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ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЯЧНОЙ СЛУЖБЫ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СЕВЕРНЫХ ГРАФСТВАХ, НА ОСТРОВАХ В  
ЛА-МАНШЕ И КОЛОНИЯХ 

 
Змерзлый Б. В. 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 
В данной работе на основании анализа серии специальных нормативных актов Великобритании 

произведен анализ правового регулирования и организации деятельности маячных служб в северных 
графствах империи, на островах в Ла-Манше и в колониальных владениях. Раскрыты особенности 
регуляции этих вопросов, права и полномочия местных властей и правительства в лице королевы. Ус-
тановлено, что общая координация деятельности маячных служб производилась Советом торговли из 
Лондона на основе парламентских актов и специального законодательства. 

Ключевые слова: правовое регулирование, закон, маяки, колониальные владения. 

 
В предыдущей нашей публикации мы обращались к проблеме правового регу-

лирования деятельности маяков, играющих важную роль в деле обеспечения безо-
пасности торгового судоходства в Великобритании в XIX в. [1]. В ней на основе 
действовавшего законодательства были раскрыты особенности управления и экс-
плуатации маячных огней и сооружений на территории самой Великобритании, од-
нако вопрос о правовой организации этой деятельности в обширных колониях дан-
ной страны остался вне поля нашего внимания. 

Прежде чем раскрыть этот вопрос, мы хотели бы обратить внимание ученых на 
тот факт, что даже в английском законодательстве второй половины XIX – начала 
XX вв. этой проблеме уделено мало внимания. 

Так, к примеру, в своде английских морских постановлений издания 1871 г. 
проблемам правового регулирования маяков вообще не нашлось места [2]. 

Английский закон о торговом мореплавании 21 декабря 1906 года не содержал 
разделов, посвященных как лоцманам, так и маякам [3]. 

Немногим от них отличался и «Систематический сборник английских законов о 
торговом мореплавании» [4]. 

В чем же причина такого подхода английского законодателя? 
Ответ на это вопрос весьма прост. Как известно, английские законы о торговом 

мореплавании изложены в Парламентском акте от 10 августа 1854 г. под общим на-
званием «Тhe Merchant Shipping Act, 1854». Все же последующие законоположения 
по торговому мореходству в основе своей составляют предмет особых актов, обна-
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родованных с 1855 по 1876 гг., которые выступали изменением или дополнением 
первоначального, основного закона 1854 г. 

Уточнив и упорядочив в 1854 г., а также в отдельных постановлениях второй 
половины XIX в. все, что касается управления маяками, английский законодатель не 
видел необходимости постоянного повторения в нормативных актах одного и того 
же материала. 

К тому же большинство кодифицированных актов, посвященных торговому мо-
реплаванию других стран Европы, в этот период к правовому регулированию дея-
тельности маяков вообще не обращалось [5–9]. 

Сама же система управления как маяками в метрополии, так и в колониях изме-
нениям не подвергалась. 

В то же время можно указать, что английский закон о торговом мореплавании от 
25 августа 1894 г. в отношении корпорации «Trinity House», фактически полностью 
контролировавшей основную часть маяков Великобритании, не пожелал передать в 
ее руки остальные знаки, учитывая особенности управления как отдельных терри-
торий, так и колоний. 

Особое управление имела система северных маяков империи. Устанавливалось, 
что: 

1) лица, занимающие следующие должности, образуют корпорацию, называе-
мую «Главным управлением северных маяков»: 

а) главный прокурор и поверенный по делам казны для Шотландии; 
б) городские головы Эдинбурга, Глазго и Абердина; 
в) старшие гласные Эдинбурга и Глазго; 
г) шерифы графств; 
д) всякие лица, выбранные на основании этой статьи; 
2) эта корпорация имела общую печать, и любые пять ее членов составляли за-

конное присутствие и имели право исполнять все такие действия и дела, какие было 
предоставлено производить всей корпорации; 

3) члены корпорации также могли избирать в свою страну городского голову 
или старшего судью любого учрежденного королевской властью или парламентом 
города у берегов Шотландии или вблизи их, а также шерифа любого графства, в со-
став которого входят эти берега (ст. 668) [10, с. 376]. 

Особое положение занимали маяки и знаки, находящиеся на островах в Ламан-
ше. Так, во-первых, права, принадлежащие корпорации «Trinity House» не могут 
быть осуществлены в отношении маяков, буев и знаков, уже сооруженных или по-
ставленных, или тех, которые могли быть в будущем поставленными или соору-
женными на островах Гернсей и Джерсей (за исключением прав корпорации в от-
ношении передачи или покупки местных маяков, буев и знаков, и предупреждения 
показания неверных огней) без соизволения на то королевы, выраженного указом 
(п. 1, ст. 669). 

Во-вторых, сборы в отношении какого-либо маяка, буя, или знака, сооруженных 
или поставленных на островах Герсней, Джерсей, Сарк или Олдерней или же вбли-
зи их, не должны были взыскиваться на островах Герсней и Джерсей без согласия 
управления этих островов (п. 2, ст. 669). 

Что же касается маяков и предостерегательных знаков в колониях, то закон пре-
дусматривал, что, во-первых, в случаях, когда какой-либо маяк, буй или знак был 
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сооружен или поставлен до или после издания этого закона у берегов любого бри-
танского владения или близи их распоряжением или с согласия законодательной 
власти этого владения, то королеве предоставлялось установить указом по отноше-
нию к этому маяку, бую или знаку взимание таких сборов (в этом законе называе-
мых колониальными маячными сборами) с владельцев или капитанов судов, прохо-
дящих мимо них и пользующихся ими, какие королева признает соответственным; 
вместе с тем королеве предоставлялось указом увеличить, уменьшить или отменить 
такие сборы, и сборы эти, начиная со времени, обозначенного в указе, подлежат 
взиманию во всех владениях королевы (п. 1, ст. 670). 

Во-вторых, колониальные маячные сборы не должны были взиматься в каком-
либо британском владении до того, пока законодательная власть этого владения об-
ращением к правительству или надлежащим образом утвержденным актом или при-
казом не выразит своего мнения о том, что такой сбор следует взимать (п. 2, ст. 670) 
[11, с. 377]. 

Что же касается поступления и взыскания колониальных маячных сборов, то, 
во-первых, колониальные маячные сборы должны в пределах Соединенного коро-
левства поступать и взыскиваться насколько возможно в том же порядке, как взы-
скивались на основании этого закона маячные сборы (п. 1, ст. 671). 

Во-вторых, колониальные маячные сборы в каждом британском владении долж-
ны были собираться лицами, назначаемыми для этой цели губернаторами этих вла-
дений, и взиматься таким же способом и порядком и с соблюдением тех же условий 
(насколько это позволяли обстоятельства), как и маячные сборы на основании этого 
раздела данного закона, или же иным способом и порядком, и с соблюдением иных 
условий, какие предпишет власть данного владения (п. 2, ст. 671). 

Взимаемые в силу этого закона колониальные маячные сборы должны были уп-
лачиваться в Главное казначейство королевы в такие сроки и таким способом, какие 
указывал Совет торговли, и должны получать назначение и выплачиваться из по-
следнего для целей, разрешенных этим законом, в порядке, какой предпишет Совет 
торговли (ст. 672). 

Колониальные маячные сборы должны были после вычета из них расходов по 
взиманию идти на уплату расходов, вызванных сооружением и содержанием того 
маяка, буя или знака, в отношении которых сбор был взыскан, но не должны были 
употребляться для какой-либо иной цели (ст. 673). 

Предусматривалась законом и возможность выделения ссуд для постройки и ре-
монта колониальных маяков. Так, во-первых, Совету торговли давалось право реа-
лизовывать такие суммы, какие он признавал необходимыми, с целью постройки 
или ремонта какого-либо маяка, буя или знака, в отношении которых взимались или 
должны были взиматься колониальные маячные сборы, под обеспечение таким об-
разом взимаемых или предстоящих к взиманию сборов (п. 1, ст. 674). 

Во-вторых, любая сумма, которую предстояло реализовать указанным выше об-
разом, могла быть выдана в виде ссуды Государственным казначейством из сумм, 
ассигнованных парламентом или комиссией по ссудам на общественные работы, 
или другими лицами, но всякая такая ссуда должна была выдавать и быть обеспече-
на тем же способом и с соблюдением тех же постановлений [11, с. 378], как это бы-
ло установлено на основании этого раздела рассматриваемого закона для ссуд на 
маячные надобности в Соединенном Королевстве (п. 2, ст. 274). 
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Что же касается отчетов о колониальных маячных сборах, то предусматрива-
лось, что: 

1) должен вестись счет всем колониальным маячным сборам, поступившим на 
основании этого закона, и всем суммам, израсходованным на постройку, ремонт и 
содержание маяков, буев или знаков, в отношении которых эти сборы взимаются 
(п. 1, ст. 675); 

2) эти счета полагалось вести с соблюдением правил, какие указывал Совет тор-
говли и ежегодно предоставлять на рассмотрение парламенту и проверять в поряд-
ке, какой предписывался особым королевским указом (п. 2, ст. 675) [11, с. 379].   

Безусловно, что не только Великобритания обладала колониями, в которых на-
ходились необходимые для нужд торгового мореплавания маяки. К таким государ-
ствам относилась и Российская империя.  

Российская империя была страной, которая хотя формально и не имела колоний, 
но использовала несколько иную схему подчинения захваченных земель. Обраще-
ние в данном случае имеет весьма прямое обоснование: Санкт-Петербург, с момента 
образования в Финском заливе, был весьма зависим от превратностей погоды и, со-
ответственно, от качественного действия на систему обеспечения безопасности суд-
новождения, в том числе и работы маяков.  

Как известно, по результатам последней русско-шведской войны 1808–1809 гг. 
финские земли вошли в состав Российской империи на правах широкой автономии 
[12]. Это событие позволило создать единую и, таким образом, более совершенную 
систему управления маяками финского залива. 

Следующим же этапом на этом пути стало преобразование Морского министер-
ства согласно указу от 24 августа 1827 г. [13, с. 270–271]. Этот документ позволил 
объединить в одном ведомстве многие ранее самостоятельные направления обеспе-
чения безопасности судовождения, в том числе руководство и снабжение маяков. 

С другой же стороны, к примеру, финские лоцманы имели особое подчинение и, 
соответственно, отдельную от имперской нормативно-правовую базу. 
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В содержании статьи рассматриваются особенности институционально-правового обеспече-

ния миграционной деятельности. Анализируется современное миграционное законодательство. Ис-
следуются полномочия органов государственной власти и негосударственных организаций в контексте 
осуществления миграционной деятельности. Автором проанализирована деятельность Главного 
управления по вопросам миграции МВД России как центрального государственного органа, осуществ-
ляющего государственное регулирование в сфере миграции в условиях современной российской дей-
ствительности с учетом модернизации системы государственных органов. В статье проводится анализ 
как решения Конституционного суда, так и нормативных правовых актов различного уровня, в том 
числе большого числа подзаконных нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
Автор приходит к выводу, что институциональное обеспечение миграционной деятельности представ-
лено системой органов государственной власти, а также негосударственных структур, регулирующих 
различные аспекты миграционной деятельности. 

Автором рассматривается несколько сценариев, предложенных учеными относительно прогноза 
дальнейшего развития ситуации в части оптимизации процессов управления миграцией в контексте 
осуществления миграционной деятельности.  

Рассматриваются вопросы участия негосударственных организаций при осуществлении миграци-
онной деятельности на примере опыта взаимодействия институтов гражданского общества с обратив-
шимися иностранными гражданами. 

Ключевые слова: миграционная политика, миграционная деятельность, миграционное законода-
тельство, органы государственной власти, негосударственные организации, миграционный центр, ино-
странные граждане, национальные диаспоры. 

 
 
Миграционная деятельность Российской Федерации основывается на общепри-

знанных принципах и нормах международного права, международных договорах 
РФ, положениях Конституции РФ и выражается в федеральных законах и норма-
тивных правовых актах субъектов РФ, в деятельности федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной власти субъектов Федерации. 

Миграционная деятельность государства охватывает собой все те направления 
функционирования государственных органов, осуществляющих полномочия по 
контролю над процессами передвижения, въезда и выезда, а также легальности пре-
бывания лиц на территории государства с целью восполнения людских ресурсов 
общества [1]. 

Миграционная деятельность – это объективированная в официальных норма-
тивно-правовых актах, определенная юридическая деятельность государственных 
органов, осуществляемая, опосредуемая правом, интеллектуально-волевая, управ-
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ленческая, производственно-трудовая деятельность компетентных учреждений и 
организаций, которая осуществляется в определенных процедурных и процессуаль-
ных формах с помощью определенных юридических действий, способов и средств, 
направленная на решение общественных функций и удовлетворение тем самым 
публичных и частных потребностей и интересов. 

Правовое обеспечение миграционной деятельности представлено как междуна-
родными актами, так и внутригосударственным законодательством. В соответствии 
с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы». Как следствие этого положения при принятии норм 
миграционного законодательства необходимо соотносить их с международными 
нормами. 

Институциональное обеспечение миграционной деятельности представлено сис-
темой органов государственной власти, а также негосударственных структур, регу-
лирующих различные аспекты миграционной деятельности. 

Ранее центральным органом, в чьи полномочия входили вопросы по управлению 
и регулированию миграционных процессов, являлась ФМС. Однако 5 апреля 2016 
года Президент Российской Федерации подписал Указ «О совершенствовании госу-
дарственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» [2], в соответствии с 
которым (п. 1) Федеральная миграционная служба упраздняется, а ее функции воз-
вращаются Министерству внутренних дел. 

Таким образом, в настоящее время МВД России является центральным государ-
ственным органом, осуществляющим государственное регулирование в сфере ми-
грации. Указанная реформа требует решения целого ряда финансовых, организаци-
онно-штатных, материально-технических и иных вопросов, в том числе касающихся 
правового регулирования. 

Упомянутым выше Указом в структуре Центрального аппарата МВД России 
было образовано Главное управление по вопросам миграции. В соответствии с По-
ложением о Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее – ГУВМ МВД России) можно выделить следую-
щие направления деятельности органов внутренних дел в вопросах миграции, кото-
рые регулируются значительным массивом нормативных правовых актов.  

Необходимо отметить, что в настоящее время принимаются новые администра-
тивные регламенты МВД РФ с учетом институциональных изменений, а также из-
меняющейся геополитической ситуации (в частности, военные действия на терри-
тории Сирии, непокойная ситуация в некоторых странах СНГ). 

Рассмотрим основные направления институционально-правового обеспечения 
миграционной деятельности. 

1. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации.  
Институционально-правовое обеспечение приобретения лицом гражданства РФ 

представлено следующими нормативными актами: Федеральный закон «О граждан-
стве Российской Федерации» [3], Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 «Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации» [4], Приказ ФМС РФ от 19.03.2008 № 64 (ред. от 29.04.2010) «Об ут-
верждении Административного регламента исполнения Федеральной миграционной 

consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425A7DFE5ACA16F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AEA03EK0jEN
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службой государственной функции по осуществлению полномочий в сфере реали-
зации законодательства о гражданстве Российской Федерации» [5].   

Указанными актами урегулированы следующие административные процедуры, 
проводимые сотрудниками органов внутренних дел в связи с гражданством: опре-
деление наличия гражданства РФ, прием в гражданство в общем и упрощенном по-
рядке, оформление выхода из гражданства, удостоверение наличия у ребенка граж-
данства РФ, оформление наличия у ребенка гражданства РФ и другие. Органы внут-
ренних дел в соответствии с законодательством РФ и при сотрудничестве с Комис-
сией по вопросам гражданства, иными правоохранительными и контролирующими 
органами осуществляют работу с заявителями по вопросам приобретения граждан-
ства, удостоверения наличия гражданства, выдаче соответствующих документов [6, 
с. 30–34]. 

2. Регистрационный учет граждан России по месту пребывания и по месту жи-
тельства. 

Миграционная деятельность органов МВД в данном контексте урегулировано 
следующими актами: Закон РФ от 25.06.1993 « 5242-1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» [7], Постановление Правительства РФ от 
17.07.1995 « 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и 
передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации» [8], Постановление Прави-
тельства РФ от 05.01.2015 « 4 «Об утверждении Правил формирования, ведения и 
использования базового государственного информационного ресурса регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации» [9] и Приказ МВД России от 
31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации» [10], Приказ МВД России 
от 24.04.2018 № 249 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, его территориальными ор-
ганами государственной функции по контролю за соблюдением гражданами Рос-
сийской Федерации, нанимателями (собственниками) жилых помещений, должно-
стными лицами и лицами, ответственными за прием и передачу в органы регистра-
ционного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации» [11]. 

Контроль осуществляется МВД России для обеспечения выполнения обязатель-
ных требований к регистрации и снятию граждан с регистрационного учета: 

- гражданами РФ, обязанными зарегистрироваться по месту пребывания или по 
месту жительства в пределах РФ; 
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- нанимателями (собственниками) жилых помещений (физические лица, инди-
видуальные предприниматели и юридические лица), предоставляющими их для по-
стоянного или временного проживания; 

- лицами, ответственными за прием и передачу в органы регистрационного учета 
документов; 

- администрациями гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпин-
гов, туристских баз, медицинских организаций или других подобных учреждений, 
осуществляющих регистрацию граждан по месту пребывания. 

Уполномоченные на осуществление контроля сотрудники имеют право: 
- получать от госорганов, организаций и граждан сведения, справки, документы, 

иную необходимую информацию, в том числе персональные данные; 
- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных дей-

ствий; 
- составлять протоколы об административных правонарушениях; 
- использовать информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фото-

аппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие 
вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде; использовать банки 
данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-
криминалистической, розыскной и иной информации; 

- выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований и направлять предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований. 

Срок проведения документарной или выездной проверки в общем случае не мо-
жет превышать 20 рабочих дней 

3. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации.  

Правовой основой деятельности в данном направлении являются Федеральный 
закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» [12], Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
[13], Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [14], Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 
«О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» [15], Приказ МВД России от 23.11.2017 № 
881 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуще-
ствлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации, форм заявления о регистрации иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметки о регистрации 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о 
подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином 
действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания» [16].   

consultantplus://offline/ref=43464B4999041433AB7CF5BDBDA7FF24146981F5C844825966091C80AEhAz5L
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Интересна позиция Конституционного суда РФ по данному вопросу, нашедшая 
отражение в Постановлении от 19 июля 2017 года № 22-П[17], в котором Конститу-
ционный Суд дал оценку конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 
статьи 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации». Оспоренные положения являлись пред-
метом рассмотрения постольку, поскольку на их основании решается вопрос о мес-
те пребывания иностранного гражданина (лица без гражданства), по которому он 
обязан встать на миграционный учет, и о привлечении к юридической ответствен-
ности за неисполнение этой обязанности. 

Конституционный Суд признал оспоренные положения не соответствующими 
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они содержат неопреде-
ленность: 

в вопросе о том, допустима ли и в каком случае в отношении иностранного гра-
жданина (лица без гражданства), временно пребывающего в Российской Федерации, 
постановка его на учет по месту пребывания по месту нахождения (адресу) прини-
мающей стороны; 

в вопросе о том, каким образом соотносятся обязанности в сфере миграционного 
учета такого гражданина и принимающей стороны в части обеспечения постановки 
его на учет именно по месту (адресу), по которому он должен быть в соответствии с 
установленным порядком поставлен на учет по месту пребывания, притом, что на-
рушение установленного порядка может повлечь его привлечение к юридической 
ответственности. 

Впредь до внесения надлежащих законодательных изменений при решении во-
проса о выборе места постановки указанного гражданина на учет по месту пребыва-
ния, равно как и при оценке наличия в его действиях признаков нарушения режима 
пребывания (проживания) в Российской Федерации, оспоренные положения не мо-
гут рассматриваться как обязывающие временно пребывающего в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина (лица без гражданства), поставленного на мигра-
ционный учет по месту нахождения (адресу) пригласившей его организации (при-
нимающей стороны), правовая связь с которой, основанная на положениях законо-
дательства Российской Федерации, в период пребывания в Российской Федерации 
им не утрачивается, вставать на миграционный учет по месту нахождения (адресу) 
жилого помещения, которое ему предоставила принимающая сторона и в котором 
он временно проживает. 

Во всех иных случаях иностранные граждане и лица без гражданства должны, 
если в данном Федеральном законе прямо не указаны иные правила миграционного 
учета, вставать на учет по месту пребывания в месте их фактического проживания. 

4. Оформление и выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства до-
кументов для въезда в Российскую Федерацию, разрешения на временное прожива-
ние и вида на жительство. 

Нормативно-правовое регулирование реализуется  Федеральным законом от 
15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию», Приказом МВД России от 21.09.2017 № 735 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче при-
глашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граж-
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данства» [18], Приказом МВД России от 27.11.2017 № 891 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федера-
ции, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное прожи-
вание в Российской Федерации» [19], Приказом МВД России от 09.11.2017 № 846 
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче ино-
странным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации» [20], Приказом Федеральной регистрационной службы от 16 мая 
2007 г. № 82 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях госу-
дарственной регистрации прав иностранных граждан, лиц без гражданства и ино-
странных юридических лиц на недвижимое имущество и сделок с ним» [21].     

5. Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
миграции, в том числе в сфере внешней трудовой миграции. 

