конторой (ЧГК) Совторгфлота (Коммерческий от-

дел) 18 октября 1929 г. собственным агентствам Совторгфлота была разослана «Ин-

струкция по выработке новых норм выработки и новых сдельных расценок по по-

грузочно-разгрузочной операции» [11, л. 12]. В ней, кроме прочего, предполагалось 

в коллективных договорах с артелями грузчиков внести пункт, «который твердо 

устанавливал бы порядок, что нормы выработки и сдельные расценки разрабатыва-

ются администрацией Совторфлота и утверждаются в Расценочно-конфликтной ко-

миссии (РКК) и со дня утверждения вступают в законную силу». 

По результатам 1929 г. было обращено внимание на положительный опыт про-

изводства Совторгфлотом погрузочно-разгрузочных операций в Черноморских пор-

тах хозяйственным способом путем организации своих артелей грузчиков. Такая 

форма обслуживания грузовых операций больше соответствовала интересам экс-

плуатации флота (чем при производстве этих же операций через посреднические 

организации) и давала ряд определенных достижений, например, уменьшение про-

стоев судов, улучшение условий эксплуатации, уплотнение работы судов, устране-

ние текучести состава грузчиков, уплотнение рабочего дня грузчиков [12, л. 20]. 

Правление Совторгфлота также поручило ЧГК тщательно проработать вопросы 

об установлении единообразной для всех портов структуры артелей грузчиков, при-

няв в основу распорядок, установленный в Новороссийском порту; производить 

установление колдоговоров по районам, а не по отдельным портам, установить ме-

сячный учет рабочего времени грузчиков. В этом направлении принимались и меры 

обеспечения грузчиков спецодеждой [12, л. 21 об.]. 

ЧГК была подтверждена необходимость создания стивидорных артелей. Обо-

значим, что, согласно Большому юридическому словарю Сухарева, стивидор (англ. 

stevedore – укладывать груз) – 1) наименование специализированных организаций и 

фирм, осуществляющих погрузку и выгрузку судов; 2) представитель стивидорной 

организации или фирмы, осуществляющий непосредственный контроль за выпол-

нением работ по погрузке и разгрузке судов. Стивидор нанимается судовладельцем 

или фрахтователем. Если судовладелец оплачивает стивидорные работы, то их сто-

имость включается во фрахтовую ставку [13]. 
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Так как Совторгфлот принимал работу от бывших паевых товариществ на ходу, 

то к нему по наследству перешли и все условия оплаты труда грузчиков. Всего 

насчитывалось по этим пунктам 17 коллективных договоров с различными услови-

ями оплаты. Средняя зарплата 1 грузчика в 1929 г. была в Анапе – 50 р. 50 коп., са-

мая высокая в Туапсе – 129 р. 10 коп. [12, л. 104–105]. 

Важное значение для урегулирования вопросов труда грузчиков, а именно отно-

сительно заключения специальных договоров с ними, имела специальная производ-

ственная конференция грузчиков в марте 1930 г. 

На ней поднимались проблемные вопросы относительно существующей практи-

ки организации погрузочно-разгрузочных работ в порту. Так, к примеру, делегат 

Голопанов (Феодосия) указывал, что в феодосийском порту не проведена вовсе ме-

ханизация, хотя улучшены приспособления (тачки и др.) для переброски тяжелове-

сов [12, л. 109]. 

В первый день конференции договориться с грузчиками не вышло, а потому она 

продолжилась 4 марта. В этот день опять прозвучало много критики с мест, в ос-

новном по организации работы и ее механизации, по судам и их фрахту и т. д. [12, 

л. 110]. Выяснилось, что спецодежда грузчикам выдается очень плохо, чаще всего с 

задержкой. Представитель из Очемчир довел до сведения присутствовавших, что 

механизация в этом порту была проведена лишь на словах. Весьма остро стоял во-

прос во всех портах о плохом снабжении продуктами [12, л. 70]. 

На производственной конференции грузчиков было принято решение о том, что 

в каждом Морагенстве Совторгфлот закреплял постоянный кадр грузчиков (т. е. 

точное количество). Для всех портов, кроме рейдовых и каботажных, установили 

месячную и полумесячную гарантию заработка грузчикам. 

Спецодежда для грузчиков устанавливалась колдоговором применительно к 

местным климатическим и производственным особенностям, не выходя в этом за 

пределы общей себестоимости спецодежды, причитающейся на основе норм комис-

сариата труда [12, л. 73]. 