В настоящее время нет единого источника, содержащего нормы о порядке осу-
ществления миграционного контроля, они рассредоточены в Федеральных законах: 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»,  Постановление Правительства РФ от 13.11.2012 № 1162 (ред. от 
27.12.2017) «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государ-
ственного контроля (надзора) в сфере миграции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
05.01.2018) [22], вопросы надзора также нашли отражения в Приказе Генпрокурату-
ры России от 01.07.2015 № 343 (ред. от 21.06.2016) «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства в сфере миграции» [23]. Существует по-
требность в четком определении оснований осуществления миграционного контро-
ля и его порядка. 

6. Взаимодействие с различными  структурными подразделениями Министерст-
ва, территориальными органами МВД России, иными государственными органами 
мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции. 

7. Контроль за реализацией Государственной программы по оказанию содейст-
вия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее – Программа) [24]. 

Миграционная деятельность органов МВД в данном контексте урегулирована, 
кроме самой Программы, следующими актами: Приказ МВД России от 07.11.2017 
№ 842 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформ-
лению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом» [25], Приказ МИД России от 15.10.2010 
№ 18483 «Об утверждении Положения о порядке ведения государственного мони-
торинга в области отношений с соотечественниками за рубежом» [26].   
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Данная Программа утверждена Указом Президента Российской Федерации от 22 
июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и прежде 
всего обращена на стимулирование к переселению в РФ лиц, признанных в уста-
новленном порядке соотечественниками. В данную категорию могут входить граж-
дане РФ, постоянно проживающие за рубежом, лица, бывшие гражданами СССР и 
проживающие на территории бывших союзных республик, эмигранты из СССР или 
РФ, а также потомки указанных лиц. 

Участники Государственной программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в РФ соотечественников и члены их семей для получения граждан-
ства на льготных условиях должны иметь регистрацию по месту жительства на тер-
ритории субъекта РФ, в котором они постоянно проживают в соответствии с ука-
занной Государственной программой. Они получают гражданство РФ без соблюде-
ния условий о пятилетнем непрерывном проживании на территории РФ, наличии 
законного источника средств к существованию и владении русским языком. 

Необходимо отметить, что в настоящее время завершен первый этап реализации 
Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации до 
2025 г. [27], подписанной Президентом РФ 13 июня 2012 года. В реализации второ-
го этапа основное внимание уделяется сфере обеспечения прав граждан и охране 
общественного порядка, что, безусловно, потребует консолидации правоохрани-
тельных функций в рамках централизованной системы управления. Указанные из-
менения явились очередным этапом совершенствования системы федеральных ор-
ганов исполнительной власти [28].  

Проводимые изменения базируются на основе ранее принятых документов. Так, 
во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении меж-
национального согласия» [29] был создан Совет при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям [30] и приняты: 

- Стратегия государственной национальной политики РФ[31]; 
- нормативные правовые акты, направленные на усиление административной и 

уголовной ответственности за нарушение требований миграционного законодатель-
ства РФ [32]. 

Анализируя полномочия субъектов миграционной деятельности (как органов го-
сударственной власти, в том числе и правоохранительных органов, так и органов 
местного самоуправления) относительно реализации основных направлений мигра-
ционной политики необходимо констатировать факт, что в настоящее время боль-
шая часть полномочий отошла специализированным правоохранительным органам, 
в частности МВД России, ФСБ России, МИД России и т. д. 

Всех субъектов миграционной деятельности можно разделить на органы с об-
щей и специализированной компетенцией.  

Правоохранительные органы обладают специализированной компетенцией в 
миграционной сфере, основное направление деятельности которых связано с обес-
печением национальной безопасности и национальных интересов. В частности, 
МВД России к числу задач Главного управления по вопросам миграции относятся: 
организация и участие в формировании основных направлений государственной 
политики в сфере миграции; обеспечение совершенствования нормативно-
правового регулирования в сфере миграции; обеспечение взаимодействия подразде-
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лений МВД России с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, относящим-
ся к компетенции Главного управления; организация и координация деятельности 
территориальных органов МВД России по вопросам, входящим в компетенцию 
Главного управления; организационно-методическое обеспечение деятельности 
территориальных органов МВД России и их структурных подразделений, организа-
ций, созданных для решения задач по реализации государственной миграционной 
политики, по вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления. 

Таким образом, реализация миграционной политики предполагает наличие сис-
темы органов, обеспечивающих направляющее воздействие на данную группу ми-
грационных процессов. Органы власти не только осуществляют нормативно-
правовое регулирование этих процессов, но и реализуют значительный объем ис-
полнительно-распорядительных полномочий, связанных с контролем и надзором за 
процессами перемещения людей, предоставления им различных государственных 
услуг. Органы государства обеспечивают защиту прав мигрантов от незаконных 
действий и решений других субъектов. Поэтому в круге принципиальных вопросов 
миграционного права необходимо рассмотреть вопрос о компетенции публичных 
институтов [33].   

В настоящее время вопросы управления миграционными процессами не могут 
быть только прерогативой государства, они тесно связаны с деятельностью общест-
венных объединений, неправительственных организаций и других сообществ. 

Следует отметить, что институционально-правовое обеспечение миграционной 
деятельности представляется успешным при активном участии негосударственных 
структур. 

Например такой институт гражданского общества, как Общественный совет 
ранее при ФМС России, в составе которого эффективно работали известные 
профессионалы в сфере миграции. Однако в 2017 г. в новом составе Общественного 
совета при МВД из 39 человек нет ни одного специалиста в сфере миграции 
населения России. 

В этой связи в настоящее время перед МВД РФ стоят сложные задачи, прежде 
всего связанные с тем, что на ведомство возложены новые функции, не 
свойственные силовому ведомству, такие как адаптация и интеграция мигрантов; 
реализация государственной программы содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом; проблемы беженцев; управление 
процессами внешней трудовой, внутренней, учебной миграциями и др. Иными 
словами, это функции, связанные с социально-экономическим и демографическим 
развитием страны, а также участием в реализации национальной и внешней 
политики России в части миграции населения. 

Ряд авторов, прогнозируя развитие дальнейшей ситуации в части оптимизации 
процессов управления миграцией, предполагает следующие сценарии [34]. 

Первый сценарий: в положение о МВД России будут включены новые функции, 
в полном объеме соответствующие функциям бывшего ФМС России; 
Общественный совет при МВД России будет дополнен специалистами в сфере 
миграции. 

Второй сценарий: ряд миграционных функций, связанных с социально-
экономическим и демографическим развитием страны, будет переданы другим 
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федеральным органам исполнительной власти. В этом случае нарушается 
комплексное управление миграционными процессами. 

Третий сценарий: будет создан новый орган федеральной исполнительной 
власти, на который будут возложены функции формирования и реализации 
национальной и миграционной политики, а также комплексного управления всеми 
миграционными процессами. По нашему мнению, этот вариант наиболее 
предпочтителен. 

При всех сценариях необходимо активное профессиональное участие различных 
институтов гражданского общества и научного сообщества в формировании и 
реализации государственной миграционной политики. 

В частности, некоммерческие организации, работающие по принципу «одного 
окна». Предполагается для более результативной работы внедрить модель одного 
окна, т. е. исполнительные органы, непосредственно осуществляющие свою функ-
цию, должны просто подавать запросы для проведения определенных проверок. На-
пример многофункциональный миграционный центр.  

С 2015 года ГБУ г. Москвы «Многофункциональный миграционный центр» (ми-
грационный центр) осуществляет прием документов для оформления патента, даю-
щего право осуществлять трудовую деятельность в городе Москве.   

Миграционный центр – единственная организация, на территории которой про-
водится оформление и выдача патентов иностранным гражданам на работу в Моск-
ве. В миграционном центре специалисты (ранее – подразделения Управления Феде-
ральной миграционной службы, ныне – МВД России) по городу Москве выдают 
иностранным гражданам патенты на право осуществления трудовой деятельности в 
городе Москве. До принятия решения о выдаче патента проводится тщательная 
проверка законности нахождения иностранных граждан на территории страны. 

На территории миграционного центра посетители могут подать документы на 
патент, а также менее чем за 1,5 часа пройти все процедуры, необходимые для по-
лучения патента. В настоящее время пропускная способность Центра позволяет 
ежедневно принимать порядка 5000 иностранных граждан.  

Еще одним субъектом миграционной деятельности являются неправительствен-
ные организации и национальные диаспоры, выполняющие функции посредников 
между властью и мигрантами, а также осуществляющие социальный контроль над 
действиями власти со стороны гражданского общества.  

Национальные диаспоры (национально-культурные автономии, этнические об-
щины, землячества) являются базовым фактором межнациональной стабильности в 
Российской Федерации, уникальным инструментом по формированию взаимоотно-
шений России со странами ближнего и дальнего зарубежья. При этом потенциал 
национальных организаций, зарегистрированных на территории РФ, используется 
бессистемно и реализуется не в полной мере – в основном в сфере гуманитарно-
культурного обмена. Это не позволяет охватить весь спектр взаимодействия с со-
седними странами, связанный с политическими, экономическими, миграционными, 
информационными, образовательными, религиозными и иными аспектами [35]. 
Российская Федерация стоит на пороге нового периода развития национальных ор-
ганизаций, зарегистрированных на её территории, что может способствовать как 
усилению, так и ослаблению страны, в зависимости от точности работы с этой 
сложнейшей сферой. 
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Опыт подобной формы взаимодействия институтов гражданского общества с 
обратившимися гражданами и организациями постепенно накапливается в разных 
регионах. Так, например, в Красноярском крае Единое духовное управление му-
сульман края приняло участие в совместной акции УФМС и Правительства края в 
рамках проекта «Правовое просвещение мигрантов» программы «Социальное парт-
нерство во имя развития». Или, например, в Ставропольском крае региональная об-
щественная благотворительная организация «Вера, Надежда, Любовь» в 2011 г. 
приступила к реализации проекта «Развитие гражданского общества посредством 
повышения правовой грамотности вынужденных мигрантов и некоммерческих ор-
ганизаций, оказывающих им помощь» при поддержке Программы малых грантов 
Отдела печати и культуры Посольства США в Москве: был организован центр дос-
тупа к информационно-правовой базе «Гарант» в офисе организации, где каждый 
желающий и нуждающийся в этом мигрант мог бесплатно подключиться к про-
грамме, самостоятельно найти и ознакомиться с любым нормативным документом в 
действующей редакции, самостоятельно составить необходимый правовой доку-
мент.  

Следует акцентировать внимание на том, что эффективное управление миграци-
онными процессами во многом зависит от качества функционирования соответст-
вующих институтов и наличия необходимых инструментов и механизмов.  

Актуальность вопроса институционально-правового обеспечения миграционной 
деятельности современных российских правовых реалий заключается в том, что за 
недолгий период существования российской государственности с 1993 года по на-
стоящее время ФМС России реорганизовывалась несколько раз. Эти процессы, свя-
занные с институциональной непостоянством и двойственностью, повлияли отрица-
тельно на качество осуществления возложенных на нее задач и функций.  

Непрерывно изменяющееся институционально-правовое обеспечение в сфере 
миграционной деятельности и одновременное непостоянство при принятии реше-
ний в исследуемой области привели к ослаблению и нерезультативности ФМС Рос-
сии и в конечном итоге передаче функции МВД России, как и прежде. 

Таким образом, институционально-правовое обеспечение миграционной дея-
тельности в России носит разносторонний характер. Миграционная деятельность 
осуществляется как при помощи государственных органов, так и негосударствен-
ными организациями, в т. ч. различными общественными объединениями, нацио-
нальными диаспорами и т. д. Такое сочетание требует объединения и координации 
деятельности различных некоммерческих организаций и экспертов, работающих в 
миграционной сфере, усиления информационного и консультационного взаимодей-
ствия с органами власти, работодателями, диаспорами 
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На современном этапе развития правового государства и регулярного реформирования правоох-
ранительной системы и ведомственного законодательства вклад сотрудников юридической службы 
МВД России невозможно переоценить, так как их деятельность является основным средством по укре-
плению законности в государстве и непосредственно в работе органов внутренних дел. Вклад каждого 
сотрудника правового подразделения посредством должного исполнения своих функциональных обя-
занностей способствует укреплению авторитета системы МВД России в целом.  

Однако понять всю важность работы, проводимой правовыми подразделениями органов внутрен-
них дел, возможно только исследовав исторические аспекты, которые привели к зарождению и разви-
тию данной структуры. В 2018 году исполнился 236-летний юбилей со дня образования юридической 
службы, за это время наименование, построение и полномочия подразделения неоднократно претерпе-
вали изменения, становясь более эффективными и отвечающими потребностям современности.  

Ключевые слова: юридическая служба, правовая работа, юрисконсульт, органы внутренних дел, 
Договорно-правовой департамент, МВД России. 
 

На сегодняшний день правовая работа является главным инструментом в по-
строении эффективной деятельности предприятий, учреждений и организаций. Ру-
ководители, желающие добиться на современном потребительском рынке развития 
своего дела, обязательно предусматривают в штатной структуре должность юриста, 
юрисконсульта или иного специалиста по правовой работе. Важность наличия юри-
дически грамотного специалиста доказана и обоснована многолетним опытом как в 
коммерческой деятельности, так и на государственной и муниципальной службе. 

И. Базылева в своей статье «Юрист лишним не бывает!» указывает на то, что 
наиболее активный спрос на юристов существует со стороны неспециализирован-
ных компаний, бизнес предпочитает иметь своего специалиста в штате, что увели-
чивает к нему доверие, уровень посвященности в дела компании и возможность 
действовать в полном соответствии с ее интересами [1, с.50].  

Возникновение юристов, наряду с возникновением самого права и закона в его 
проявлениях, характерных для определенного периода времени, берет свое начало 
еще до нашей эры. Их появление ознаменовано необходимостью. В древнем мире 
юристы выступали в качестве советников или защитников, давали заключения по 
тому или иному вопросу, люди их почитали и шли к ним за помощью. Весомый 
вклад в развитие юриспруденции был положен древними римлянами, которые по-
степенно укрепили авторитетность юрисконсультов, так как именно они занимались 
столь важным в то время нормотворчеством и толкованием закона.  

Постепенно требования к юристам стали ужесточатся, появлялись специальные 
школы, которые необходимо было закончить для занятия юридической практикой, в 
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рядах государственной власти предпочитали видеть обученных и опытных специа-
листов с большим багажом знаний и умений в области юриспруденции.  

При существовании племени, которое самостоятельно формировало своды пра-
вил, и до настоящего времени деятельность юристов как таковых и их влияние на 
различные сферы общественных отношений стремительно развивается. В России 
развитие юридической службы не было однозначным, на начальных этапах форми-
рования не всегда удавалось поднять ее на нужный уровень. Сегодня имеется четкое 
понимание организационного построения и функционирования правовых подразде-
лений, которые, безусловно, имеют свою специфику в соответствии с определенной 
сферой деятельности. 

В органах внутренних дел Российской Федерации правовой работе и осуществ-
ляющим ее подразделениям отведено отдельное место и роль. За весь многолетний 
период деятельности юридической службы, благодаря вкладу многих сотрудников, 
специалистов в разных отраслях знаний и ученых, удалось достичь значительных 
результатов. Внимание к данному направлению деятельности возникает неспроста, 
ведь от качества правовой работы зависит эффективность осуществлениявсей дея-
тельности системы МВД России.  

 Приказом МВД России от 09 января 2018 года № 3 «Об установлении па-
мятной даты образования юридической службы в системе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» [2] 19 апреля 1782 года установлено датой начала 
правовой деятельности в российской полиции. До издания указанного приказа да-
той образования юридической службы считалось 19 июля 1946 года, однако, пере-
смотрев деятельность органов внутренних дел в разрезе веков, была восстановлена 
историческая справедливость. Данного мнения придерживается начальник Дого-
ворно-правового департамента МВД России, заслуженный юрист Российской Феде-
рации Авдейко А. Г., который указывает на то, что история возникновения юриди-
ческой службы в полицейском ведомстве началась намного раньше 1946 года, од-
ним из первых опытов нормотворчества в сфере охраны общественного порядка и 
прототипом Уголовного кодекса на Руси была «Русская правда», которая определя-
ла понятие преступления [3, с. 2]. 

08 апреля 1782 года (по старому стилю, ныне – 19 апреля 1782 года) Екатериной 
II утвержден Устав Благочиния, или Полицейский, в котором были определены на-
правления деятельности полиции по правовому просвещению, участию в судебных 
делах и проведению правовой экспертизы определенных нормативных актов. Имен-
но с этой даты все изменения законодательства и неоднократное реформирование 
органов внутренних дел не происходили без участия юридической службы.  

 Уставом Благочиния были установлены положения, на которых основывает-
ся не только законодательство Российской Федерации, но и деятельность современ-
ной юридической службы МВД России. Так, в Уставе Благочиния разъяснялась не-
возможность применения закона до тех пор, пока он не обнародован и его положе-
ния не доведены до всех заинтересованных лиц, что с точностью отражено в совре-
менном законодательстве, касающемся порядка вступления в действие нормативно-
правового акта. Устанавливалась обязанность оборудования столбов для прикреп-
ления объявлений в каждом квартале – своеобразная предпосылка создания стенда 
или уголка правовых знаний с целью распространения и разъяснения правовых 
норм в каждом подразделении внутренних дел. Все утвержденные акты учитыва-
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лись по дате и исполнителю, что схоже с деятельностью юрисконсультов по систе-
матизации нормативного материала. В отношении принятых актов требовалось за-
ключение уполномоченного служащего, так называемая ныне правовая экспертиза. 
Уставом Благочиния устанавливалась обязанность для служителей государства чи-
тать и перечитывать действующие нормативные положения, что ныне является обя-
занностью не только сотрудников юридической службы, но и всех сотрудников ор-
ганов внутренних дел, и имеет общее название – профессиональная служебная под-
готовка.  

 История полиции менялась на протяжении многих лет, также бурно форми-
ровалось законодательство, расширяя и конкретизируя положения, регулирующие 
общественные отношения в сфере деятельности органов внутренних дел. Однако 
возникновение юристов в полиции как таковых относится к более поздним време-
нам. Так, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации Черников В. В. выделяет три основных периода развития правовой 
службы органов внутренних дел: юридическая служба министерства полиции в Рос-
сийской империи, в советский период и в современном государстве [4, с. 30].  

 Первая должность юрисконсульта появилась в Министерстве юстиции в 
1803 году, после чего аналогичные должности стали вводиться во все министерства 
и ведомства. В 1868 году указом императора Петра I была создана юридическая 
служба, полномочиями которой являлись разработка ведомственных документов, 
составление правовых заключений и консультации министра, правовой контроль 
происходящих в государстве и обществе процессов. Первым юрисконсультом был 
назначен Павел Трофимович Китицын [5, с. 12]. Именно с этого периода времени 
начали формироваться основные направления деятельности правовых подразделе-
ний в органах правопорядка.  

 Наименование юридической службы, ее подчиненность и полномочия регу-
лярно претерпевали изменения. Определенный период времени действовали поло-
жения о возможности возложения обязанностей юрисконсульта министром внут-
ренних дел на одного из подчиненных чиновников. С данным предписанием можно 
провести аналогию действующего современного законодательства, а именно пунк-
том 85 раздела VIII Наставления по организации правовой работы в системе МВД 
России, утвержденным приказом МВД России 05 января 2007 года № 6, установле-
но, что в случае отсутствия в штатном расписании подразделения должности юрис-
консульта, функции по организации и осуществлению правовой работы могут воз-
лагаться приказом начальника на наиболее подготовленного сотрудника, имеющего 
высшее юридическое образование [6]. 

С 1918 года обязательной составляющей НКВД РСФСР являлась юридическая 
часть, которая была наделена полномочиями по контролю за нормативно-правовой 
деятельностью подразделений аппарата и консультированию его сотрудников, а 
также впоследствии вошла в его секретариат. Во время деятельности юридической 
части был разработан и утвержден Дисциплинарный устав Рабоче-Крестьянской 
Красной милиции, в котором были закреплены вопросы дисциплины сотрудников 
милиции, меры поощрения и применяемые к ним дисциплинарные взыскания [7]. 
Мы можем с уверенностью констатировать факт того, что современные сотрудники 
правоохранительной системы неукоснительно придерживаются в служебной дея-
тельности норм, закрепленных в Дисциплинарном уставе органов внутренних дел 
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Российской Федерации [8], положения которого сформированы в соответствии с 
требованиями современности, но базой для которых послужили именно постулаты, 
закрепленные практически столетие назад в Дисциплинарном уставе Рабоче-
Крестьянской Красной милиции. 

19 июля 1946 года министром внутренних дел СССР Кругловым С. Н. подписан 
приказ № 00706 «О создании юридической части МВД СССР», которым было ут-
верждено положение с соответствующими задачами, установлен порядок обяза-
тельного согласования с Юридической частью проектов основных руководящих 
документов МВД СССР, представляемых руководителям на подпись, а также ут-
вержден штат, при этом сотрудники части подчинялись министру напрямую [9].   

19 февраля 1974 года издано Положение о юридическом подразделении, стар-
шем юрисконсульте в системе МВД СССР, в соответствии с которым правовые 
подразделения входили в состав секретариатов. В тот период времени перед юрис-
консультами ставились задачи по укреплению социалистической законности, борь-
бе с безхозяйственностью, улучшению экономической работы, разработке правовых 
средств сохранности социалистической собственности, обеспечению эффективно-
сти договорной работы и пропаганде современного актуального законодательства. В 
конце 80-х годов был создан отдел правового обеспечения деятельности органов 
внутренних дел МВД СССР, который стал самостоятельной структурной единицей 
в аппарате. Деятельность отдела была направлена на совершенствование функцио-
нирования всех правовых подразделений, но в первую очередь его работа заключа-
лась в совершенствовании нормотворчества.  

В Российской Федерации законодательная база, которая являлась основой для 
деятельности правовых подразделений органов правопорядка, была переработана, 
построение и штатная численность пересмотрена, всю юридическую службу возгла-
вило сначала Управление правового обеспечения МВД России, которое затем ре-
формировалось в Главное управление правовой работы и внешних связей МВД Рос-
сии, а через несколько лет в два отдельных управления – правовое и международно-
го сотрудничества. 

Активным толчком в развитии правовой работы органов внутренних дел стало 
принятие всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституции Россий-
ской Федерации, на основании которой стремительно формировалась нормативная 
база, в том числе законы и подзаконные акты, касающиеся организации и непосред-
ственного функционирования органов внутренних дел. В это время реализовыва-
лись положения первой Концепции по совершенствованию правового обеспечения 
деятельности системы МВД России, согласно которой в кратчайшие сроки необхо-
димо было осуществить переход на российскую правовую базу, заложить законода-
тельную основу взаимодействия с правоохранительными органами соседних госу-
дарств, образовать систему юридических подразделений. Затем последовала вторая 
концепция, в которую был включен расширенный список необходимых к проведе-
нию мероприятий. Реформа системы МВД России, начатая в 2011 году при перехо-
де милиции в полицию, также повлияла на интенсивность работы юридической 
службы. В связи с необходимостью создания крепкого нормативного плацдарма для 
переработки и оптимизации законодательства было задействовано максимальное 
количество сотрудников Договорно-правового департамента МВД России, привле-
ченных экспертов и научных работников. 
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По мнению Авдейко А. Г., «в истории юридической службы навсегда останутся 
начавшиеся тогда и обеспеченные ею глобальные перемены правового регулирова-
ния деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. Было принято 
около десяти тысяч нормативных правовых актов федерального уровня, сформиро-
вавших вместе с международными актами и правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации новейшее законодательство в сфере внутренних дел» [10, с. 10].   

В настоящее время основным нормативным документом, определяющим право-
вую работу в системе МВД России, является приказ МВД России 05 января 2007 
года № 6 «Об утверждении Наставления по организации правовой работы в системе 
МВД России». Данный приказ является «настольной книгой» каждого юрискон-
сульта, ведь данным Наставлением регламентированы все направления правовой 
работы, с особенностями которых служители Фемиды сталкиваются в ежедневной 
служебной деятельности. 

От объемов работы юрисконсультов и от звена подразделения системы МВД 
России в штатном расписании конкретного органа правопорядка устанавливается 
необходимое количество сотрудников правовой службы, от чего также зависит ее 
наименование: управление, отдел, отделение, группа или направление. По общему 
правилу в подразделениях органов внутренних дел, численность которых насчиты-
вает 100 человек, вводится должность юрисконсульта.  

Как отметил в своей статье Макаров А. А., с учетом объемов ежегодно издавае-
мых нормативно правовых актов МВД России и их широкомасштабной переработ-
кой, роль юрисконсультов и объем правовой работы будет только расти, а статус 
закрепляться [11, с. 148–149]. И действительно, работа юристов – обширная и раз-
носторонняя, а ее сложность зависит не только от стремительно меняющегося зако-
нодательства, но и от более узких факторов, например таких, как специфика на-
правления деятельности подразделения МВД России, в котором сотрудник правово-
го подразделения проходит службу, территориальные особенности и даже ментали-
тет окружающих.  

Несмотря на длительную историю становления юридической службы МВД Рос-
сии, весомый объем проделанной работы по формированию законодательной базы 
для надлежащего и эффективного функционирования органов внутренних дел, пра-
вовые подразделения не перестают трудиться, ежедневно делая вклад в создание 
комфортной нормативной среды и уверенно шагая в ногу со временем благодаря 
вкладу каждого сотрудника.  
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Kotliar A. I. Genesis and development tendencies of the legal service of the Ministry of Internal Af-
fairs of the Russian Federation // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical 
science. – 2018. – Т. 4 (70). № 4. – Р. 26–32. 

At the present stage of the development of the rule of law and the regular reform of the law enforcement 
system and departmental legislation, the contribution of the members of the legal service of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia can not be overemphasized, since their activities are the main means to strengthen 
the rule of law in the state and, directly, in the work of law enforcement bodies. The contribution of each em-
ployee of the legal department, through the proper execution of their functional duties, contributes to streng-
thening the authority of the Russian Interior Ministry system as a whole. 

However, it is only possible to understand the importance of the work carried out by the legal depart-
ments of the law-enforcement bodies by examining the historical aspects that led to the birth and development 
of this structure. In 2018, the 236th anniversary of the formation of the legal service was celebrated, during 
which time the designation, construction and powers of the unit were repeatedly changed, becoming more 
effective and meeting the needs of the present. 

Keywords: legal service, legal work, legal adviser, law enforcement bodies, Contractual - Legal Depart-
ment, Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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Разработка, принятие и внедрение нормативных актов, регулирующих деятельность артелей груз-

чиков и способствующих нормализации отношений организованных грузчиков с их работодателями, 
было весьма важным делом в конце ХІХ – начале ХХ в. при обострении социальной борьбы и активи-
зации развития торговли. Основными вехами на этом пути стало принятие в 1902 г. «Положения об 
артелях трудовых» и 16 июня 1905 г. Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета «О 
правилах для биржевых артелей». На их основе в губерниях разрабатывались примерные образцы ар-
телей. В настоящей же работе основное внимание уделено изучению Устава «первой артели грузчиков 
и снощиков в г. Херсон», изданного в 1906 г. 

Автор также отмечает, что далеко не все грузчики объединялись в профессиональные артели, при-
чины были разные: конкуренция на рынке труда; сезонность работ; появление механических средств 
погрузки и т. д. Кроме того, представленные артельные уставы затрагивали лишь часть проблем объе-
диненных рабочих, в первую очередь направленных на правильную организацию деятельности таких 
артелей. Многие же вопросы, к примеру социально-бытового плана, охраны труда и т. п., безусловно, в 
них не включались, очевидно, ввиду общей отсталости рабочего законодательства страны в этот пери-
од. 

Ключевые слова: артель, устав, погрузочные работы, примерный устав, грузчики. 
 
Вопросы регуляции погрузочно-разгрузочных работ в торговом флоте и портах 

являются одними из малоизученных в отечественной истории и теории государства 
и права. Важной составляющей является проблема взаимодействия судовладельцев, 
владельцев товаров и администрации портов с одной стороны и грузчиков, а также 
их различных объединений – с другой. 

В отечественной историко-правовой литературе изучению этой проблемы по-
священо немало работ [1–11], однако ни одна из них не является комплексной, т. е. 
такой, что раскрыла бы все актуальные историко-правовые вопросы. 

В частности известно, что со времен Киевской Руси грузчики в торговых портах, 
как самостоятельно явление, известно достаточно давно. Особое распространение 
оно получило в истории Псковского и Новгородского государств. Так, к примеру, 
известный отечественный ученый проф. И. А. Исаев в одной из своих работ к кате-
гории «подлые люди» относит, кроме всего, и грузчиков [12, с. 43], без которых, 
безусловно, ни один портовый город не мог обходиться. 

Сегодня сложно было бы выделить портовых грузчиков этого периода в какую-
либо отдельную категорию с специфическими правами и устоями. В первую оче-
редь, препятствием этому в разные периоды времени выступали такие факторы: 1) 
быстрый упадок торговых республик; 2) потеря ими самобытного социального уст-
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ройства; 3) водворение крепостничества, когда свободные наемные рабочие стано-
вились невостребованными. Вполне возможно, что грузчики этого периода имели 
какие-либо формы объединений, близкие к цехам, однако признание за ними такого 
права затянулось на долгие годы и потребовало складывания новых социально-
экономических условий, которые определились лишь к концу XIX – началу ХХ вв. 
Среди них можно назвать: 1) интенсификацию торговли; б) переход во второй по-
ловине ХIХ в. от парусных судов к паровым (что привело к значительному умень-
шению членов экипажа, обязанных по отечественному закону принимать участие в 
погрузке-разгрузке судна); в) развитие торговых портов; в) отмену крепостного 
права; с) слабую механизацию погрузочно-разгрузочных работ; д) внедрение про-
форм чартеров с четко оговоренными нормативами погрузки и выгрузки; другие 
факторы. 

Именно в этот период откладывать придание официальных организационных 
форм грузчикам портов стало невыгодно для всех заинтересованных сторон. Пер-
вым шагом на этом пути стало утверждение 1 июня 1902 г. «Положения об артелях 
трудовых» (№ 21550). Данным документом таковой артелью признавалось товари-
щество, образовавшееся для производства определенных работ или промыслов, а 
также для отправления служб и должностей личным трудом участников за общий 
их счет и с круговой их порукой (п. 1). 

Такие артели могли создаваться на основании уставов или на основании сущест-
вующих постановлений о договорах, т. е. временных, для выполнения конкретных 
задач (п. 2). Соответственно к артелям, действующим на основании уставов, приме-
няются правила, постановленные в ст. 4–27. 

Уставы же постоянных артелей следовало представлять для утверждения мест-
ному по нахождению управления делами артели губернатору, после чего публико-
вать по его распоряжению в местных губернских ведомостях (ст. 4). 

Губернатор, если же усматривал какие-либо препятствия к утверждению устава, 
должен был доложить о том в течение одного месяца со времени получения устава 
министру финансов, который и обязан был разрешить возникшее сомнение по со-
глашению с соответствующими ведомствами (п. 5). 

Статьей 6 устанавливалось, что представляемые на утверждение уставы артелей 
должны быть подписаны учредителями артели в числе не менее 5 и содержать: 

1) название, цель и место деятельности артели с указанием срока ее действий, 
если артель учреждалась временно; 

2) условия принятия членов и учеников, их прав и обязанностей, а также поряд-
ка выбытия или исключения их из артели; 

3) условия, порядок и пределы применения в артели наемного труда; 
4) условия наложения на членов артели взысканий с указанием высшего размера 

налагаемых на них денежных штрафов; 
5) размер ответственности членов артели по обязательствам ее, если этот размер 

ограничивается (см. ст. 19); 
6) срок и другие условия выдачи выбившим или исключенным членам артели 

причитающихся [13, с. 417] им из артели сумм, а также срок, в течение которого 
означенные члены продолжают отвечать по обязательствам артели, если для этой 
ответственности устанавливается срок свыше одного года (ст. 25); 

7) порядок образования, хранения и расходования артельных капиталов; 
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8) порядок внесения членских взносов; порядок покрытия убытков артели; 
9) порядок управления делами артели с указанием образования этого управле-

ния, прав и обязанностей его и входящих в его состав лиц, а также условий их из-
брания; порядок ведения именного списка участников артели и состава ее управле-
ния; порядок решения дел в общих собраниях и срок созыва сих собраний; 

10) общие основания отчетности и порядок ликвидации дел артели. 
Также предусматривалось, что в устав могли быть включены и другие постанов-

ления, не противоречащие законам. 
В качестве примера нормотворчества в этом вопросе устанавливалось, что ми-

нистром финансов, по соглашению с подлежащими ведомствами, могут быть изда-
ны для руководства образцовые уставы отдельных видов трудовых артелей (ст. 7). 

Лишь после утверждения устава общее собрание членов артели признавало ее 
состоявшейся и о таком постановлении общего собрания следовало сообщать гу-
бернатору. С производством этих действий артель вступает во все права и обязан-
ности, предоставленные ей этим положением (ст. 8). 

Что касается личного состава членов артели, то предусматривалось, что ими мо-
гут быть лица обоего пола не моложе 17 лет. Число же членов не ограничивалось 
(п. 9). При этом, однако, вводилось ограничение, согласно которому лица в возрасте 
от 17 до 21 года могли быть принимаемы в артель на основаниях, определенных в 
уставе, но без права участия в управлении делами артели (п. 10). 

Порядок участия членов артели в ее работах своим личным трудом определялся 
или уставом, или общим собранием членов (п. 11). 

Отдельные положения предусматривали у таких артелей признаки юридическо-
го лица, а именно: артель могла приобретать имущество, вступать в договоры и обя-
зательства, искать и отвечать в суде; ей разрешалось иметь промышленные и торго-
вые заведения (п. 12). 

Что касается управления, то устанавливалось, что артель управляется общим со-
бранием ее членов, которое для ближайшего заведования и распоряжения избирала 
из своей среды необходимых для этого лиц. В уставе также могла быть предусмот-
рена замена общего собрания членов артели собранием уполномоченных (п. 13). 

В общем собрании каждый член имеет 1 голос, однако ограничивалось, что пра-
во голоса могло быть передаваемо отсутствующим членом только члену артели, на 
условиях, определяемом уставом (ст. 14). 

Общие собрания считались состоявшимися, если участвующие в них члены 
представляли, лично и по договоренности (см. ст. 14), не менее 1/2 всего состава 
артели, причем дела решались простым большинством голосов. Для решения во-
просов о дополнении или изменении устава, об исключении из артели членов, об 
удалении должностных лиц до окончания срока, на который они выбраны, о заклю-
чении займов, о закрытии артели и ликвидации ее дел требовалось участие в собра-
нии, лично и по доверенности, не менее 2/3 всех членов артели; постановления об-
щего собрания по сим вопросам получали обязательную силу, когда были приняты 
большинством – 2/3 голосов – участвовавших в собрании членов. 

Также устанавливалось, что в уставах могли быть предусмотрены и другие, 
сверх упомянутых, дела, подлежащие, по их важности, решению указанного уси-
ленного большинства членов артели (п. 15). 
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Что касается членских взносов, то их позволялось производить как деньгами, 
так и необходимыми для артели предметами (п. 16). Они (взносы) должны были 
быть одинаковы для всех членов артели; распределение же между ними заработка 
артели следовало производить соразмерно с участием каждого в работах артели 
личным трудом, по постановлениям общего собрания. 

По принятым на себя обязательствам, а также за исправное исполнение членами 
артели своих обязанностей и вообще за убытки, причиненные артельными работа-
ми, членами артели или нанятыми ею лицами, артель отвечала всем своим имуще-
ством. Уплаченные артелью суммы она могла взыскать с тех лиц, по упущению или 
вине которых она понесла убыток (п. 18). 

При этом, в случае недостаточности артельного имущества на удовлетворение 
причитающихся с артели сумм, отвечали ее члены, по круговой поруке, всем лич-
ным их имуществом движимым и недвижимым неограниченно или в пределах, ука-
занных в уставе артели (ст. 19) (ст. 6, п. 5). 

По круговой поруке ответственность распределялась между остальными члена-
ми артели поровну, если в уставе не были указаны основания для распределения по 
соразмерности. Недополученное с одного или нескольких членов разверстывалось 
тем же способом [13, с. 417] между остальными членами артели; при этом члены 
артели, уплатившие за других членов, имели право обратного к ним требованиям 
(ст. 20). 

Следует упомянуть и о том, что вступающий в артель отвечал и по тем ее обяза-
тельствам, которые возникли до вступления его в члены (ст. 21). При этом ограни-
чивалось, что имущество и капиталы артели не могли быть обращаемы на удовле-
творение взысканий по личным долгам и обязательства отдельных ее членов (п. 22). 

Однако оговаривалось, что взыскания по личным долгам и обязательства от-
дельных членов артели могут быть удовлетворяемы из причитающихся в их пользу 
заработков артели не иначе, как с соблюдением условий, определенных ст. 100 ус-
тава о промышленности (Свод зак. Т. ХI, ч. 2, изд. 1893 г.), для взысканий, обра-
щаемых на заработную плату рабочих (ст. 23). 

Предусматривались и меры ответственности членов артели. Так, члены артели, 
за неисполнение принятых артелью обязательств или же правил устава и постанов-
лений общего собрания, а равно за предосудительное поведение или небрежность в 
работе, сверх ответственности за причиненные убытки могли быть подвергаемы в 
порядке, определенным в уставе, выговорам, денежным штрафам, временному уст-
ранению из артели и исключению из нее (ст. 24). 

В этом случае оговаривалось, что выбывшему или исключенному члену выдава-
лись в определенный уставом срок числящиеся на его счету суммы, за вычетом, в 
подлежащих случаях, следующих с него взысканий и соответственной доли убыт-
ков, понесенных артелью. При этом выбывший или исключенный член продолжал, 
однако, в течение одного года, если в уставе не было определено более продолжи-
тельного срока, отвечать, наравне с наличными членами, по обязательствам артели, 
возникшим до его выхода (ст. 25). 

И, наконец, указывалось, что артель прекращается: 1) истечением срока, на ко-
торый она учреждена; 2) окончанием работ, для которых она учреждена; 3) по по-
становлению общего собрания членов артели; 4) по требованию губернатора, когда 
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действия артели окажутся несогласными с ее уставом или противными существую-
щим законам (п. 26). 

В случае прекращения деятельности артели имущество ее распределялось меж-
ду членами или же получало иное назначение в порядке, определяемом в уставе, а 
если в уставе этого порядка не было определено, то по усмотрению общего собра-
ния (п. 27) [13, с. 418]. 

При всей важности вышерассмотренного примерного устава следует указать 
сразу, что он не мог удовлетворить все потребности самоорганизующейся массы 
низовых слоев пролетариата, в том числе в каждой конкретной отрасли экономики. 

Очередной попыткой на этом пути стала подготовка и издание 16 июня 1905 г. 
Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета «О правилах для бир-
жевых артелей» (№ 26439) (14). В данном случае следует напомнить, что в боль-
шинстве портовых городов действовали товарные биржи, являющиеся важнейшими 
регуляторами экономики целых регионов. Естественно, что при заключении тех или 
иных сделок о перевозке возникал естественный вопрос и необходимости проведе-
ния погрузочных или разгрузочных работ. Таким образом, именно биржи выступи-
ли в деле урегулирования этого вопроса наиболее заинтересованными сторонами. 
Здесь же сыграл свою роль момент взаимодействия бирж с организующейся в этот 
период системой управления торговых портов [15, с. 392–416]. 

Несмотря на общее сходство этих уставов, каждый из них имел свою опреде-
ленную специфику, а потому есть необходимость и далее рассматривать их весьма 
подробно. 

Итак, устав 1905 г. устанавливал, что биржевые артели имеют целью производ-
ство личным трудом участников, за общий их счет и с круговой их порукой, работ 
по уходу за товарами в местах их привоза, отпуска и хранения, а также отправление 
конторских служб и должностей и исполнение торговых поручений учреждений и 
частных лиц (п. 1). И здесь мы видим важное отличие – кроме погрузки и разгрузки 
еще и работы по уходу за товарами, отправление конторских служб и т. п. 

В отличие от уставов артелей трудовых, уставы биржевых артелей представля-
лись для утверждения местным по нахождению управления делами артели бирже-
вым комитетам. Лишь после утверждении устава комитет разрешал открытие дей-
ствий артели. Однако и в данном случае утвержденные комитетами уставы обяза-
тельно сообщались (но утверждались им) в копии местному губернатору или градо-
начальнику и должны были публиковаться, по их распоряжению, в губернских или 
полицейских ведомостях (п. 2).  

Близким к предыдущему уставу, хотя и весьма конкретизированным и расши-
ренным в силу специфики биржевых артелей, было положение, согласно которому 
представляемые на утверждение уставы подписывались не менее 5 учредителями 
артели. Эти уставы должны были быть согласованы с общими и особыми относи-
тельно биржевых артелей законоположениями и содержать:  

а) название, цели места действия артели с указанием наименьшего числа членов, 
при котором артель может быть открыта; 

б) условия принятия членов, их права и обязанности, а также порядок выбытия 
или исключения их из артелей и основания производимого с ними расчета; 

в) порядок наложения на членов артелей взысканий с указанием высшего разме-
ра налагаемых на них денежных взысканий, однако не более 100 руб.; 
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г) размер ответственности членов артели по обязательствам ее, если этот размер 
ограничивается; 

д) срок и другие условия выдачи выбывшим или исключенным членам артели, 
причитающиеся им из артели сумм, а также срок, в течение которого эти члены 
продолжали отвечать по обязательствам артели, если для этой ответственности был 
установлен срок свыше 1 года;  

е) порядок образования, хранения и расходования артельных капиталов;  
ж) порядок внесения членских взносов и порядок покрытия убытков артели;  
з) порядок управления делами артели с указанием состава этого управления, 

прав и обязанностей его и входящих в него лиц, а также условий избрания их; поря-
док ведения именного списка участников артели и состава ее управления; порядок 
решения дел в общих собраниях и срок созыва этих собраний; 

и) порядок вознаграждения артельщиков, а также распределения прибылей и 
убытков;  

i) общие основания отчетности, порядок ликвидации дел артели и распределения 
артельного имущества между отдельными артельщиками в случае прекращения 
действий артели. Кроме того, предусматривалось, что в устав артели могут быть 
включены и другие не противоречащие законам постановления (п. 3). 

Также устанавливалось, что министром финансов, по соглашению с соответст-
вующими ведомствами, могли быть изданы для руководства образцовые уставы 
биржевых артелей (п. 5). 

Только после утверждения устава и получения от биржевого комитета разреше-
ния на открытие действий артели общее собрание ее членов признавало артель со-
стоявшейся. О таком постановлении общего собрания следовало сообщать Бирже-
вому комитету, утвердившему устав артели. Со времени появления такого поста-
новления артель вступала во все предоставляемые ей этим узаконением права и обя-
занности (п. 5). 