Следующим этапом согласно решений конференции стало заключение регио-

нальных коллективных договоров [12, л. 60–69]. Так, к примеру, был подписан кол-

договор в пределах КрАССР Крымского отдела Профессионального союза транс-

портных рабочих (Местного транспорта) с правлением акционерного о-ва 

Совторфлот. Данный документ, кроме прочего, предусматривал положение о спец-

одежде, выдаваемой грузчикам. Так, всем грузчикам, кроме спецодежды, следовало 

выдавать в необходимых случаях предохранительные приспособления (наспинники, 

крючки, плечевые подушки и т. д.). Сами грузчики разделялись в этом вопросе на 

следующие категории: «стивадоры, машинисты, лебедчики и вироломаинальщики; 

стивадоры-полежальщики; грузчики портовые и пристанские; грузчики, работаю-

щие в специальных складах (для хранения мяса, рыбы, соли); грузчики, работающие 

по погрузке и выгрузке кислот; грузчики железняки; швачки и подсобные работни-

цы при погрузочно-разгрузочных работах; фурманы; приказчики амарные, кладов-

щики, заведующие складами, постоянно исполняющие обязанности кладовщиков; 

отборщики-разборщики, сортировщики, укладчики, укупорщики, пресовщики, про-

бовщики и визировщики; мешечницы; складские рабочие» [12, л. 81–94]. 
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Важно отметить и то, что кроме портовых грузчиков, нанятых Совторгфлотом, в 

отдельных портах активно занимались погрузочными операциями и грузчики дру-

гих организаций, привлеченных к внешней торговле. Среди таковых в 1930-х гг. 

можно назвать Крымхимсольтрест, рабочие-грузчики которого регулярно привлека-

лись для погрузки соли на иностранные пароходы в порту Евпатории. В таких слу-

чаях обязательно составлялся поименный список всех занятых в работах. В 1932 г. 

их обычно было 49 чел. [14, л. 14]. Впрочем составлялся список портовых грузчиков 

каждый раз, когда они работали на погрузке иностранного экспортного парохода, 

например, работающих на пароходе «Аделия» было 114 чел. Такие списки подпи-

сывал обычно заместитель начальника порта [14, л. 6–7]. 

Следует указать, что отдельно принимались регулирующие работу грузчиков 

правила в каждом отдельном порту. Так, например, Правила внутреннего распоряд-

ка для рабочих и служащих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах при 

управлении Ялтинского торгового порта, были приняты в 1930 г. 

Прежде всего устанавливалось рабочее время для односменной работы – с 8 ч. 

утра до 17 час. С перерывом на обед на 1 час, а для двухсменной работы с 5 ч. утра 

до 15 ч. дня, и с 15 ч. дня до 24 ч. вечера. Также регламентировался порядок прове-

дения сверхурочных работ. 

В Правилах даются разъяснения относительно руководителя погрузочных работ. 

Грузчики приступают к работе по указанию технорука. Распоряжения последнего на 

производстве обязательны для рабочих, и они не имеют права вступать на произ-

водстве в пререкания с техноруком. Он ведет общий учет работ и часы работы, род 

грузов и количество в целях правильности учета и занесения рабочими по десяткам 

их заработка. На навалочных работах распределением рабочих занимается десятник. 

В связи с тем, что грузчики, в особенности в советское время, считались людь-

ми, активно злоупотребляющими спиртным, даются пояснения, что в нетрезвом ви-

де лица к работе не допускаются. Оказавшиеся на работе в нетрезвом виде немед-

ленно удаляются с работы, причем день отсутствия рабочего на производстве из-за 

нетрезвого состояния считается прогулом по неуважительной причине; удаление 

нетрезвых рабочих с производства возлагается на технорука. 

В помещении, назначенном для ожидания работ или для отдыха, воспрещается 

употребление спиртных напитков, игра в карты, сквернословие, появление в нетрез-

вом виде, а в общественной столовой еще и курение табака. Лица, нарушившие пра-

вила, подлежат выводу из указанных помещений. 

За неявку на работу без уважительных причин в общей сложности более 3 дней 

в месяц рабочий может быть уволен.  

Взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка выражаются в следу-

ющем: а) выговор; б) увольнение [15, л. 1–33]. 

О том, как происходил процесс организации погрузочных работ в портах, свиде-

тельствуют Тезисы к докладу, сделанные 13.10.1935 в Ялте. Прежде всего, замечено 

отсутствие механизмов для осуществления погрузочно-разгрузочных работ; «груз-

чики не обеспечены спецодеждой и спецобувью, работают босиком». «Отсутствие 

инвентаря – стелюг, щитов, лопат». «Неподготовленность места для разгрузки су-

дов, пушки бывают завалены, не проводятся подготовительные работы». Обслужи-
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вание пассажиров плохое (невежливо). У команд отсутствует форменная одежда. 