Биржевые артели состояли в ведении Биржевого комитета, утвердившего устав 
артели, хотя бы деятельность ее распространялась и на местности, не входящие в 
пределы действия этого комитета (п. 6). 

На Биржевой комитет возлагался надзор за правильностью действий биржевых 
артелей, и все его распоряжения в пределах, установленных законом и уставом ар-
тели, должны были исполнятся артелями в точности (п. 7). 

Если же в действиях артели или в распоряжениях должностных лиц ее бирже-
вым комитетом были усмотрены нарушения закона или правил устава, то комитет 
может подвергать ее должностных лиц денежным взысканиям не свыше 100 руб. 
каждый раз или даже удалять этих лиц от должностей (п. 8). 

Устанавливалось, что членами артели могли быть лица, достигшие 21 года. Ус-
ловия приема членов в артель, как и количественный состав, при котором артель 
могла открыть свои действия, определялись уставами (п. 9). 

Как и в предшествующем уставе, устанавливалось, что «артель может приобре-
тать имущества, вступать в договоры и обязательства и искать, и отвечать в суде. 
Недвижимые имущества могут быть приобретаемы артелью не иначе, как с разре-
шения биржевого комитета» (п. 10). Здесь, кроме прочего, создавался механизм, с 
помощью которого биржи снимали с себя ответственность за отдельные результаты 
деятельности артели. 
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Предусматривалось, что средства артели образуются из членских взносов и дру-
гих поступлений и состоят из капиталов: а) оборотного; б) запасного, предназна-
ченного исключительно для обеспечения вверителей артели и для покрытия ее 
убытков; в) других специальных капиталов (вспомогательного, похоронного и т. п.) 
(п. 11). При этом запасный капитал следовало размещать в процентных бумагах, род 
которых следовало указывать в уставе [14, с. 537]. Традиционно устанавливалось, 
что эти бумаги вносились на хранение в учреждениях госбанка (п. 12). 

Наемный труд в биржевых артелях допускается лишь в исключительных случа-
ях и при временном усилении деятельности артели. Однако такое ограничение на-
емного труда не распространялось на все связанные с деятельностью артели вспо-
могательные работы, вызванные необходимостью временного или постоянного 
применения физического труда (п. 13). Т. е. устав давал возможность артели опера-
тивно регулировать число своих наемных членов в зависимости от стоящих перед 
ней оперативных задач, что нельзя признать однозначно важным преимуществом. 

Устав гласил, что артель управляется общим собранием ее членов, которое для 
ближайшего заведования и распоряжения делами ее избирает из своей среды необ-
ходимых для этого должностных лиц артели, производящих свои операции в преде-
лах торговых портов, а также сообщают о выбранных ими должностных лицах ме-
стному портовому начальству (п. 14). Уже одно упоминание о тесной связи бирже-
вых артелей в своей работе с деятельностью торговых портов дает четкий знак, что 
по сути они имели два основных руководящих органа – биржевой комитет и порто-
вое начальство [15, с. 392–416]. И это неудивительно, ведь лишь в таком симбиозе 
управления они могли работать достаточно эффективно на этом рынке услуг. 

Традиционно в общем собрании каждый член имел 1 голос, а право голоса мо-
жет быть передаваемо отсутствующим членам только членом артели на условиях, 
определяемых уставом. Безусловно, что никто не мог пользоваться более чем одною 
доверенностью (п. 1). 

Общие собрания артели считались состоявшимися, если участвующие в них 
члены представляют, лично и по доверенности, не менее 1/3 всего состава артели. 
Дела в собрании решались простым большинством голосов. Для решения вопросов 
о дополнении или изменении Устава, об исключении из артели членов, об удалении 
должностных лиц до окончания срока, на который они выбраны, о заключении зай-
мов, о закрытии артели и ликвидации ее дел – требовалось участие в собрании лич-
но и по доверенности не менее половины всех членов артели. Постановления обще-
го собрания по этим вопросам получали обязательную силу, если принимались 
большинством – 2/3 голосов – участвовавших в собрании членов (п. 16). При этом 
указывалось, что в уставах могли быть предусмотрены и другие, сверх упомянутых, 
дела, подлежащие, по их важности, решению указанным большинством члена арте-
ли. 

Последующие положения Устава 1905 г. в основном повторяли положения 
1902 г. Так, к примеру, устанавливалось, что членские взносы производятся в оди-
наковом для всех членов артели размере (п. 17); за целостность и сохранность иму-
щества, вверенного артели или поставленных ей лицам (членам и наемным рабо-
чим), как и за исправное исполнение ей принятых на себя обязательств, артель отве-
чала всеми своими капиталами и имуществом, а также круговой друг за друга пору-
кой всех артельщиков (п. 18). 



Разработка и внедрение первых норм… 

Новеллами были положения, содержащиеся в п. 19, которым устанавливалось, 
что «ответственность артели имеет место лишь в случаях состоявшегося между ар-
телью и ее верителями соглашения или последовавшего со стороны артели извеще-
ния верителей о возложении на членов артели или наемных рабочих каких-либо ра-
бот или занятий». Точно так же артель не брала на себя ответственность за действия 
и упущения артельщиков и ее наемных рабочих по таким работам и занятиям, кото-
рые поручены были ими помимо соглашения с артелью. Также предусматривалось, 
что эти соглашения и извещения могли быть как словесными, так и письменными. 
Обязательность же письменной формы могла быть указана в уставе артели. 

Здесь на конкретном примере мы имеем возможность наблюдать процесс по-
глощения норм обычного права, правом писанным. 

Как и в Уставе 1902 г., устанавливалась круговая порука при ответственности за 
недостачу имущества или капиталов артели между ее членами (п. 20). Подчеркива-
лось, что по круговой поруке ответственность распределялась между членами арте-
ли поровну. Недополученное с одного или нескольких членов следовало разверсты-
вать между остальными членами артели. Как и ранее, члены артели, уплатившие за 
других членов, имели право обратного к ним требования (п. 21). 

Сохранилось и положение, по которому лица, вступающие в артель, отвечают 
принадлежащими им взносами и по тем ее обязательствам, которые возникли до 
вступления их в члены (п. 22). 

Особенностью, обусловленной спецификой образования и подчинения бирже-
вой артели, была норма, согласно которой за все услуги и работы, поручаемые арте-
ли, она получала плату по соглашению с верителями, а при отсутствии такого со-
глашения – по таксе, утверждаемой Биржевым комитетом (п. 23). 

Также при необходимости биржевой комитет мог выступить в лице арбитражно-
го органа в случае просьбы о том со стороны артели и «ее верителей» (п. 24), при-
чем решения комитета по такого рода делам считаются окончательными. 

Традиционно устанавливалось, что за неисправности в работе, нарушение пра-
вил устава и постановлений общего собрания, а также неисполнение законных рас-
поряжений должностных лиц артели, члены ее могли быть подвергаемы в опреде-
ленном уставе порядке: выговорам, денежным взысканиям, временному отстране-
нию из артели или исключению из нее. При этом денежные взыскания могли нала-
гаться в пределах указанной в уставе суммы [14, с. 538]. 

Выбывшему или исключенному члену выдаются в определенный уставом срок 
числящиеся на его счете суммы, за вычетом, в подлежащих случаях, следующих с 
него взысканий и соответственной доли убытков, понесенных артелью. Выбывший 
или исключенный член продолжает, однако, в течение одного года, если в уставе не 
определено более продолжительного срока, отвечать наравне с наличными членами 
по обязательствам артели, возникшим до его выхода (п. 26). 

Не отличались новизной и поводы, которые могли послужить к прекращению 
действий артели: 1) по приговору общего собрания артельщиков; 2) когда число 
членов ее окажется менее того количества, при котором артель по уставу может от-
крыть свои действия; 3) по распоряжению правительства, когда действия артели 
окажутся несогласными с ее уставом или противными существующим законам; 4) 
по постановлению Биржевого комитета при неоднократных и упорных нарушениях 
артелью закона или правил устава (п. 27). 
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При прекращении действий артели на общее собрание возлагалось составление 
постановления о ликвидации дел артели, о чем следовало сообщать биржевому ко-
митету, оповещать те учреждения и лица, с которыми артель состояла в деловых 
отношениях, и публиковать о том же в местных газетах (п. 28). 

Ну и, наконец, устанавливалось, что в случае прекращения действий артели ка-
питалы и имущество ее, за удовлетворением всех представленных к артели требова-
ний и исполнением всех принятых ею обязательств, распределяются между членами 
артели в порядке, определяемом уставом артели (п. 29) [14, с. 539]. 

Как видно из представленного материала, к середине первого десятилетия ХХ в. 
государство узаконило отдельные формы артелей, в том числе и портовых грузчи-
ков, заложив гибкую основу для создания подобных легальных объединений, что 
должно было способствовать упорядочению не только погрузочно-разгрузочных 
работх, но и дел морской торговли вообще. 

Заполняя этот правовой вакуум, государство дало мощный толчок к созданию 
легальных объединений грузчиков с правами юридических лиц, что было немед-
ленно и активно воспринято в обществе. Примерные уставы были детализированы и 
дополнены согласно местным особенностям и виденью, хотя и под некоторым кон-
тролем губернаторов. 

Не имея возможности рассматривать все такие документы и проводить их срав-
нительный анализ (а их были сотни), мы предлагаем к изучению «Устав первой ар-
тели грузчиков и снощиков в г. Херсон», изданный в этом же городе в 1906. 

Применение настоящего устава было разрешено на основании образцового уста-
ва трудовых артелей, утвержденного министром финансов 30 сентября 1904 г., од-
нако его наполнение и насыщенность правовыми нормами как по качеству, так и по 
количеству значительно превосходили вышеупомянутые образцы. 

Данный правовой акт состоял из таких основных частей: «Цели общества»; 
«Средства артели»; «Состав артели, права и обязанности ее члена»; «Управление 
делами артели»; «Состав артели, права и обязанности ее члена»; «Общие собрания»; 
«Счетоводство», «Отчетность артели и распределение прибыли»; «Закрытие артели 
и ликвидация ее дел». 

В преамбуле документа указывалось, что для производства личным трудом 
коммерческих работ по нагрузке и выгрузке судов в Херсонском порту учреждается 
в г. Херсоне «первая Херсонская артель грузчиков и снощиков» (п. 1). 

Артель предписывалось считать состоявшейся, когда в состав ее вступит не ме-
нее 50 лиц. После чего приговор общего собрания членов артели должен был сооб-
щаться местному губернатору (п. 2) [16, с. 3]. 

Артель, по аналогии с вышерассмотренными уставами, получила права юриди-
ческого лица, а именно, согласно уставу: право приобретать необходимое для нее 
недвижимое имущество, нанимать помещения, заключать займы, искать и отвечать 
на суде и вообще вступать в любые разрешенные законом договоры и обязательства 
с соблюдением существующих законоположений (п. 3). 

Четко оговаривалось, что наемный труд в артельном производстве не допускал-
ся, за исключением случаев выполнения работ, «требующих особых познаний и не 
составляющих предметы обычных занятий членов артели» (п. 4). 
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По сложившийся в подобных цехах начала ХХ в. традиции артель не только 
имела печать с обозначением ее названия, но и каждый артельщик получал особый 
знак с № его утвержденной общим собранием артели (п. 5). 

Как и следовало, артель подчинялась непосредственному надзору местной по-
лицейской власти, в том числе и портовой. Относительно же платежа государствен-
ного промыслового налога и других повинностей и сборов артель должна была ру-
ководствоваться общими постановлениями [16, с. 4] как уже действующими в им-
перии, так и теми, которые могли быть по этому вопросу изданы (п. 6). 

Традиционно по принятым на себя обязательствам, а также за неисправное ис-
полнение членами артели артель отвечала всем своим артельным имуществом и ка-
питалами (п. 7), однако упоминания об ответственности артельщиков личным иму-
ществом не предусматривалось. 

Что касается средств артели, то их составляли основной, запасный и вспомога-
тельный капиталы (п. 8). При этом основной капитал создавался из членских взно-
сов в размере 1 руб. каждый. Этот капитал использовался: на приобретение и наем 
недвижимого имущества, материалов, инструментов производств, на выдачу зара-
ботной платы членам и на платежи по долгам и вообще на текущие расходы по ар-
тели (п. 9). 

В прим. 1 к этому пункту указывалось, что членские взносы, при невозможности 
единовременной уплаты, могут быть рассрочены и уплачены работой, т. е. пополне-
ны вычетами из причитающейся заработной платы, а также производимы как день-
гами, так и необходимыми для предприятия материалами [16, с. 5]Ю инструмента-
ми и иными предметами, по оценке их общим собранием или избранной для этого 
комиссии. При дальнейшем существовании артели и наличности достаточного ин-
вентаря общее собрание могло постановить, чтобы вновь вступающие члены произ-
водили первоначальный взнос лишь наличными деньгами. 

Очевидно, с целью сохранения равенства прав и обязанностей всех участников 
артели устанавливалось, что средства, внесенные отдельными членами в размере, 
превышающем установленный членский взнос, считаются займами (прим. 2, ст. 9). 

Создание запасного капитала предполагалось из ежегодных %% отчислений из 
чистой прибыли артели в размере, определенном общим собранием. Этот капитал 
предназначался для погашения чистых убытков, не покрываемых текущими дохо-
дами. Расход запасного капитала мог производится только по постановлению обще-
го собрания (п. 10). 

Вспомогательный капитал создавался с помощью отчислений % из заработной 
платы в размере, определенном общим собранием. Капитал этот предназначался 
только для выдачи нуждающимся членам артели пособий, согласно постановления 
общего собрания членов артели (п. 11) [16, с. 6]. 

Уставом, традиционно, предусматривалось, что запасный капитал артели хра-
нится в местной государственной сберегательной кассе наличными деньгами, а за-
тем, по достижении им предельного размера, допускаемого к приему сберегатель-
ными кассами для приращения из % должен обращаться, по определению общего 
собрания, в государственные или гарантированные правительством процентные бу-
маги, которые должны были храниться в одном из учреждений Государственного 
банка. Обратное получение принадлежащих артели капиталов и процентных бумаг 
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могло производится по постановлению общего собрания и требованию, подписан-
ному председателем и двумя членами правления (п. 12). 

При этом оборотный капитал, до известной предельной суммы, определяемой 
общим собранием, необходимой на текущие расходы, хранился в артельной кассе; 
остальная же свободная наличность его помещалась в одном из местных кредитных 
учреждений по усмотрению общего собрания. 

Также уставом специально оговаривалось, что принадлежащие артели капиталы, 
составляя собственность артели, не подлежали взысканиям по личным долгам и 
обязательствам отдельных ее членов (п. 13) [16, с. 7]. 

Особое внимание устав уделял составу артели, правам и обязанностям ее чле-
нов. Так, в частности, предусматривалось, что членами артели могли быть лица всех 
сословий, национальности и вероисповеданий, достигшие 20 лет, при том прини-
мающие личным трудом участие в работах артели. Число членов артели, очевидно, 
учитывая необходимость определенной производственной гибкости в этим вопросе, 
не ограничивалось (п. 14). 

Кроме того, однозначно оговаривалось, что членами артели не могут быть: уча-
щиеся и нижние чины, состоящие на действительной военной службе и ограничен-
ные в правах по суду (прим. к п. 14). 

Очевидно, с целью усиления материальной части артели устанавливалось, что 
лица, которые не могут принять участия в артели личным трудом, но сочувствую-
щие артели и желающие оказать ей материальную поддержку своими денежными 
вкладами в размере одного или нескольких членских взносов, считались соревнова-
телями. Расходы членов соревнователей давали им право на получение установлен-
ных общим собранием %%, если они того пожелали, и на кандидатуру в числе арте-
ли, но не давали им права на имущество артели, которое принадлежало лишь дейст-
вительным членам ее, принимающим в ней участие личным трудом (п. 15) [16, с. 8].  

Первоначально артель составлялась из учредителей и лиц, изъявивших желание 
вступить в нее, после чего прием новых членов производился по постановлению 
общего собрания (п. 16). 

Членами артели составлялись особые списки с обозначением имени, отчества и 
фамилии. Такие же списки составляются членам правлениям с обозначением сроков 
возлагаемых на них обязанностей (п. 17). 

Каждому члену артели при вступлении выдавался экземпляр устава и именная 
расчетная книжка, в которую заносились данные, касающиеся заработков артель-
щика, его взносы и вообще все сведения, касающиеся его расчетов с артелью. 

Как и в утвержденных правительством образцовых уставах, предусматривалось, 
что вступающий в артель нес ответственность и по тем обязательствам артели, ко-
торые возникли и до вступления его в члены (п. 18) [16, с. 9]. 

Предусматривалось, что взыскания по личным долгам и обязательствам с от-
дельного члена артели могли быть удовлетворяемы из получаемой им заработной 
платы в размере не более 1/3 этой суммы, если он холост, и не более ¼, если он же-
нат или вдов и имеет детей (п. 20). 



Разработка и внедрение первых норм… 

Выход же из артели допускался не ранее как по истечении одного года со дня 
вступления в члены артели и не ранее месяца со дня заявления о желании выбыть1. 
Сроки эти могли быть необязательными, если правление артели признает уважи-
тельным повод к немедленному выбытию члена. При этом выбывающий артельщик 
получал немедленно вознаграждение за заработанное им время; окончательный же 
расчет должен был производиться не позже одного месяца по утверждении общим 
собранием годового отчета (п. 21). 

Сделанный артельщиком взнос и иные числящиеся на его счете суммы возвра-
щались выбывающему за вычетом следующих с него артели платежей и соответст-
венной доли убытков, если такие были понесены артелью; при этом выбывающий 
продолжал отвечать в течение одного года наравне с наличными членами по обяза-
тельствам артели, возникшим до его выхода (п. 22). 

В случае смерти члена артели причитающиеся ему суммы выдавались наследни-
кам в порядке, указанном в п.п. 21 и 22. При этом в случае надобности артель, по 
постановлению общего собрания, могла оказать семейству умершего единовремен-
ное или постоянное пособие (п. 23). 

Предусматривались уставом и меры дисциплинарного и административного 
взыскания. Так, указывалось, что члены артели за неисполнение устава или инст-
рукций общего собрания, за предосудительное поведение или неаккуратное испол-
нение работ подвергались, по представлению правления общему собранию, выгово-
рам и даже удалению из артели. По этому предмету общее собрание могло даже вы-
работать особые инструкции, вызываемые потребностями практики (п. 24). 

В случае важных проступков члены могли быть временно устранены или со-
вершенно исключены из артели [16, с. 11]; при этом с ними следовало произвести 
расчет в порядке и на условиях, указанных в п.п. 22 и 23 устава. Если же этими ли-
цами были причинены артели убытки, то таковые взыскивались по суду (п. 25). 

Особе внимание в уставе уделялось проблеме нормирования вопросов, относя-
щихся к управлению делами артели. В частности, устанавливалось, что делами ар-
тели заведуют: 1-е правление; общее собрание (п. 26). 

Непосредственное заведование делами артели возлагалось на правление, со-
стоящее из 5 членов, избираемых общим собранием артели из своей среды. Члены 
правления избирают из своей среды председателя. Число членов правления могло 
быть изменено по постановлению общего собрания (п. 27). На случай болезни, вре-
менной отлучки, оставления должности или смерти одного из членов правления ар-
тели полагалось избирать в равном числе кандидатов к ним из среды членов артели 
(п. 28) [15, с. 12]. 

Члены правления и кандидаты избирались сроком на 3 года, однако выбываю-
щие по окончании срока службы члены и кандидаты могут быть избираемы вновь 
(п. 29). 

Члены правления обязывались действовать за общей друг за друга ответствен-
ностью и должны были распределять между собой занятия по взаимному соглаше-

                                                 
1 Таким образом, очевидно, создатели артели пытались поддержать необходимое число ее членов для 

успешного проведения работы. 
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нию. Непосредственно в своих распоряжениях они должны были руководствоваться 
и инструкцией, издаваемой для них общим собранием (п. 30). 

В случае отлучки, болезни, оставления должности или смерти кого-либо из чле-
нов правления старший по количеству полученных им избирательных голосов кан-
дидат вступал во все права и обязанности выбывшего члена, но оставался в этом 
звании не далее, как до срока следующих выборов (п. 31). 

Члены правления обязывались исполнять свои обязанности на основании общих 
законов, устава [16, с. 13] и постановлений общего собрания артели. В случае рас-
поряжения против законных превышений власти, бездействия или нарушения уста-
ва и инструкций общее собрание могло уволить членов правления от должности до 
истечения срока, на который они были избраны, а за нанесенный интересам артели 
ущерб члены правления отвечали по суду всем своим движимым и недвижимым 
имуществом. В то же время за убытки по операциям артели члены правления отве-
чали наравне с остальными членами артели (п. 32). 

К обязанностям правления были отнесены: 1) прием заказов и распределение их 
между членами согласно инструкции общего собрания; 2) покупка материалов и 
орудий производства; 3) прием членов, о чем правление предварительно доклады-
вало артели; 4) приобретение согласно постановлений общего собрания от имени 
артели недвижимого имущества и наем нужных для нее складов и других помеще-
ний; 5) заключение различных разрешенных законом договоров и условий, а также 
займов в пределах суммы, определенной общим собранием [16, с. 14]; 6) прием 
взносов и платежей, выдача заработной платы, производство расходов по утвер-
жденной общим собранием смете, хранение денежных сумм в порядке, определен-
ном в п. 12 этого устава и всего имущества артели и страхования его; 7) заведование 
всей денежной и письменной частью по делам артели; 8) составление годового от-
чета и сметы расходов на предстоящий год; 9) наблюдение за исполнением артель-
щиками правил устава и инструкций общего собрания, а также за исправным вы-
полнением работы; 10) выдача в экстренных случаях пособия из вспомогательного 
капитала в пределах определенной общим собранием суммы; 11) наблюдение за 
обучением и вообще воспитанием артельных детей; 12) приведение в исполнение 
постановлений общего собрания и вообще распоряжение всеми без исключения де-
лами, относящимися к артели, в пределах, установленных как этим уставом, так и 
утвержденной общим собранием инструкцией для действий правления (п. 33). 

Кроме того, правлению предоставлялось ходатайствовать в присутственных 
местах и у начальствующих лиц без особой доверенности, а также уполномочивать 
одного из своих членов (см. п. 16) (п. 34). 

Заседания правления артели созывались по необходимости, могли быть созы-
ваемы в любое время по усмотрению председателя или по взаимному соглашению 
большинства членов правления. О дне заседания следовало своевременно сообщать 
всем членам артели (п. 35). 

На заседаниях все вопросы решались простым большинством голосов, однако 
для действительности постановления требовалось присутствие не менее половины 
всех членов правления. Как и полагалось законной организации, на заседаниях 
правления полагалось вести протоколы, которые подписывались всеми присутст-
вующими членами (п. 36). 



Разработка и внедрение первых норм… 

Важным и демократичным можно считать положение, согласно которому уста-
навливалось, что книги артели в любое время должны быть открыты для всех чле-
нов. Для проверки же годового отчета и действий правления по книгам, счетам и 
другим документам артели общее собрание артельщиков избирало из своей среды 
ревизионную комиссию в числе не менее трех лиц, которая по исполнению этой ра-
боты представляла сделанные ей по счету замечания общему собранию артельщи-
ков на окончательное решение [16, с. 16]. Такая же ревизионная комиссия могла 
быть избираема по приговору общего собрания и для расследования отдельных рас-
поряжений правления. 

Важным ограничением в этом вопросе было то, что устав запрещал в состав ре-
визионной комиссии избирать членов правления и кандидатов к ним (п. 37). 

Одним из важнейших вопросов, которым в уставе уделялось особое мнение, бы-
ли «общие собрания». Предусматривалось, что они состоят из всех членов артели, 
причем каждый член имеет лично только один голос. Однако предусматривалось, 
что в случае, если артель разрастается и численный состав ее увеличится настолько, 
что общие собрания всех членов артели будут затруднительны, то артель могла за-
менить общие собрания всех членов артели собраниями уполномоченных по одно-
му от известного члена (например 10) членов артели, определенного общим собра-
нием, причем в таком случае все правила устава, относящиеся к общим собраниям, 
должны были применяться к собраниям уполномоченных (п. 38) [16, с. 17]. 

Устанавливалось, что общие собрания артельщиков должны созываться правле-
нием по мере надобности, но не менее одного раза в год или же по требованию ре-
визионной комиссии, или 1/10 артельщиков (п. 39). 

Посещение общих собраний было обязательно для всех членов артели, а члены 
артели, упорно отклоняющиеся от посещения общих собраний, могли быть исклю-
чены из артели. При этом отсутствующие по уважительной причине могли передать 
право голоса другому члену, но никто не мог пользоваться в собрании более чем 
двумя голосами: одним за себя и другим по доверенности (п. 40). 

О дне созыва общего собрания с объяснением предметов, подлежащих его об-
суждению, правление следовало объявлять членам: в конторе артели должно было 
быть вывешено объявление о собрании на видном месте по крайне мере за три дня 
до собрания. Устанавливалось, что предметом обсуждения на общем собрании мо-
гут быть лишь вопросы, имеющие прямое отношение к предусмотренной уставом 
деятельности артели (п. 41) [16, с. 18]. С учетом политической обстановки в стране 
уставом предусматривалось, что о дне, месте и предметах занятий общих собраний 
следует доводить каждый раз заблаговременно до сведения начальника местной по-
лиции. 

Общие собрания считались состоявшимися, если в них участвовали не менее 
половины всех членов. По наиболее же важным вопросам, а именно: об исключении 
членов артели, об удалении должностных лиц артели до срока их службы, об изме-
нении размера заработной платы, об отчислении в запасный и вспомогательный ка-
питал, о приобретении недвижимого имущества, о производстве займов, об измене-
нии или дополнении устава, о закрытии артели и ликвидации дел ее требовалось 
присутствие на собрании не менее 2/3 всех членов артели (п. 42). 

Однако с целью повышения дисциплины явки и заинтересованности в результа-
те собрания артельщиков предусматривалось, что в случае неявки на собрание по-
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ловины членов: следующее собрание считалось состоявшимся при наличном числе 
явившихся членов. 

В общих собраниях должен был председательствовать особый председатель, из-
бираемый каждый раз из числа явившихся на собрание членов [16, с. 19]. При этом 
председатель общего собрания не мог быть членом правления (п. 43). 

Приговоры общих собраний принимались простым большинством голосов, при-
чем в случае равенства голосов голос председателя давал перевес. Однако из этого 
правила исключались указанные в п. 42 наиболее важные вопросы, для разрешения 
которых требовалось большинство – 2/3 – голосов всех присутствующих членов 
(п. 44). 

Не был забыт и вопрос письменной фиксации решений собрания. Так, все по-
становления общих собраний должны были вносится, хотя бы в кратком изложении, 
в особую книгу и подписываться председательствующим, членами правления и ар-
тели (п. 45). 

Следует указать, что к предметам общих собраний устав главным образом отно-
сил: 

1) определение внутреннего распорядка артели; 
2) избрание членов и ревизионной комиссии, утверждение для них и правления 

инструкций, рассмотрение жалоб на них и членов правления и в случаях, преду-
смотренных п. 33, удаление их от должности до окончания срока, на который они 
избраны; 

3) исключение членов из артели и установление размера заработной платы; 
4) определение порядка участия членов артели в работах; 
5) определение размеров отчислений в запасный и вспомогательный капитал; 
7) разрешение вопросов о заключении займов, о приобретении недвижимости, о 

найме помещений; 
8) распределение прибылей между членами артели; 
9) выдача безвозвратных пособий и ссуд из вспомогательного капитала артели 

п. 11; 
10) решение вопроса об изменении и дополнении устава артели и предоставле-

ние ходатайств по этому поводу; 
11) возбуждение в случае необходимости различных ходатайств перед прави-

тельством и иными учреждениями; 
12) закрытие артели и ликвидация ее дел; 
13) рассмотрение и решение всех вообще вопросов, касающихся пользы и нужд 

артели [16, с. 20–21]. 
Что касается таких вопросов, как счетоводство, отчетность артели и распределе-

ние прибыли, то уставом предусматривалось, что правление обязано вести книги, в 
которые заносились: а) общий приход и остаток денег, процентных бумаг и другого 
имущества артели по всем ее оборотам; б) приход, расход и остаток по каждому ро-
ду оборотов артели; в) состояние счетов артели с каждым отдельным лицом; г) по-
становления общих собраний; д) именной список участников артели с показанием 
производящихся им выдач и принадлежащих им сумм (п. 47). 

Ведение же других книг предоставлялось усмотрению самой артели. 



Разработка и внедрение первых норм… 

Отчетный год артели следовало считать с 5 января по 31 декабря; а если же ар-
тель открыла свои действия в течение года, то первый отчетный год считался со дня 
открытия до окончания принятого отчетного года (п. 48). 

К годовому отчету предъявлялись такие требования: приход, расход и остатки 
по произведенным в течение года оборотам артели, показываемых отдельно, а равно 
выводы заработков и убытков (п. 49) [16, с. 22]. 

Этот отчет следовало составлять и подписать правлению не позже одного меся-
ца по заключении книг и, по крайней мере, за две недели до общего собрания, кото-
рому отчет предоставлялся с заключением ревизионной комиссии. По утверждении 
отчета он предоставлялся губернатору и в извлечениях публиковался в «Губернских 
ведомостях» (п. 50). 

Устанавливалось, что из сумм, поступающих в доход, за покрытием необходи-
мых платежей и расходов, следовало производить отчисления в капиталы артели. 
Оставшаяся после этого сумма постановлением общего собрания должна была рас-
пределяться между членами артели соразмерно с участием каждого в работах арте-
ли (п. 51). 

И, наконец, последний раздел Устава был посвящен вопросам закрытия артели и 
ликвидации ее дел. В нем предусматривалось, что артель прекращает свои действия 
и ликвидирует дела в таких случаях: а) по постановлению общего собрания артель-
щиков; б) вследствие признания артели несостоятельным должником по определе-
нию суда [195, с. 23]; в) по распоряжению губернатора в том случае, когда действия 
артели признавались им не согласными с уставом или действующим узаконениям 
(п. 52). 

В случае прекращения действий артели капиталы и имущество ее, за удовлетво-
рением всех предъявленных к артели претензий и принятых ею на себя обяза-
тельств, следовало распределять между членами артели в порядке, определяемом 
общим собранием, или же передавать им на общеполезные цели (п. 53) [16, с. 24]. 

Таким образом, можно подытожить: разработка, принятие и внедрение анало-
гичных нормативных актов, регулирующих деятельность артелей грузчиков и спо-
собствующих нормализации отношений организованных грузчиков с их работода-
телями, были весьма важным и своевременным делом. Так, известный исследова-
тель проблем становления и развития морского торгового права в Черноморско-
Азовском регионе Б. В. Змерзлый отмечал в своей монографии относительно заня-
тых ежедневно в порту Николаева в 1913 г.: «Уставных артелей – 7, вольных – 18. В 
местных артелях членов – 800. Членов в артелях пришлых – 1650. Поденных рабо-
чих – 4450…» [15, с. 447].  

Таковой была ситуация не только в п. г. Николаеве, но в других портах региона 
как до 1-й Мировой войны, так с началом восстановления экономики после ее окон-
чания. Как видно из этих данных, далеко не все грузчики объединялись в профес-
сиональные артели, причины были разные: конкуренция на рынке труда; сезонность 
работ; появление механических средств погрузки и т. д. Кроме того, представлен-
ные артельные уставы затрагивали лишь часть проблем объединенных рабочих, в 
первую очередь направленных на правильную организацию деятельности таких ар-
телей. Многие же вопросы, к примеру социально-бытового плана, охраны труда и 
т. п., безусловно, в них не включались, очевидно ввиду общей отсталости рабочего 
законодательства страны в этот период. 
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Klimenko K. P. Development and introduction of the first normative acts, regulative labour of 

longshoremen in ports of the Russian empire // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal universi-
ty. Juridical science. – 2018. – Т. 4 (70). № 3. – Р. 33–50. 

Development, acceptance and introduction of normative acts, regulative activity of artels of longshore-
men, from one side, and assisting normalization of relations of the organized longshoremen with their employ-
ers were essential business in the end ХІХ - beginning of ХХ of century, at intensifying of social fight and 
activation of development of trade. Basic landmarks on this way an acceptance 1902 became "Statutes about 
artels labour" and on June, 16 1905 the very Tall ratified opinion of State Advice "Of rules for exchange ar-
tels". On their basis the exemplary standards of artels were developed in provinces. In the real work basic 
attention is spared to the study of Charter of the "first artel of longshoremen in Kherson", published in 1906 
An author marks also, that far not all longshoremen united in professional artels, and reasons to that were dif-
ferent: competition at the market of labour; seasonality of works; appearance mechanical facilities of loading 
etc. In addition, the presented artel charters affected part of problems of the incorporated workers first of all 
sent to correct organization of activity of such artels only. Many questions, for example социально-бытового 
plan, labour protection etc., undoubtedly, in them did not join, obviously in a kind the general backwardness 
of working legislation of country in this period. 

Keywords: artel, charter, stevedorages, exemplary charter, longshoremen. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

ВЕДЕНИИ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ В СССР В 1920-Х ГГ. 

Любинецкий А. Н. 
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В ходе исследования нами ставилась задача выявления нормативных актов, которые использовали 

торговые порты в СССР в указанный период с целью урегулирования вопросов, связанных с владени-
ем и эксплуатацией принадлежащих им судов. Выявлено, что торговые порты имели все необходимые 
правовые возможности для разносторонней экономической эксплуатации имеющихся у них плаваю-
щих средств, так как могли их сдавать в аренду, оказывать заранее оговоренные услуги, продавать и 
приобретать, сдавать в наем и т. д. Правовые основы этих отношений были заложены такими норма-
тивными актами, как декреты, постановления высших органов власти, приказы соответствующих ко-
миссариатов, а именно: постановления от 24.12.1917; постановление «О порядке продажи, залога и 
сдачи в наем по церте-партии морских торговых судов, плавающих под флагом СССР» от 8.08.1924; 
нормы Кодекса торгового мореплавания СССР 1929 г., регулирующие вопросы отчуждения и залога 
судов, а также фрахтования судна на время (тайм-чартер). 

Что касается приказов, то к ним мы относим: «Инструкции о порядке сдачи в аренду судов и под-
собных устройств морского транспорта РСФСР» с приложенным к ней «Нормальным договором» от 
28.12.1921; приказ от 26.05.1922 «О дополнении нормального договора о сдаче в аренду судов госу-
дарственного морского транспортного флота»; приказ от 14.12.1923 «О разрешении портовым Управ-
лениям сдавать портовые суда, временно стоящие на приколе, в аренду учреждениям и частным ли-
цам»; приказ от 14.06.1924 «Об исчислении арендной платы и о других условиях сдачи в аренду пор-
товых судов»; приказ от 11.05.1927 «О сдаче в аренду судов и плавучих средств Управлений морских 
торговых портов, находящихся в ведении НКПС».  

Ключевые слова: торговые порты, плавучие средства, владение, эксплуатация. 
 

Как известно, для нормального выполнения морскими торговыми портами своих 
функций в их ведении (собственности) находится не только территория порта, но и 
различного рода плавательные средства, специальные морские суда (буксиры, ледо-
колы, спасательные, противопожарные суда, лихтеры и т. д.). Одной из разновидно-
стей их эксплуатации также была и есть сдача в аренду заинтересованным органи-
зациям и предприятиям. Таковыми могли выступать в 1920-х гг. даже частные лица, 
пароходства, таможенное ведомство, рыбацкие артели, военно-морское ведомство, 
соседние порты, представители организаций, обслуживающих экспортно-
импортные операции и т. д. Исходя из этого правовая регламентация вопросов сда-
чи в аренду портовых судов потребовалась практически сразу с переходом к мирной 
жизни по окончании основных этапов Гражданской войны. 

Как известно, договор аренды морского судна является разновидностью 
договора имущественного найма (аренды) – аренды транспортного средства. 
Поэтому отношения, возникающие из такого договора, регулируются как 
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Гражданским кодексом, так и специальными правилами и законами, относящимися 
непосредственно к морским судам. 

Начало этому процессу, очевидно, было заложено с изданием следующих нор-
мативных актов: 

1) «Инструкции о порядке сдачи в аренду судов и подсобных устройств морско-
го транспорта РСФСР» с приложенным к ней «Нормальным договором», объявлен-
ных приказом Центрального управления морского транспорта (далее – ЦУМОР) от 
28 декабря 1921 г. № 30039 [1]; 

2) приказ НКПС от 26 мая 1922 г. № 1230 «О дополнении нормального договора 
о сдаче в аренду судов государственного морского транспортного флота» [2];  

3) приказ ЦУМОРа от 14 декабря 1923 г. № 11853, код 4019 «О разрешении пор-
товым Управлениям сдавать портовые суда, временно стоящие на приколе, в аренду 
учреждениям и частным лицам»; 

4) приказ ЦУМОРа от 14 июня 1924 г. №, 1243 код 5138 «Об исчислении аренд-
ной платы и о других условиях сдачи в аренду портовых судов» (см. сборник 
1924 г., № 190 а и б). 

Приказ ЦУМОРа 14 декабря 1923 г. «О разрешении Портовым управлениям 
сдавать портовые суда в аренду». Разрешалось сдавать суда, временно стоящие на 
приколе, в аренду государственным учреждениям, предприятиям и организациям, а 
также частным лицам при непременном условии предложения судов в первую оче-
редь Госпароходствам и по отказе их. Портовые управления в праве сдавать их в 
аренду другим учреждениям или частным лицам» [3, с. 407–408]. 

Приказ ЦУМОРа от 14 июня 1924 г. «Об исчислении арендной платы и о других 
условиях сдачи в аренду портовых судов». Им предлагалось при заключении аренд-
ного договора на суда включать в арендную плату: 

1. амортизацию судна, равную 4 % годовых для стального или железного и 8 % 
для деревянного судна исходя из современной его стоимости; 

2. стоимость ремонта судна, считая, что ежегодно должно производить один раз 
малый ремонт и в 3 года один раз – средний; суммарно стоимость ремонта допуска-
ется исчислять в размере 5 % годовых из современной стоимости судна. 

Примечание. Суммы, причитающиеся в год по пунктам 1 и 2, а равно стоимость 
зимнего содержания судна, сколка, охрана и пр., распределяются равномерно на на-
вигационное время; 

3. прибыль, хотя бы и минимальную (от 1 до 10 % современной стоимости суд-
на). 

Кроме того, в договор об аренде судна обязательно должны быть включены: 
1) страховка судна, причем если порт сдает его не на ходу, то при пуске судна в 

ход арендатором должна быть произведена перестраховка по оценочной на этот 
момент стоимости; 

2) срок аренды не свыше 1 года с правом продления договора каждый раз с осо-
бого разрешения ЦУМОРа; 

3) досрочное прекращение договора; 
4) условия сдачи и приемки. 
Примечание. Приемка судна от арендатора, за исключением случаев, преду-

смотренных договором, производится на ходу. 
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Во всем остальном надлежит руководствоваться инструкцией о сдаче в аренду 
судов, объявленной приказом ЦУМОРа от 28.12.1921 № 30039 и дополнениями к 
ней, объявленным приказом НКПС 26.05.1922 № 1230 [3, с. 408–409]. 

Однако наиболее значимым нормативным документом, вобравшим в себя весь 
предыдущий опыт регулирования указанных вопросов, стал Приказ НКПС от 11 
июня 1927 г. «О сдаче в аренду судов и плавучих средств Управлений морских тор-
говых портов, находящихся в ведении НКПС». 

Им, в частности, предписывалось, что портовые суда и плавучие средства 
управлениями морских торговых портов могут быть сдаваемы в аренду государст-
венным учреждениям и предприятиям, кооперативным организациям, а также част-
ным лицам при условии, если эти суда или плавучие средства временно бездейст-
вуют или эксплуатация их портом является хозяйственно нецелесообразной. 

При прочих равных условиях преимущество на получение портовых судов и 
плавучих средств на арендных началах предоставлялось органам акционерного об-
щества «Совторгфлот» (п. 1). 

В отношении заключения арендных договоров, указанных в п. 1 этого приказа, 
имели соответственное применение постановления приказа НКПС «О пределах 
прав Начальников Портов, Портовых Совещаний, Областных и Центрального Ко-
митетов по портовым делам по заключению и утверждению договоров» (в связи с 
упразднением ЦКПД, ОКПД и СПД этот приказ был заменен приказом НКПС от 6 
января 1928 г. № 139), с тем, что сдача в аренду портовых судов и плавучих средств 
на срок более 1 года (независимо от суммы договора) могла быть произведена не 
иначе, как с предварительного разрешения ЦУМОРа (п. 2). 

Арендный договор должен был содержать такие обязательные условия: 
а) о порядке сдачи и приемки судна; б) о сроке аренды; в) о размерах и сроках 

взноса арендной платы; г) о страховании судна, д) об обстоятельствах, при которых 
договор досрочно прекращается; е) о неустойке; ж) о пене за просрочку взносов 
арендной платы (п. 3). 

При исчислении арендной платы в таковую следовало включать: 
а) амортизацию судна, равную 4 % годовых для стального или железного и 8 % 

для деревянного судна исходя из современной его стоимости; 
б) стоимость ремонта судна, считая, что ежегодно необходимо производить 

один раз малый ремонт и в три года один раз средний. 
Суммарно стоимость ремонта допускалось исчислять в размере 5 % годовых ис-

ходя из современной стоимости судна; 
в) прибыль, хотя бы минимальная (в размере от 1 % до 10 % годовых исходя из 

современной стоимости судна) (п. 4). 
При этом суммы, причитающиеся в год по п.п. «а» и «б» этой статьи, а также и 

стоимость зимнего содержания судна, околка, охрана и проч., следовало распреде-
лять равномерно на навигационное время. 

Арендатор, взявший судно у портового управления в аренду, обязан был за свой 
счет застраховать его в полной сумме в органах Госстраха от всех видов риска, при-
чем страховой полис полагалось составлять на имя управления порта, которому и 
передавался арендатором по заключении договора (п. 5). 
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В случаях, когда порт сдавал в аренду судно не на ходу, то при пуске судна в 
ход арендатору следовало произвести перестраховку по оценочной на этот момент 
его стоимости. 