Слабая труддисциплина, текучесть [16, л. 5]. Относительно управления порта: «От-

сутствие положений и отсюда неясность взаимоотношений между отделами». Хоз-

расчет отсутствует. Контора капитана порта: отсутствие должного руководства и 

инструктажа работников; злоупотребления согласно акту ревизии. Вокзал: не обо-

рудована комната матери и ребенка, парикмахерская, имеется ряд недоделок, необ-

ходимо расширение камеры хранения, обслуживание пассажиров неудовлетвори-

тельно. 

Охрана соцсобственности: организована в порту плохо; случай хищения чая со 

склада. Виновен в этом помощник заведующего складом Гудзенко. При разгрузке 

«Балаклавы» 10.10.1935 утоплено грузчиками, по заявлению капитана, 35 мешков, 

по заявлению грузового диспетчера – 5 мешков. Ситуация в общежитии следующая: 

«Скученность, клопы, недостаточно оборудованы комнаты, нет тумбочек. Правда, 

теперь переведены в другое помещение, где санитарные условия 

удовлетворительные. Питание и снабжение недостаточное. Уголь выдан. 

Жилищный кризис. Организация Красного Креста работает плохо. Нет 

ударничества» [16, л. 6–7]. 

Главной же проблемой являлась нехватка рабочих, особенно физически вынос-

ливых и порядочных. Небезынтересным является распоряжение о том, что необхо-

димо «заняться изучением вопроса пополнения рабсилы в Севастополе на погру-

зочно-разгрузочных работах со стороны женщин, так как мужчин не хватает» [17, 

л. 300–301].  

Важное значение при рассмотрении вопроса о правовом регулировании труда 

лиц, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, имеют особенности оплаты их 

труда. Рассмотрим Приказ НКВТ от 31 июля 1935 г. о принятии «Положения о 

введении аккордной системы оплаты труда на погрузочно-разгрузочных работах в 

морских портах». Аккордная система оплаты – одна из наиболее распространенных 

форм сдельной оплаты труда и охватывает она то, что конкретно определяет 

расценку объема выполнения работ с указанием конкретных сроков их выполнения. 

В соответствии с приказом НКВТ от 16 июня 1935 г. № 271 данная система 

вводилась в целях сокращения времени нахождения судов под погрузочными 

операциями и наибольшего стимулирования роста производительности труда 

грузчиков (п. 23 приказа). 

В соответствии с Положением аккордная оплата грузчиков допускается в сле-

дующих случаях: а) при наличии необходимости скорейшего освобождения прича-

лов, когда занятость причалов вызывает простои других судов; б) для разгрузки и 

погрузки грузопассажирских судов в сроки, обеспечивающие выполнение расписа-

ния этими судами; в) для разгрузки и погрузки массовых и крупно-партионных гру-

зов при недостатке грузчиков; г) для разгрузки и погрузки железнодорожных ваго-

нов в сроки, обеспечивающих выполнение договора. 

При сдаче аккордной работы начальник порта через начальника участка по воз-

можности за 12–24 часов до начала работы выдает бригаде план-наряд на сдавае-

мую работу, в котором должны быть указаны: а) объем и способ работы; б) исчис-

ляемый на основании применяемых в порту норм выработки срок работы, сокра-
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щенный против этих норм в пределах 15–20%; в) сумма причитающейся бригаде 

заработной платы: в основу расчета кладется отдельный расценок с прибавлением 

прогрессивно-сдельной оплаты как за перевыполнение плана соответственно в пре-

делах 15–20 %; г) закрепляемые за бригадой средства производства, например, 

транспорт, такелаж, инвентарь и пр. 

По окончании бригадой своей работы по данному наряду составляется акт за 

подписью начальника участка и бригадира с указанием, что работа была выполнена 

не позже обусловленного нарядом срока, или же что допущена просрочка времени. 

Расчет с бригадой за выполненную аккордную работу производится в 

следующий за окончанием работы день. Акт об окончании работы отдается в 

расчетную часть в день окончания работы [18, л. 74]. 

Введение аккордной оплаты труда грузчиков привело прежде всего к 

упрощению обязанностей ответственных лиц, которые выдавали объем работы, а 

также к значительно меньшему количеству затраченного времени работниками. 

Еще одной особенностью проведения погрузочно-разгрузочных работ является 

то, что часто приходится выполнять работы в краткие сроки для скорейшей 

разгрузки судов и недопущения их простоев. В связи с этим иногда работы 

выполнялись сразу в несколько смен, а также в свободное от работы время. 