При передаче судна по договору или возвращении его за истечением срока 
аренды следовало составлять акт, который должен был содержать: 

а) точный инвентарь всего передаваемого или принимаемого; 
б) подробное описание состояния судна, износа его частей и пр. (п. 6). 
При этом приемку судна от арендатора, если иное не было обусловлено догово-

ром, можно было производить на ходу. 
Снабжение, ремонт и содержание сдаваемых в аренду судов и плавучих средств, 

а также при сроке аренды свыше 1 года, их подъем в док и окраска подводной час-
ти, снабжение и содержание личного состава, если иное не было обусловлено дого-
вором, входило в обязанности арендатора (п 7). 

При этом любые капитальные переделки и перестройки на сданном в аренду 
судне допускались лишь с письменного разрешения управления порта и на условиях 
особого соглашения с арендатором. 

Также арендатор обязывался исполнять все постановления законов и распоря-
жения властей, касающиеся судовладельцев и мореплавания, а в отношении экипа-
жа – все декреты и постановления по охране труда, социальному обеспечению, тру-
довым договорам и санитарии (п. 8). 

В порядке общего надзора управление порта на все время аренды судна имело 
право надзора за его состоянием и эксплуатацией согласно условиям заключенного 
договора (п. 9). 

Кроме прочего, субаренда судов и плавучих средств без письменного согласия 
портового управления не допускалась (п. 10). 

Текст так называемого нормального договора о сдаче в аренду судов и плавучих 
средств управлений морских торговых портов, находящихся в ведении НКПС, объ-
является в данном приказе для руководства и практического использования. 

Приказом также предусматривалось, что в зависимости от тех или иных обстоя-
тельств заключаемые портовыми управлениями арендные договоры могли содер-
жать отступления от постановлений этого приказа (за исключением его п.п. 2-го и 
3-го) и текста нормального договора при условии соответствия обязательным нор-
мам гражданских кодексов соответствующих союзных республик. 

Ну и, наконец, предписывалось, что копии договоров представляются портовы-
ми управлениями в ЦУМОР (п. 12) [4, с. 35–37]. 

Очевидно, следует указать, что сдача в аренду портовых плавающих средств и 
судов для портов была весьма выгодной. Это не только позволяло экономить сред-
ства, но и зарабатывать их. Более того, имея возможность сдавать в аренду плав-
средства не на ходу (см. п. 6), арендодатель чаще всего получал по окончании срока 
аренды готовое к эксплуатации судно, а это в весьма непростой финансовый период 
было чрезвычайно выгодно. 

Следующим шагом в урегулировании вопросов эксплуатации плавсредств и су-
дов, принадлежащих портам, стало принятие 16 марта 1928 г. правил пользования 
судами и плавучими средствами управлений морских торговых портов, находящих-
ся в ведении НКПС. Данный документ, кроме прочего, распространялся и на сдан-
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ные уже в аренду суда и потому оказал значительное положительное влияние на 
урегулирование этого рода правоотношений. 

В нем, в частности, указывалось, что суда и плавучие средства управлений мор-
ских торговых портов находятся в общем ведении Центрального управления мор-
ского транспорта. Эти суда и плавучие средства предназначались для надобностей 
портовой службы и для содействия торговому мореплаванию, в частности: а) для 
поддержания навигации в замерзающих портах; б) для проводки судов во льду; 
в) для надобностей портостроительных, дноуглубительных и изыскательских работ; 
г) для спасения людей в случае бедствия на море; д) для оказания помощи судам, 
терпящим бедствие; е) для противопожарных целей; ж) для перестановки и букси-
ровки судов в порте, вывода их из порта и ввода в порт и для прочих потребностей 
портовой службы (п. 1). 

Использование непосредственно управлениями портов судов и плавучих 
средств, предусмотренных п. 1, для коммерческой перевозки грузов и пассажиров 
однозначно не допускалось (п. 2). 

Также предусматривалось, что указанные в п. 1 суда и плавучие средства припи-
сываются к портам в зависимости от потребности данного порта в этих судах и пла-
вучих средствах (п. 3). Сами суда и плавучие средства портовых управлений нахо-
дились в непосредственном ведении начальников портов по принадлежности (п. 4). 

В случае временной посылки распоряжением ЦУМОРа судов или плавучих 
средств, приписанных к одному порту, в другой порт такие суда или плавучие сред-
ства поступили лишь в административное распоряжение начальника того порта, ку-
да они были посланы для работы, причем с момента посылки и до момента возвра-
щения обратно в порт приписки судов или плавучих средств, снабжение их топли-
вом и материалами, а также навигационный ремонт относились на счет порта, в ко-
торый они были посланы для работы (п. 5). 

В экстренных случаях начальнику порта было предоставлено право послать для 
работы находящиеся в его ведении суда и плавучие средства в другой порт, если о 
такой надобности поступило требование от начальника этого порта, причем тот и 
другой начальники портов должны были об этом донести в ЦУМОР по телеграфу 
(п. 6). 

Капитаны судов управлений портов по прибытии с судном в какой-либо порт 
или при исполнении поручений обязывались являться к начальнику порта с докла-
дом о цели их захода, имеющихся предписаниях и о состоянии судна и команд 
(п. 7). 

При нахождении судов вне пределов порта приписки капитаны их должны были 
также при любой возможности доносить начальнику своего порта о месте своего 
пребывания, состоянии судна и команды, а равно о всех случаях, происшедших на 
судне и с судном (п. 8). 

Предусматривалось, что при совместной работе двух или нескольких судов в 
пределах портовых вод, руководство работой возлагалось на одного из капитанов 
судна по назначению начальника порта. При совместной работе вне пределов пор-
товых вод судов разных портов руководство работами, если не последовало особых 
распоряжений, должен был принять на себя капитан того судна, водоизмещение ко-
торого больше, а в отношении ледоколов – капитан наиболее мощного ледокола. 
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Капитану, принявшему на себя руководство работами, безусловно подчинялись все 
капитаны отдельных судов, участвующих в работе (п. 9). 

Предписывалось, что портовые суда, снабженные противопожарными и спаса-
тельными средствами и предназначенные к действию, должны были всегда нахо-
дится под парами, за исключением случаев, необходимых для чистки котлов и ре-
монта. На таких судах следовало поддерживать постоянную вахту (п. 10). 

Также начальники портов должны были заботится о спасении людей при кораб-
лекрушениях, авариях с судами и несчастных случаях на море как в пределах пор-
товых вод, так и, по возможности, вне этих пределов (п. 11). 

Управление порта обязано было оказывать находящимся в его ведение судам и 
плавучим средствам как в пределах портовых вод, так и вне этих пределов помощь1, 
при этом сообщая немедленно по телеграфу спасательным организациям и подавая 
краткое описание аварий с требованием ответа о принимаемых мерах или отказе. 

Оплату оказанных управлением порта в этих случаях услуг следовало произво-
дить на основаниях, изложенных в п. 13. 

Если же на место бедствия для оказания помощи прибыли суда спасательных 
организаций, то управление порта должно было передать этим организациям даль-
нейшее выполнение действий по оказанию помощи, предоставляя им запрашивае-
мые для дальнейшей работы свои суда и плавучие средства. 

В случаях, предусмотренных 3-й частью данного параграфа, управление порта 
получало от спасателей соответствующее вознаграждение, причитающееся управ-
лению порта с момента начала работ, на основаниях, указанных в п. 13 (п. 12). 

При этом устанавливалось, что вознаграждение за оказание помощи аварийным 
судам как таковым, судам и плавучим средствам управлений портов могло заклю-
чать в себе лишь оплату расходов порта, произведенных в целях и в следствие ока-
зания помощи, в этом смысле оплату содержания экипажа и возмещение расходов 
по исправлению повреждений, полученных судами и плавучими средствами (п. 13). 

Отдельно оговаривалось, что ЦУМОРТран не отвечает за повреждение судов, 
когда оно было обусловлено оказанием помощи, производимыми портовыми суда-
ми или плавучими средствами (п. 14). 

Что касается оплаты услуг, оказываемых судами и плавучими средствами 
управлений портов, то их следовало производить по установленным нормам (п. 15). 

Регулированию деятельности ледоколов были посвящены п.п. 16–19. В частно-
сти, устанавливалось, что работа ледоколов в зимнее время по поддержанию судо-
ходства в порту и подходах к порту, каналах производится бесплатно (п. 16). 

В случаях, когда капитан ледокола признавал необходимым для проводки судна 
во льду взять его на буксир, то таковая буксировка также производилась бесплатно 
(п. 17). 

Однако устанавливалось, что когда ледокол производит буксировку судов, не 
сопряженную с ледокольными функциями, такая услуга оплачивается по установ-
ленным нормам (п. 18). 

В отношении же порядка проводки судов ледоколами через лед, ледоколы и 
проводимые ими суда должны были руководствоваться соответствующими прави-

                                                 
1 Ср. № 23-в, ст. 14 Брюссельской конвенции от 23 сентября 1910 г. в которой указано, что 
поставноления ее не распространяются на государственные служебные суда. 
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лами, объявленными приказом от 2 октября 1921 г., № 30033 (Бюлл. НКПС за № 2 
04 – 1921 г.) (п. 19). 

Ну и, наконец, устанавливалось, что капитанам судов, пользующихся услугами 
судов или плавучих средств управления порта, выдается под расписку экземпляр 
данных правил (п. 20) [4, с. 32–34]. Очевидно, что данное положение в первую оче-
редь было рассчитано на капитанов иностранных судов с тем, чтобы избежать из-
лишних претензий и, безусловно, для ознакомления с данными правилами. 

Также следует указать, многие положения данных правил были конкретизиро-
ваны в дальнейшем или же вобрали в себя предыдущие наработки. 

Так, к примеру, можно упомянуть в отношении п. 15 правил приказ НКПС 
№ 1395 с объявлением «Таксы особых портовых сборов за оказываемые портовым 
управлением услуги» от 18 сентября 1922 г.  

 
Таблица № 1. Такса особых портовых сборов, взимаемых в морских торговых 

портах РСФСР [5, л. 104]. 
Наименование 
сборов 

Размер сборов  

За разгрузочные 
приспособления 

Краны паровые: до 10 т. 20 к. в час с т. 
до 50 т. 40 коп. 
свыше 100 т. 1 руб. в час с т. 
за разводку пара по 50 коп. с тонны. 
подача плавучих кранов оплачивается как за работу 
буксира 

Краны электриче-
ские – та же рас-
ценка 

Пользование пор-
товыми плавучи-
ми средствами 
(Черное, Азовское 
моря и Каспий) 

Буксиры. 
От 15 к. до 30 к. за силу в 
час. В зависимости от мощ-
ности буксира обратно про-
порциональное числу сил, в 
размере не менее чем за 1 
час работы. За вызов букси-
ра уплачивается отдельно 25 
руб. За перестановку судов 
внутри порта взимается от 
10 руб. до 25 р. 

Баржи и шаланды. 
Железные – от 80 до 20 
руб. в сутки. 
Деревянные – от 40 до 
15 руб. в сутки (в зави-
симости от грузоподъ-
емности). 

Моторные катера 
от 15 до 25 к. за 
силу в час. В зави-
симости от мощ. 
мотора, обратно 
пропорц. числу 
сил, в размере не 
менее чем за 2 ч. 
работы. 

За аренду складов, 
амбаров, навесов, 
складочных площ. 
и проч. взимается 
за кв. саж. в мес. 
При аренде на 
срок менее месяца 
расчет ведется в 
следующих нор-
мах: 
За 1 неделю 30 % 
За 1 день 5 % от 
месячной платы 

У причальной линии На территории у порта 
с подъездными путя-
ми. 
Пакзаузы: от 1,5 р. до 
1 руб. 
Навесы: от 1 р. до 60 
к. 
Площади: от 80 коп. 
до 50 коп.  

На территории у 
порта без подъ-
ездных путей 
 
Пакгаузы: от 1 р. 
до 50 к. 
Навесы: от 80 к. 
до 40 к. 
Площади: от 50 
коп. до 30 коп. 

Пакгаузы 
от 1 руб. до 80 к. 
 
 
 
 
от 2 руб. до 1 р. 
50 коп. 

Навесы 
От 80 к. 
до 50 к. 
 
 
 
 
От 1 руб. 
50 коп. 
до1 р. 

За пользование 
сходнями, стелю-
гами, брезентами 
и проч. 

За сходню от 10 р. до 2 р. 50 коп. в сутки 
За накаты и щиты 1 руб. 
За стелюги в сутки 2 ½ коп., в месяц 50 к., партиями от 10 шт. – 20 к. за шту-
ку в месяц. 
За брезенты от 4 р. до 2 р. в сутки в зависимости от величины. 
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За снабжение пре-
сной водой 

При снабжении водой от порта без водопровода 3 р. за 
тонну. 
С водопроводом 1 руб. 50 коп. за тонну 

При снабжении от 
Комхоза с надбав-
кой 5 % на расх. 
порта 

Водолазные рабо-
ты 

По 5 руб. в час за аренду каждого скафандра 
По 3 руб. в час за аренду каждого баркаса 

За осмотр водола-
зами с выдачей 
водолазного акта 
30 р. За производ-
ство водолазных 
работ 25 р. в час 

За патенты, блан-
ки, мерител. сви-
детел. и проч. 

За приписку судов к порту с тонны 15 коп. 
За бланки мерительн. Свидетельств 90 коп. 
За бланки патента на подъем флага 75 коп. 
За списки судовых ролей 25 коп. 

 

Таксы плат за услуги, оказываемые портовыми управлениями, были утверждены 
НКПС после одобрения ЦКПД на основании ст. 14 Положения о портовых сборах и 
объявлены приказом НКПС от 4 августа 1926 г. В них, кроме прочего, содержится и 
подраздел «За пользование портовыми плавучими средствами», среди которых пе-
речислены буксиры и катера, баржи и шаланды [4, с. 179], а также плавучие краны и 
доки, погрузочные приспособления и т. п. 

Как видно из представленного выше, порядок аренды и отдельных вопросов 
эксплуатации судов, принадлежащих торговых портам, был достаточно тщательно 
разработан и урегулирован. Однако существовали и иные формы их эксплуатации, 
которые также требовали своего нормативного обеспечения. 

Как общеизвестно, изначально советское государство после национализации 
торгового флота в условиях Гражданской войны категорически пыталось отказаться 
от определенных форм его коммерческой эксплуатации, а тем более продажи в ча-
стные руки или за границу [6, с. 470]. Однако сложные экономические реалии нача-
ла 1920-х гг. и развертывание НЭПа вместе с попытками наладить нормальные по-
литические и экономические формы сотрудничества с остальным миром привели к 
необходимости возврата к известным и апробированным формам эксплуатации 
морского флота. 

Однако лишь 8 августа 1924 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О по-
рядке продажи, залога и сдачи в наем по церте-партии2 морских торговых судов, 
плавающих под флагом СССР» (49, л. 7). С изданием этого закона утратила силу 
первая часть постановления СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г., воспрещавшая про-
дажу, залог и отдачу в чартер русских торговых судов за границу, но осталась в си-
ле вторая его часть, объявившая недействительными такие сделки, совершенные 
после 19 июля 1914 г. [7] (дополнено и изменено постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 28 мая 1926 г. (632) и от 11 июня 1926 г. [7]). 

Данным нормативным актом продажа и залог морских торговых судов, принад-
лежащих СССР и входящим в него республикам в лице соответствующих государ-
ственных учреждений и государственных предприятий, допускалась лишь с соблю-
дением следующего порядка: 

а) продажа и залог названных судов одним государственным учреждением или 
предприятием другому государственному учреждению или предприятию произво-

                                                 
2 Термин «цертер-партия», как и само слово «цертер», происходит от английского «charter». 
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дится с разрешения СТО по представлению НКПС, а если судно не состоит в непо-
средственном распоряжении НКПС, то по истребовании заключения последнего 
(п. а, ст. 1); 

б) продажа и залог названных судов на территории СССР или за границей част-
ным лицам – как гражданам СССР, так и иностранцам, а равно любым непоимено-
ванным в п. «а» этой статьи юридическим лицам, в том числе и иностранным, – 
могла производиться под страхом недействительности, исключительно на основа-
нии особого в каждом отдельном случае постановления СНК СССР по представле-
нию НКПС, а если судно не состоит в непосредственном распоряжении НКПС, то 
по истребовании заключения последнего (п. б, ст. 2). 

При рассмотрении вопросов о продаже или залоге иностранным гражданам и 
юридическим лицам морских торговых судов, принадлежащих СССР, а равно вхо-
дящим в него республикам, следовало запрашивать заключение комиссариата 
внешней торговли (далее – НКВТ) (прим. 1 к ст. 1). 

Изложенное положение (ст. 1) распространялась на все частновладельческие 
морские торговые суда, подлежавшие национализации на основании декрета СНК 
РСФСР от 26 января 1918 г. (634) и изданной в развитие его «Инструкции Высшего 
совета народного хозяйства Главводу» от 18 мая 1918 г., а равно соответствующих 
узаконений других союзных республик, каковые суда считались национализирован-
ными, независимо от того, состоялось или не состоялось о том постановление орга-
нов власти, и безотносительно к тому, в чьем фактическом ведении эти суда нахо-
дятся (прим. 2, к ст. 1). 

Продажа на территории СССР или за границей морских торговых судов, пла-
вающих под флагом СССР, принадлежащих отдельным гражданам, а равно не пере-
численным в п. «а» ст. 1 Постановления юридическим лицам, допускалась с соблю-
дением следующего порядка: 

– если покупателем являлось юридическое или физическое лицо, которое могло 
по закону владеть на праве собственности покупаемым им морским судном и поль-
зоваться флагом СССР, то продажа совершалась по взаимному соглашению сторон 
на общем основании, с соблюдением ст. 5 настоящего Постановления, причем не 
требуется никакого предварительного разрешения правительства СССР (п. «а», 
ст. 2); 

– если же покупателем был иностранец (юридическое или физическое лицо), то 
продавец под страхом недействительности сделки и ответственности в уголовном 
порядке3 как самого продавца, так и участвовавших в сделке по его доверенности 
лиц обязан был запросить предварительное разрешение в НКВТ и НКПС (п. «б», 
ст. 2). 

Если продажа совершалась на территории СССР, то ходатайство о разрешении 
продажи следовало подавать непосредственно НКВТ, который ставил НКПС в из-
вестность о поступившем ходатайстве. 

                                                 
3 По 2 ч. 93 ст. Угол. код. РСФСР, изд. В 1926 г. (С.У. РСФСР 1926 г. № 80 ст. 600) покупка 
и продажа морского торгового судна, плавающего под флагом СССР, без разрешения под-
лежащих властей влекла лишение свободы на срок до 1 года с конфискацией судна или 
штрафом до размера его стоимости или штраф до одной тыс. руб. 
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Если же продажа совершалась за границей, то ходатайство о разрешении следо-
вало подавать местному консулу (или консульской части полномочного представи-
тельства СССР), который препровождал поступившее ходатайство в комиссариаты 
внешней торговли и путей сообщения. 

В течение трехнедельного срока со дня получения уведомления НКПС имело 
право преимущественной покупки продаваемого судна на условиях, предложенных 
покупателем, или на иных условиях по соглашению с продавцом. 

В случае продажи судна в пределах СССР, НКПС посылало свой ответ непо-
средственно в НКВТ, а при продаже судна за границей – консулу. НКВТ в месячный 
срок со дня поступления к нему заявления продавца извещает последнего и в соот-
ветствующих случаях консула о разрешении или неразрешении продажи (ст. 2). 

По получении ходатайства собственника судна о разрешении продать судно 
(ст. 2) консул (или консульская часть полномочного представительства СССР) 
должна была сообщить о том НКВТ и НКПС. Выдача консулом разрешения на про-
дажу судна (см. ст. 2) могла последовать лишь по истечении указанного в ст. 2 сро-
ка, если в течение его консулом (или консульской частью полномочного представи-
тельства СССР) не было получено уведомление от НКПС о намерении государства 
приобрести судно или уведомление НКВТ о воспрещении сделки. 

Если заявление было подано непосредственно в НКВТ (вторая часть пункта «б» 
ст. 2) через нотариуса, то неполучение нотариусом в указанный в ст. 2 срок ответа 
от НКВТ считалось разрешением на совершение сделки (ст. 3). 

При залоге судов, означенных в ст. 2 Постановления, за границей требовалось, 
под страхом ее недействительности, разрешение местного консула (или консуль-
ской части полномочного представительства СССР), а при залоге иностранцам в 
пределах СССР – разрешение НКВТ (ст. 4). 

Сделки о продаже или залоге морских торговых судов, плавающих под флагом 
СССР (ст. ст. 1, 2, 4), под страхом их недействительности следовало совершать в 
пределах СССР нотариальным порядком, а за границей – местным консулом (или 
консульской частью полномочного представительства СССР) (ст. 5). 

При продаже судна нотариус, а в соответствующих случаях консул, должны бы-
ли делать надпись о продаже на судовом свидетельстве, сообщая копию надписи в 
управление порта о регистрации судна. Если покупателем был иностранец, то судо-
вое свидетельство, а равно и свидетельство на право плавания под флагом СССР, 
отбиралось у продавца и пересылалось в управление порта регистрации судна 
(прим. 1 к ст. 5). 

При залоге судна надпись о залоге учиняется на судовом свидетельстве с отсыл-
кой копии надписи в управление порта регистрации судна, при залоге же судна, 
приобретенного за границей и не внесенного еще в судовой реестр, соответствую-
щая надпись учиняется на временном свидетельстве на право плавания под флагом 
СССР (прим. 2). 

О состоявшейся отдаче за границей плавающего под флагом СССР морского 
торгового судна в наем по чартерпартии собственник судна или его представитель, 
под страхом уголовной ответственности, обязан был уведомить местного консула 
(или консульскую часть полномочного представительства СССР) немедленно по 
совершении сделки (ст. 6) [4, с. 94–95]. 
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Также следует упомянуть о том, что постановлением ЦИК и СНК СССР от 11 
июня 1926 г. «О введении в действие постановления об отчуждении государствен-
ного имущества» была дополнена ст. 1 рассматриваемого постановления (Собр. зак. 
Союза ССР, 1924, № 4, ст. 54), примечанием 3 такого содержания: 

«Предусмотренный настоящей статьей порядок продажи и залога морских судов 
не применяется к морским судам, которые пришли в ветхость или негодность, или 
не могут быть использованы по их назначению в достаточной степени, или вследст-
вие устарелости их конструкции заменяются другими, более усовершенствованны-
ми; порядок и условия отчуждения и залога таких судов определяются Постановле-
нием Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 
Союза ССР об отчуждении государственного имущества (Собр. зак. Союза ССР, 
1926, № 42, ст. 305)» (ст. 4). 

Как видно из данного постановления, в нем оговаривались правила сдачи в наем 
и продажи «морских торговых судов». Однако сам термин «судно» в советском 
праве еще не был окончательно выработан и закреплен. Под него, формально, в этот 
период не попадали специальные и вспомогательные суда, служащие для обеспече-
ния нормальной деятельности торгового флота и портов – буксиры, ледоколы, зем-
лечерпательные снаряды, суда для прокладки кабелей и т. д. Т. е., все то, чем как раз 
и располагали порты, в то время как собственно торговые суда в распоряжении пор-
тов практически не находились, почти все они были в ведении пароходств. 

Исходя из этого и порядок продажи таких судов был иным. В частности, соглас-
но отчету о деятельности Николаевского морского торгового порта за 1925/1926 
бюджетный год, в этом году был зачислен в состав плавсредств порта катер «Пио-
нер» (куплен у Одесского порта), убыла баржа «Очаков» (продали в Ейск), проданы 
через Госфондовую комиссию негодные суда: 1) катер «Эреклик», 2) катер «Буль-
ба», 3) п/х «Константин» и бот водоналивной [8, л. 8]. 

Подготовка, принятие и введение в действие в 1929 г. первого советского Ко-
декса торгового мореплавания (далее – КТМ) изменило подходы не только к пони-
манию термина «судно», но и к правилам его продажи, залога, сдачи в наем. 

Как общеизвестно, 14 июня 1929 года ЦИК и СНК СССР приняли постановле-
ние «Об утверждении кодекса торгового мореплавания СССР», в нем, кроме проче-
го, предписывалось дополнить постановление ЦИК и СНК СССР от 11 июня 1926 г. 
об отчуждении государственного имущества ст. 10.1 следующего содержания: 

«10.1. В тех случаях, когда отчуждается морское судно, принадлежащее органу, 
не находящемуся в ведении Народного комиссариата путей сообщения, разрешение 
на отчуждение дается соответствующим органом (ст. 10) по согласовании с Народ-
ным комиссариатом путей сообщения» (ст. 4). 

В самом же КТМ 1929 г. уже в водном положении главы I было указано, что 
«судном в смысле настоящего Кодекса считается: <…> 

б) морское судно, несущее специальную правительственную службу (ледоколы, 
портовые буксиры и иные портовые плавучие средства, суда, предназначенные ис-
ключительно для спасания человеческих жизней, охраны промыслов, суда тамо-
женные, карантинные, служащие для прокладки телеграфных кабелей, учебные и 
т. п.)» (ст. 1). 
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Уравнение вспомогательных, специальных и учебных судов с торговыми значи-
тельно расширило их правовой статус в дальнейшем и позволило четче прописать 
правила отчуждения и залогов судов, а также их фрахта. 

Так, в частности, в КТМ развитие постановления «О порядке продажи, залога и 
сдачи в наем по церте-партии морских торговых судов, плавающих под флагом 
СССР» от 1924 г. предусматривалось, что отчуждение и залог судов, принадлежа-
щих СССР, союзным республикам и республикам, входящим в их состав, местным 
советам, а также обладающим самостоятельной правоспособностью государствен-
ным учреждениям и предприятиям, производилось с соблюдением законов об отчу-
ждении государственного имущества (ст. 37). 

Отчуждение судна, принадлежащего лицу, указанному в п. п. «б–з» ст. 6, могло 
совершаться лишь на таких основаниях: 

а) если приобретателем было лицо, указанное в п. п. «а–з» ст. 6 и могущее быть 
собственником отчуждаемого судна, – на общих основаниях; 

б) если приобретателем являлся иностранец или иностранное юридическое лицо, 
отчуждатель обязан был испросить предварительное разрешение НКПС и комисса-
риата внешней и внутренней торговли СССР (далее – НКВВТ), если договор об от-
чуждении совершался на территории СССР, и подлежащего консула СССР, если 
договор об отчуждении совершался за границей. 

Во всех случаях отчуждение совершалось с соблюдением ст. 41. 
В случае, предусмотренном п. «б» этой статьи, НКПС мог в течение шестине-

дельного срока со дня заявления ходатайства приобрести судно по цене, определен-
ной по соглашению с отчуждателем, а при недостижении соглашения – по действи-
тельной стоимости, определяемой в порядке ст. 11 (ст. 38). 

Предусматривалось, что залог судна, принадлежащего лицу, указанному в п. п. 
«б–з» ст. 6, совершается: 

а) при залоге иностранцу или иностранному юридическому лицу в пределах 
СССР – с разрешения НКПС и НКВВТ СССР; 

б) при залоге за границей – с разрешения консула СССР; 
в) в остальных случаях – на общих основаниях. 
Во всех случаях залог должен был совершаться с соблюдением ст. 41 (ст. 39). 
В случае обращения взыскания на судно, принадлежащее лицу, указанному в п. 

п. «б–з» ст. 6, как залогодержателем, так и иным кредитором НКПС имело в течение 
двухнедельного срока со дня получения им извещения об обращении взыскания 
право приобрести судно по действительной стоимости, определяемой в порядке 
ст. 11. 

Орган, обращающий взыскание на судно, обязан был немедленно после поступ-
ления к нему дела об обращении взыскания сообщить об этом НКПС (ст. 40). 

Сделки об отчуждении или залоге судна под страхом недействительности сле-
довало удостоверять нотариально. В случае совершения этих сделок за границей 
они подлежали удостоверению у консула СССР (ст. 41). 

О состоявшейся сделке об отчуждении или залоге судна, внесенного в судовой 
реестр, нотариальное учреждение, а в подлежащих случаях консул, должны были 
сообщать немедленно в управление порта, в судовой реестр которого внесено судно. 
Управление порта по внесении записи в судовой реестр – извещать нотариальное 
учреждение или консула о дне учинения отметки об отчуждении или залоге в судо-
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вом реестре. По получении этого извещения нотариальное учреждение или консул 
делали надпись о переходе судна к приобретателю или о залоге судна на судовом 
свидетельстве. 

По желанию стороны в сделке и за ее счет переписка между иностранным учре-
ждением или консулом с одной стороны и управлением порта с другой могли про-
изводится по телеграфу (ст. 42). 

Переход права собственности и установление залога на судно, внесенное в судо-
вой реестр как в отношении третьих лиц (ст. 22), так и в отношении сторон, совер-
шалось с момента соответствующей отметки в судовом реестре (ст. 43). 

В случае отчуждения или залога судна, не внесенного в судовой реестр, нотари-
альное учреждение или консул, удостоверяющие сделки, должны были делать от-
метки об отчуждении или залоге на судовом билете. Моментом перехода собствен-
ности и установления залога как в отношении третьих лиц, так и между сторонами 
считался момент совершения отметки на судовом билете. 

После совершения надписи на судовом билете нотариальное учреждение или 
консул сообщали о состоявшейся сделке в порт приписки судна (ст. 44). 

В случае отчуждения или залога судна, приобретенного за границей и плаваю-
щего на основании временного свидетельства на право плавания под флагом СССР, 
выданного советским консулом (ст. 30), на этом временном свидетельстве делалась 
отметка о состоявшейся сделке. Моментом перехода права собственности и уста-
новления залога как в отношении третьих лиц, так и между сторонами считался мо-
мент совершения отметки на временном свидетельстве (ст. 45). 

В случае отчуждения судна иностранцу или иностранному юридическому лицу 
нотариальное учреждение или консул отбирали от отчуждателя свидетельство на 
право плавания под флагом СССР (судовой патент), судовое свидетельство или су-
довой билет, либо временное свидетельство на право плавания под флагом СССР и 
пересылали их в управление порта регистрации или в отношении судов, не внесен-
ных в судовой реестр, – в порт приписки (п. 46). 

В случае отчуждения судна во время рейса к приобретателю его, поскольку сто-
роны не условились иначе, переходили как все обязанности по судну (удовлетворе-
ние судового экипажа содержанием, покрытие убытков и т. п.), так и все права, в 
том числе и право на фрахт за весь находящийся на судне в момент отчуждения 
судна груз, а равно и находящиеся на судне предметы, необходимые для окончания 
рейса (припасы, топливо, смазочные материалы и т. п.) (ст. 47). 

Что касается вопросов залога судна, то в КТМ устанавливалось, что заложенное 
судно не передается во владение залогодержателя, поскольку противное не установ-
лено договором (ст. 48). 

Важным было признание того, что залогодержатель мог обратить взыскание на 
судно, в чьих бы руках оно ни находилось (ст. 49). Ранее в советском праве шел 
спор о допустимости ареста или взыскание на суда, находящиеся в государственной 
собственности. 

Стремясь же максимально защитить интересы судовладельца, КТМ предусмат-
ривал, что заложенное судно не могло быть отчуждено без согласия залогодержате-
ля лицу, не удовлетворяющему условиям, указанным в ст. 6 (ст. 50). Что же касается 
вопросов отчуждения и залога доли в судне, то устанавливалось, что в отношении 
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их имеют соответственное применение правила, касающиеся отчуждения и залога 
всего судна (ст. 51). 

Впервые в советском морском торговом праве была сделана попытка урегулиро-
вания и такого традиционного во всем мире вопроса, как договор фрахтования суд-
на на время (тайм-чартер). Так, в частности, в КТМ 1929 г. устанавливалось, что по 
договору фрахтования судна на время (тайм-чартер) одна сторона (фрахтовщик) 
обязуется предоставить за вознаграждение принадлежащее ему судно другой сторо-
не (фрахтователю) на определенный срок для перевозки грузов, пассажиров или для 
иных целей, предусмотренных п. «а» ст. 1. 

Сделку фрахтования на время судна, плавающего под флагом СССР, совершен-
ную за границей, следовало зарегистрировать у советского консула. 

Правоотношения сторон по договору фрахтования судна на время определялись 
их соглашением, потому и наличие, и содержание соглашения могли быть доказы-
ваемы исключительно письменными доказательствами. Причем правила этого раз-
дела следовало применять в тех случаях, когда соглашением сторон не было уста-
новлено иное (ст. 121). 

Безусловно, что фрахтовщик обязан передать судно фрахтователю в состоянии, 
годном к использованию его для целей, предусмотренных договором, а также над-
лежащим образом снаряженным и укомплектованным экипажем. Фрахтовщик обя-
зывался содержать судно в течение срока договора в исправном состоянии, а равно 
оплачивать содержание судового экипажа (ст. 122). 

Вознаграждение, причитающееся судну за оказание помощи, имевшее место до 
окончания действия договора, полагалось распределять в равных долях между 
фрахтовщиком и фрахтователем, за вычетом сумм, следуемых в возмещение поне-
сенных судном издержек и убытков, и доли, причитающейся судовому экипажу 
(ст. 123) [9]. 

Таким образом, торговые порты имели все необходимые правовые возможности 
для разносторонней экономической эксплуатации имеющихся у них плавсредств, 
так как могли их сдавать в аренду, оказывать заранее оговоренные услуги, прода-
вать и приобретать, сдавать в наем и т. д. Правовые основы этих отношений были 
заложены такими нормативными актами, как декреты, постановления СНК и ЦИК 
СССР, приказы НКПС и НКВТ, а именно: постановление СНК РСФСР от 24 ноября 
1917 г.; постановление ЦИК и СНК СССР «О порядке продажи, залога и сдачи в 
наем по церте-партии морских торговых судов, плавающих под флагом СССР» от 8 
августа 1924 г.; нормы КТМ СССР 1929 г., регулирующие вопросы отчуждения и 
залога судов, а также фрахтования судна на время (тайм-чартер). 

Что касается приказов, то к ним мы относим: 
1) «Инструкции о порядке сдачи в аренду судов и подсобных устройств морско-

го транспорта РСФСР» с приложенным к ней «Нормальным договором», объявлен-
ных приказом ЦУМОРа от 28 декабря 1921 г.; 

2) приказ НКПС от 26 мая 1922 г. «О дополнении нормального договора о сдаче 
в аренду судов государственного морского транспортного флота»;  

3) приказ ЦУМОРа от 14 декабря 1923 г. «О разрешении портовым Управлени-
ям сдавать портовые суда, временно стоящие на приколе, в аренду учреждениям и 
частным лицам»; 
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4) приказа ЦУМОРа от 14 июня 1924 г. «Об исчислении арендной платы и о 
других условиях сдачи в аренду портовых судов»; 

5) приказ НКПС от 11 июня 1927 г. «О сдаче в аренду судов и плавучих средств 
управлений морских торговых портов, находящихся в ведении НКПС». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИЛИЦИИ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2000-Е ГОДЫ (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ) 
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В статье рассмотрены организационные и правовые основы оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел Автономной Республики Крым в 2000–2010 годы. Проанализированы поло-
жения нормативных правовых актов, регламентирующие задачи и функции крымской милиции по 
противодействию преступности и обеспечению общественной безопасности в этот период. Историко-
правовой анализ позволил раскрыть специфику правового статуса Главного управления Министерства 
внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым и его структурных подразделений, а также 
систематизировать актуальные проблемы в деятельности милиции и тенденции развития правоохрани-
тельной системы на Крымском полуострове в рассматриваемый период. 

Ключевые слова: Автономная Республика Крым, крымская милиция, обеспечение общественной 
безопасности, органы внутренних дел, охрана общественного порядка, правоохранительная деятель-
ность, противодействие преступности. 

 
В 2000-х годах Автономная Республика Крым, пребывая в составе унитарной 

Украины, окончательно теряет независимость и остатки государственности, возро-
жденные в начале 1990-х годов. А новые угрозы и вызовы криминологической 
безопасности региона обуславливают смену приоритетов в правоохранительной 
деятельности и, соответственно, организационно-штатную структуру крымской ми-
лиции. Эскалации напряженности, в частности, содействуют дисбалансу отношений 
между Киевом и регионом, нерешенности социально-экономических проблем, раз-
витию этнополитического экстремизма и последствиям «цветной революции» 
(2004 г.). В свою очередь, негативными тенденциями в органах внутренних дел (да-
лее – ОВД) становятся неудовлетворительное финансовое и материально-
техническое обеспечение, «кадровый голод» и падение авторитета работника мили-
ции, низкий уровень поддержки милиции населением и взаимодействия с институ-
тами гражданского общества. 

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность и значимость выбора 
темы статьи – проведение историко-правового исследования ключевых аспектов 
организации деятельности крымской милиции в 2000–2010 годах. Особое внимание 
уделено нормотворческой деятельности парламента и правительства автономии, 
пытающихся восполнить пробелы в правовом регулировании мероприятий по обес-
печению общественной безопасности и противодействию преступности в регионе, 
скоординировать деятельность органов правопорядка и безопасности в этой облас-
ти. 

Подведя итоги борьбы с преступностью за 1996–2000 годы, крымские парламен-
тарии отмечают положительные тенденции в области профилактики правонаруше-
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ний и предупреждения преступлений, прежде всего в молодежной среде. В частно-
сти, наблюдается рост количества взятых на профилактические учеты лиц, склон-
ных к девиантному поведению, а также выдворенных за пределы региона и государ-
ства нелегальных мигрантов. Раскрываемость преступлений общекриминальной 
направленности составляет 70,2 %. С учетом криминологической ситуации в авто-
номии в летний курортный период 2000 г. проводятся комплексные оперативно-
профилактические отработки в городах Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории, 
Алуште, Феодосии, Сакском, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Кроме 
того, акцент в правоохранительной деятельности делается на: 

– выявлении и пресечении взяточничества и коррупции, других корыстных пре-
ступлений в сферах приватизации и бюджета, внешнеэкономической деятельности, 
кредитно-финансовой и банковской системах, топливно-энергетическом комплексе; 

– выявлении и постановке на учет лиц, причастных с незаконному обороту и по-
треблению наркотических средств, прежде всего «тяжелых». Внимание к этому во-
просу связано со значительной наркотизацией населения и использованием терри-
тории полуострова для транзита наркотрафика. В этих целях систематически прово-
дятся оперативно-профилактические операции «Мак», «Генофонд», «Батискаф», 
«Редут», «Пурпур», «Канал» и отработки увеселительных заведений; 

– предупреждении правонарушений, совершаемых несовершеннолетними (про-
ведение совместных с Республиканским комитетом по делам семьи и молодежи, 
министерствами образования и здравоохранения автономии целевых операций 
«Подросток», «Каникулы», «Всеобуч», «Дети улицы» и «Лето-2001») [1]. Вместе с 
тем уполномоченным органам необходимо обеспечивать: создание атмосферы об-
щественной нетерпимости к преступности; ограничение незаконного оборота ору-
жия, наркотических средств, проявлений алкоголизма, проституции и иных антисо-
циальных и преступных явлений; выявление детей, занимающихся попрошайниче-
ством, бродяжничеством, совершающих правонарушения или ставших жертвами 
преступной деятельности взрослых; контроль поведения несовершеннолетних и мо-
лодежи, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы; вы-
явление взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в наркоманию, пьянство, 
проституцию, совершение иных преступлений; контроль соблюдения правил и ре-
жима работы компьютерных и игровых залов, посещаемых несовершеннолетними; 
проведение лекций, бесед с учащимися образовательных организаций на правовую 
тематику и т. п. [2]. 

Как уже указывалось выше, особое внимание крымской милиции сосредотачи-
вается на усилении борьбы с нелегальной миграцией. В этих целях совместно с 
представителями пограничных войск, органов безопасности и таможни проводятся 
целевые операции «Иностранец», «Мигрант», «Кавказец», «Рынок» и «Кордон». 
Благодаря принятым мерам, только в 2001 г. выявлено 1855 нелегальных мигрантов, 
из которых 785 выдворено, 263 сокращен срок пребывания; за нарушение правил 
пребывания к административной ответственности привлечено 3281 человек. Одно-
временно с этим осуществляются проверки субъектов предпринимательской дея-
тельности, в которых работают иностранные граждане без лицензий на трудовую 
деятельность, а также проводится работа с иностранцами, прибывающими в регион 
из районов боевых действий, и нелегальными мигрантами, уклоняющимися от реги-
страции в ОВД. 
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Для обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина, достойных 
условий их жизни, укрепления законности и правопорядка, повышения эффектив-
ности борьбы с коррупцией и организованной преступностью, противодействия 
преступности и создания атмосферы общественной нетерпимости к ней в июле 
2002 г. утверждается Региональная комплексная программа профилактики преступ-
ности на 2002–2005 годы. Приоритетами в деятельности уполномоченных органов 
становятся: соблюдение требований бюджетного законодательства, целевого ис-
пользования бюджетных средств; пресечение деятельности организованных пре-
ступных групп, борьба с коррупцией; профилактика экономических преступлений, 
вытеснение из экономической сферы криминального элемента, сокращение объемов 
«теневой» экономики; пресечение злоупотреблений при приватизации имущества; 
соблюдение законности в процессе реформирования аграрного сектора экономики и 
недопущение незаконной скупки земельных паев; охрана общественного порядка и 
обеспечение безопасности граждан на максимально высоком уровне; укрепление 
кадрового потенциала правоохранительных и контролирующих органов; достиже-
ние надлежащего уровня финансово-материального обеспечения правоохранитель-
ной деятельности [3]. Также в программе предусмотрены: защита жизни, здоровья, 
чести, достоинства и имущества граждан от преступных посягательств; противодей-
ствие организованной преступности и коррупции; минимизация преступного влия-
ния на несовершеннолетних и молодежь; предупреждение распространения нарко-
мании, пьянства, алкоголизма, туберкулеза, ВИЧ/СПИД и бродяжничества; проти-
водействие рецидивной преступности; обеспечение безопасности дорожного дви-
жения и др. 

В мероприятиях по профилактике преступности на 2006–2010 годы акцент на 
обеспечении экономической безопасности не смещается [4]. Полагаем, что заостре-
ние внимания на угрозах экономической безопасности полуострова в данный пери-
од обусловлено формирующимся классом «беловоротничковой» преступности, мас-
совым уходом субъектов предпринимательства в «тень», продолжающимся переде-
лом собственности и сфер влияния «осколками» организованных групп и преступ-
ных сообществ, высокой коррумпированностью органов публичной власти всех 
уровней и разгулом «дикого» капитализма на полуострове. К аналогичным выводам 
приходят С. И. Иванов, Н. А. Кравченко и М. М. Челпанова [5; 6]. Именно в этот 
период начальником крымской милиции становится В. П. Хоменко (с 11.02.2005 по 
03.02.2007), ранее проходивший службу в подразделениях БХСС (ГСБЭП) и нало-
говой милиции. 