Законодательство рассматриваемого периода содержит правовое закрепление 

порядка работы в подобных случаях. В Постановлении СНК СССР от 28 мая 1932 г. 

№ 829 «О погрузочно-разгрузочных операциях и связанных с ними работах на 

транспорте во внеурочное время, в две и три смены, а также в нерабочие дни» 

дается краткая характеристика сверхурочных работ. 

Погрузочно-разгрузочные операции и связанные с ними работы на транспорте 

во внеурочное время, в две и три смены, а также в нерабочие дни могут назначаться 

при необходимости освобождения складочных помещений железнодорожного, 

водного и местного транспорта, а также для производства нагрузки и выгрузки 

вагонов и судов в целях предупреждения скопления грузов в пунктах отправления и 

назначения и простоя подвижного состава. 

Порядок назначения указанных работ устанавливают НКПС, НКВТ и 

Цудортранс по принадлежности. 

Обязанность производить работы распространяется на государственные и 

кооперативные предприятия и учреждения и смешанные акционерные общества. 

К указанным работам относятся работы по выкупу грузов, разгрузке и вывозу 

грузов с территории станций, пристаней и портов, подвозу грузов к станциям, 

пристаням и портам, погрузке грузов в вагоны или на суда и составлению грузовых 

документов, а также непосредственно связанная с этими операциями работа на 

складах соответствующих учреждений и предприятий. 

О назначении обязательных работ вывешивается объявление на 

железнодорожных станциях, пристанях, в портах и в транспортных конторах: 

а) в нерабочие дни – за 4 часа до окончания рабочего дня, предшествующего 

соответствующему нерабочему дню; 

б) во внеурочное время – не позднее чем за 4 часа до окончания того же 

рабочего дня. 
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Привлечение работников к работам производится с последующим 

уведомлением инспектора труда [19]. 

Правовая регламентация вопроса о проведении работ во внеурочное время, в две 

и три смены, а также в нерабочие дни имела весомое значение для грузовладельцев. 

Это позволило проводить работы без перерыва, что сокращало сталийные дни, а 

также предупреждало простои судов. 

Подведя итоги нашего исследования, укажем, что принятые в начале XX в. 

нормативно-правовые акты, регулирующие условия труда грузчиков в торговых 

портах, отличались тщательной разработкой. Однако их реализация не всегда 

осуществлялось на должном уровне. Материальное обеспечение работников, 

занятых на погрузочных работах, было неудовлетворительное, не хватало одежды, 

обуви, инвентаря. Дисциплины не было. Замечены участившиеся случаи воровства 

имущества со складов. При разгрузке судов грузчики обращались с товаром 

неосмотрительно. Не хватало контроля и должного руководства.  

В наших следующих исследованиях мы продолжим рассматривать права лиц, 

занятых на погрузочных работах.   
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pyportov 3 razryada v gruppu 2 razryada. 31.07.1935-31.12.1935 g.
17. GARK. F. R-1599. Op. 1. D. 110. Protokoly soveshchanij rabotnikov upravleniya Krymskim rajonom
Sovtorgflota CHernogo morya, Feodosijskogo, Sevastopol'skogo, Evpatorijskogo, Sochinskogo torgovyh por-
tov i perepiska s upravleniem Krymskim rajonom Sovtorgflota Chernogo Morya, Upravleniem sovetskimtor-
govymflotomChernomorskogobassejnapohozyajstvu porta. Vedomosti na plavsredstva porta. 8.05.1930-
27.12.1930 g. 499 l.
18. GARK. F. R-1599. Op. 1. D. 171. Prikazy, cirkulyary NKVT, Upravleniya Chernomorskogo parohodstva i
dokladnye zapiski SNK Krym ASSR NKVT, Krymskomu obkomu VKP(b), Yuzhnomu central'nomu mor-
skomu upravleniyu o rekonstrukcii Yaltinskogo porta i pripisnyh k nemu punktov, o pereneseniiYaltyizgrup-
pyportov 3 razryada v gruppu 2 razryada. 31.07.1935-31.12.1935 g.

19. Sovet Narodnyh Komissarov SSSR. Postanovlenie ot 28 maya 1932 g. n 829. O pogruzochno -
razgruzochnyh operaciyah i svyazannyh s nimi rabotah na transporte vo vneurochnoe vremya, v dve i tri sme-
ny, a takzhe v nerabochiedni [Ehlektronnyjresurs]. – URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3829.htm 
(data obrashcheniya: 02.04.2018). 
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