Учитывая угрозы безопасности региона, правительство автономии организовы-
вает тесное взаимодействие органов исполнительной власти всех уровней с право-
охранительными органами. В этих целях обеспечиваются: мониторинг криминоло-
гической обстановки, проведение совместных превентивных мероприятий, устране-
ние детерминант, способствующих совершению правонарушений, а также взаимо-
действие с правозащитными организациями; проведение совместных межведомст-
венных совещаний, семинаров, конференций, круглых столов с участием общест-
венности по актуальным проблемам противодействия преступности, поиска путей 
их решения и механизма взаимодействия; функционирование общественных фор-
мирований правоохранительной направленности и др. [7]. 
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Что касается профилактики правонарушений в 2008–2010 годы, то в соответст-
вующей Региональной комплексной программе справедливо подчеркивается, что 
обеспечение правопорядка напрямую связано с организацией выявления лиц, ви-
новных в совершении противоправных деяний, и привлечения их к ответственно-
сти, а также внедрением новых форм и методов профилактики правонарушений с 
целью устранения причин и предотвращения возникновения условий, способст-
вующих их совершению. Соответственно, цели программы – обеспечение эффек-
тивности осуществления согласованных мер по профилактике правонарушений и 
ликвидация детерминант, обуславливающих совершение противоправных деяний. 
Для этого обеспечиваются: повышение уровня профессиональной подготовки 
должностных лиц, задействованных в этой области; разработка и внедрение новых 
форм и методов профилактики правонарушений; устранение причин возникновения 
«теневого» сектора экономики и создание условий для его ликвидации; защита прав 
интеллектуальной собственности и сохранение историко-культурных ценностей; 
предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми; совершенствование 
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы; развитие се-
ти социальных учреждений, в том числе для бездомных граждан и беспризорных 
детей; разработка и выполнение информационно-пропагандистских и культурно-
воспитательных программ [8]. В результате реализации программы планируется 
создать систему профилактики правонарушений, включая социальную адаптацию 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, усиление борьбы с алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью и беспризорностью несовершеннолетних, другими 
асоциальными явлениями. Как следствие, ожидается стабилизация криминологиче-
ской ситуации в автономии путем преодоления правового нигилизма и предотвра-
щения криминализации населения. 

Стоит указать, что в законодательстве рассматриваемого периода отсутствуют 
нормы, устанавливающие ответственность за преступления экстремистской направ-
ленности. А вся антитеррористическая практика правоохранительных органов сво-
дится к проведению совместных тактико-специальных учений («Легион», «Верти-
каль» и др.), к которым привлекаются только подразделения милиции особого на-
значения «Беркут», патрульной службы и ГАИ. Данные обстоятельства не могли не 
отразиться на общественно-политической обстановке в автономии [9, с. 65–
66; 10, с. 108–110]. Прежде всего, правовой вакуум и вынужденное бездействие ор-
ганов безопасности и правопорядка сказываются на бесконтрольном и несдержи-
ваемом росте различных проявлений экстремизма, поддерживаемого проукраин-
скими силами и финансируемого зарубежными религиозными организациями. По-
степенно в горно-лесистой местности полуострова под руководством иностранных 
инструкторов создаются и развиваются тренировочные лагеря боевиков, иногда за-
маскированные под военно-патриотические клубы. К факторам, дестабилизирую-
щим общественно-политическую обстановку в регионе, можно также отнести нере-
шенную проблему с самовольными захватами земельных участков и спекуляции 
национальным вопросом. Как следствие, у некоторых групп населения формируется 
и закрепляется культура безнаказанности за совершаемые противоправные деяния. 

Текущие задачи по обеспечению общественной безопасности в автономии ус-
ложняются необходимостью охраны общественного порядка в летний курортный 
сезон, в период которого население полуострова увеличивается в 2 раза. Помимо 
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перевода личного состава соответствующих ОВД на усиленный вариант несения 
службы, в курортные города для оказания помощи направляются работники мили-
ции из других регионов Крыма и Украины. В то же время совместно с Управлением 
государственной охраны Украины обеспечивается безопасный и беспрепятственный 
проезд во время сопровождения автомобилей с должностными лицами, подлежащих 
государственной охране. Международные саммиты с участием высших должност-
ных лиц Украины и зарубежных государств проводятся регулярно (как правило, в 
г. Ялте) и существенно усложняют работу крымских правоохранителей. Кроме того, 
в декабре 2005 г. крымская милиция привлекается к охране общественного порядка 
при введении чрезвычайного положения в связи с заболеванием птицы высокопато-
генным гриппом (Советский, Нижнегорский и Джанкойский районы) [11, с. 90–91]. 

Несмотря на значительное количество публичных мероприятий в исследуемом 
периоде, большинство из них проходит мирно, в соответствии с действующим зако-
нодательством [12, с. 46–47]. «Оранжевая революция» на Украине (ноябрь 2004 г. – 
январь 2005 г.) не находит широкой поддержки крымчан, поэтому крымская мили-
ция работает в штатном режиме. Лишь иногда фиксируются групповые нарушения 
общественного порядка, перерастающие в массовые беспорядки, инициируемые, 
как правило, лидерами Меджлиса крымско-татарского народа (организация призна-
на экстремистской и запрещена в Российской Федерации) во время проведения так 
называемых «дней скорби» [13, с. 69]. 

Отметим, что с учетом конституционно-правового статуса автономии начальник 
главка крымской милиции одновременно является заместителем министра внутрен-
них дел Украины, которого до 2007 г. назначает и освобождает от должности глава 
государства (Ю. Ф. Селезнев – с 04.05.2000 по 14.07.2001, Н. П. Паламарчук – с 
14.07.2001 по 11.02.2005), после – Кабинет Министров Украины (А. В. Могилев – с 
15.08.2007 по 24.12.2007, Н. А. Ильичев – с 18.06.2008 по 19.08.2009, 
Г. Г. Москаль – с 19.08.2009 по 01.03.2010). Количество первых заместителей и за-
местителей начальника главка постоянно варьируется, как и курируемые ими на-
правления. В разное время ими становятся «чистые» заместители, начальники кри-
минальной милиции, милиции общественной безопасности, следствия, штаба, 
управления по борьбе с организованной преступностью, управления по работе с 
персоналом, отдела координации деятельности ОВД в сфере межнациональных от-
ношений, Ялтинского городского управления, а также ответственный за взаимодей-
ствие с органами местной власти и местного самоуправления. Кроме того, в 2005 г. 
в автономии вводится должность представителя министра внутренних дел Украины, 
которую замещает В. П. Крыжановский, выполняя контрольные функции централь-
ного аппарата министерства. 

Что касается денежного содержания работников крымской милиции, то в начале 
2000-х годов оно не соответствует среднему уровню заработной платы в государст-
ве и регионе. Например, в 2002 г. лейтенант милиции, выпускник ведомственного 
вуза, в районном ОВД получает около 450 грн. (90 долл. США), а начальник управ-
ления главка, в специальном звании подполковник милиции и выслугой более 
25 лет – до 1000 грн. (200 долл. США). Аналогичная ситуация наблюдается и в об-
ласти материально-технического обеспечения – форменным обмундированием 
обеспечивается только личный состав наружных служб, компьютерная и оргтехника 
практически не закупается, служебный автотранспорт не обеспечивается ГСМ, вво-
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дится мораторий на проведение капитального ремонта. Поэтому не единичны факты 
совершения работниками милиции коррупционных правонарушений и преступле-
ний в сфере служебной деятельности. Помимо этого, наблюдаются массовые уволь-
нения по выслуге лет наиболее квалифицированных и опытных кадров; в середине 
2000-х годов средний возраст личного состава в некоторых службах и подразделе-
ниях не превышает 30 лет. Это также связано со льготным исчислением выслуги лет 
в подразделениях криминальной милиции, ГАИ, по борьбе с организованной пре-
ступностью, участковых инспекторов милиции, специальных подразделениях и др. 

Учитывая данные обстоятельства, с 2004 г. руководство МВД Украины и крым-
ского главка принимает меры по улучшению финансового обеспечения работников 
милиции. Например, за высокие результаты в борьбе с преступностью, служебной 
деятельности и защите законных интересов граждан 10 % личного состава ежеквар-
тально устанавливаются повышенные должностные оклады (на 50 %). Также вне-
дряется система премирования за выявленные тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния – от 30 % до 100 % денежного содержания. Так, за выявленный международный 
наркотрафик или изъятие наркотических средств в особо крупных размерах опер-
уполномоченные получают зарплату в двойном размере. Постепенно поднимается и 
уровень ежемесячного премирования личного состава – если до 2007 г. он составля-
ет в среднем 30 %, то после – доходит до 150 %, не допуская выплаты молодым 
специалистам менее 1500 грн. Несмотря на мизерные оклады за специальные звания 
(лейтенант – 110 грн., полковник – 135 грн.), в начале 2008 г. должностные оклады 
увеличиваются более чем в 6 раз. В то же время для дополнительного стимулирова-
ния личного состава организовывается проведение всеукраинских и республикан-
ских конкурсов «Лучший по профессии», по результатам которых победителей на-
граждают ценными подарками. В 2006–2007 годы лучшим крымским следователям 
и следственным подразделениям дополнительно выделяются служебные автомоби-
ли (ВАЗ-2105, ВАЗ-2107). Данные инициативы придают новый импульс правоохра-
нителям в борьбе с преступностью в регионе, содействуют повышению престижа 
службы в ОВД. 

Впрочем, руководители служб ОВД не отказываются от «палочной системы» – 
плановые показатели (по возбужденным уголовным делам, предъявленным обвине-
ниям, направленным в суд уголовным делам и т. п.) доводятся подразделениям 
ежемесячно на так называемых «сверках», а на коллегиях и совещаниях все показа-
тели оперативно-служебной деятельности сравниваются с аналогичным периодом 
прошлого года. Использование таких критериев оценивания приводит к манипуля-
циям со статистическими данными, фальсификациям отчетности, возбуждению 
многоэпизодных уголовных дел и др. При этом деятельность служб главка и терри-
ториальных ОВД по противодействию преступности и обеспечению общественной 
безопасности недостаточно слажена и скоординирована, что во многом связано с 
бессистемностью украинского законодательства. Например, дублируются функции 
подразделений участковых уполномоченных милиции и криминальной милиции по 
делам детей в области профилактики правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними. Отдел координации деятельности ОВД в сфере межнациональных от-
ношений главка осуществляет оперативно-розыскную деятельность и выявляет на-
рушения на рынках, а на подразделения по борьбе с организованной преступностью 
возложены те же задачи, что и на профильные отделы управлений борьбы с неза-
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конным оборотом наркотиков, уголовного розыска и Государственной службы по 
борьбе с экономическими преступлениями. Зачастую это приводит к недобросове-
стной конкуренции, диктуемой узкокорпоративными интересами соответствующих 
подразделений. 

Именно поэтому на республиканском уровне начинает совершенствоваться ор-
ганизационно-штатная работа, оптимизируется работа служб главка, городских 
управлений, городских, районных и линейных отделов. Например, в соответствии с 
утвержденным положением Симферопольское городское управление осуществляет 
борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности на территории г. Симферополя и аэропорта «Симферополь». Его 
основные задачи: обеспечение личной безопасности граждан, защита их прав, сво-
бод и законных интересов; предупреждение и пресечение правонарушений; охрана 
общественного порядка; выявление, раскрытие и расследование преступлений, ро-
зыск лиц, их совершивших; защита всех видов собственности от преступных пося-
гательств; участие в оказании социальной и правовой помощи гражданам; содейст-
вие в рамках своей компетенции государственным органам, предприятиям, учреж-
дениям и организациям в выполнении возложенных на них законом обязанностей; 
обеспечение соблюдения законности в деятельности работников управления. В его 
состав входят Киевский, Железнодорожный, Центральный районные отделы, ли-
нейный отдел в аэропорту «Симферополь». Также при нем действуют изолятор 
временного содержания, батальон патрульной службы и специальный приемник для 
лиц, в отношении которых применен административный арест (см. приказ ГУМВД 
Украины в Автономной Республике Крым от 29.09.2007 № 744). Но говорить о кар-
динальном улучшении деятельности милиции пока не приходится. Так, работа по 
выявлению, обобщению и внедрению положительного опыта в подразделениях 
ОВД сводится к формальным отпискам в штаб главка, не позволяя сформировать и 
использовать возможности системы «Банк идей». 

Несмотря на то, что государственными языками в Крыму были и остаются рус-
ский, украинский и крымско-татарский, в 2003 г. насильственная украинизация ре-
гиона касается и милиции, личный состав которой преимущественно русскоязыч-
ный, как и все население полуострова [14, с. 187–188]. В этот период делопроизвод-
ство в ОВД полностью переводится на украинский язык, что вызывает массу труд-
ностей. К тому же документооборот в крымских судах и прокуратуре еще несколько 
лет продолжает осуществляться на русском языке, что усложняет взаимодействие и 
увеличивает работу сотрудников ОВД. 

В анализируемом периоде растет внимание к вопросам информационного обес-
печения органов правопорядка. В частности, активно развивается ведомственный 
сайт главка, на котором размещаются новости и актуальная информация служб и 
подразделений. В связи с растущим интересом общественности к деятельности пра-
воохранительных органов постепенно увеличивается объем и тираж ведомственного 
издания – еженедельной газеты «С места происшествия», осуществляется тесное 
взаимодействие с ТРК «Черноморская» и радио «Лидер». Обязательным требовани-
ем руководства крымской милиции становится установка во всех ОВД «телефонов 
доверия». 

Таким образом, в 2000-е годы организационные и правовые основы деятельно-
сти ГУМВД Украины в Автономной Республике Крым и его структурных подразде-
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лениях постепенно совершенствуются, что обусловлено состоянием общественно-
политической ситуации в государстве и регионе в этот период. Постепенно перехо-
дя от ликвидации организованной преступности 1990-х годов к предупреждению 
преступности несовершеннолетних, наркомании и нелегальной миграции, обеспе-
чению экономической безопасности и налаживанию диалога с общественностью 
для решения социальных конфликтов. В рассматриваемом периоде оптимизируется 
организационно-штатная структура ОВД, улучшается финансовое обеспечение лич-
ного состава, растет престиж службы и авторитет органов правопорядка, однако че-
харда отставок и назначений министров внутренних дел и начальников главка ска-
зывается и на результатах оперативно-служебной деятельности крымской милиции. 
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Рассматриваются основные методологические проблемы исследования субъекта права. Автор ак-

центирует внимание на необходимости анализа сущностных признаков субъекта права, позволяющих 
разграничить субъектов права от неправовых субъектов. В качестве таких признаков предлагаются: 
праводееспособность, персонификация (самостоятельность и обособленность субъекта, в том числе и 
имущественная, индивидуализация субъекта в праве), способность выработки автономной воли, спо-
собность к правовой деятельности. Обосновывается необходимость изучения субъекта права отвле-
ченно, как определенной идеальной модели, с использованием преимущественно методов познания 
юридической науки. Поднимается проблема материализации субъекта права, существующая в совре-
менной юриспруденции. Обосновывается необходимость создания единого понимания правосубъект-
ности в рамках общей теории права, осмысление теории правосубъектности, выработанной в цивили-
стической доктрине.  

Ключевые слова: теория права, субъект права, правосубъектность, правоспособность, признаки 
субъекта права.  

 
 

Значение теории субъекта права для юридической науки нельзя недооценивать. 
От степени разработанности данной теории напрямую зависит то правовое положе-
ние, которым обладают физические и юридические лица, зависит не только закреп-
ление их субъективных прав и юридических обязанностей, но степень их защищен-
ности. Идея субъекта права является настолько многогранной, что теоретический 
анализ в данной области не должен ограничиваться изучением понятия «сторона 
правоотношения», а субъект права не должен отождествляться исключительно с 
одним из  элементов правоотношения.  

Однако построению теории субъекта права в юридической науке препятствуют 
некоторые важные методологические проблемы. Такими проблемами являются: ма-
териализация субъекта права, смешение субъектов права с неправовыми субъекта-
ми, проблема доминирования формально-юридического подхода при изучении пра-
восубъектности, проблема переноса в публичное право цивилистических представ-
лений о субъекте без должного осмысления.  

Итак, первая проблема – материализация субъекта права. Зачастую субъект пра-
ва наравне с другими правовыми явлениями воспринимается материалистически, 
предельно натурально, что не соответствует самому предмету права. Субстратом 
правовых понятий и правовых процессов, протекающих в обществе, безусловно, 
являются социальные явления. Однако право, принадлежащее миру духа, необхо-
димо осуществляет проекцию сущностных признаков этих явлений на некие иде-
альные понятия, конструкции. Понятия и категории, которыми оперирует юрист, 
суть понятия и категории отвлеченные, они не могут иметь реального бытия, их 
нельзя ни видеть, ни осязать, они не имеют денотата. А. С. Алексеев справедливо 
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отмечает, что «это такие же отвлеченные величины, как те, которыми орудует ма-
тематик» [1, c. 134]. 

Проблема смешения правовых признаков с неправовыми при определении пра-
восубъектности  не нова и дала о себе знать еще во время появления первых теорий 
юридического лица, в связи с чем реальным субъектом права был признан исключи-
тельно человек, все же остальные субъекты были признаны фиктивными. У истоков 
данной концепции стоял папа Иннокентий IV, а разработку она получила в трудах 
Савиньи, Пухты, Виндшейда, Беккера, Гримма. Согласно данной концепции право-
субъектность может принадлежать только человеку, но право, в свою очередь, мо-
жет создать для своих целей субъектов искусственных, которых в реальности нет. 
Но встает вопрос, в какой именно реальности их нет? Юрист исследует, в первую 
очередь, правовую реальность, в которой и существуют отвлеченные понятия, и в 
которой юридической лицо является равно правосубъектным. Эмпирическая же ре-
альность немало не должна заботить юриста, поскольку не входит в предмет права1.  

Существовали и более крайние взгляды. К примеру, Беккер настолько развил 
натуралистический подход, что причислил к субъектам права даже животных. Апо-
геем же натурализации субъекта права явилось учение германистов – Безелера, 
Блюнчли и Гирке. Осознавая необходимость признания юридических лиц в качестве 
правовых субъектов, они признали юридические лица субъектами права по образу и 
подобию человека, в качестве живых существ «с головой и прочими органами, из 
коих каждый на своем месте участвует в общей жизни целого» [4]. 

Проблема натурализации субъекта права с новой силой дала о себе знать в связи 
с влиянием философии постмодерна на современных теоретиков права. Постмо-
дерн, а за ним и юристы, работающие в соответствующем дискурсе, стремятся к ме-
тодологическому номинализму – признать субъектом права исключительно челове-
ка. Причем речь здесь идет даже не об абстрактном человеке эпохи Нового времени, 
создающем окружающую реальность по законам разума, а о «носителе конкретных 
социально-культурных и личностных свойств с подвижной и «расщепленной» иден-
тичностью» [5]. Современные тенденции понимания субъекта права заключаются в 
том, чтобы рассматривать антропологические факторы как значимые для построе-
ния теории субъекта.  

При таком подходе происходит натурализация субъекта, что является значи-
тельным шагом назад и свидетельствует о несостоятельности правой мысли. Еще в 
Древнем Риме была выработана концепция субъекта права – персоны, так называе-
мого формального субъекта, которым мог быть как индивид, так и корпорация. Без-
условно, юристы Рима не занимались осмыслением сущностных характеристик 
субъекта права, но они создали правовую форму, являющуюся необходимой для 
всякого субъекта в целях развития имущественного оборота. Это одна из сторон 
                                                 
1 Подтверждение этих слов можно найти у Лейбница, полагавшего, что наибольшая реальность при-
суща монадам. Лейбниц настаивал на том, что мир состоит не только из материи, представляющей 
собой некий конгломерат частей, не обладающих реальностью без существования истинных единств, 
того, что имеет сходство с душами, индивидуальными субстанциями, монадами (Лейбниц Г. В. Из-
бранные философские сочинения. М., 1890. С. 325). Затем Кант различал эмпирическую реальность 
явлений и категориальную реальность как трансцедентальную материю всех предметов познания. 
(Философская энциклопедия. В 5-х т. – М.: Советская энциклопедия под редакцией Ф. В. Константи-
нова. 1960–1970). 
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осмысления субъекта, которая является необходимой и в современном праве. При-
знание носителем прав исключительно человека приведет к натурализации права и 
отрицанию значения для правовой науки теоретических конструкций. Необходимо 
видеть между человеком и юридической личностью существующую разницу. На 
необходимость подобного рассуждения указывает и современные юристы [9]. 

Во-вторых, важной методологической проблемой изучения субъекта права явля-
ется смешение субъектов права, политики, антропологических, социальных субъек-
тов. В юридической литературе можно встретить, помимо классических субъектов 
права, какими являются физическое лицо и юридическое лицо, таких субъектов 
права, как государственные органы, нации, народы, трудовые коллективы, семья. 
Причем правосубъектность последних не получила в научной литературе комплекс-
ного обоснования, их правосубъектность чаще всего обосновывается с точки зрения 
гуманитарно-антропологических, политических, исторических, культурных, соци-
ально-экономических позиций. Так, зачастую, нация признается субъектом между-
народного и внутригосударственного права благодаря той роли, которую она сыгра-
ла на сцене истории [10], так называемый «человек юридический» как частица этно-
са во всем многообразии эмоциональности, во всех проявлениях общественного бы-
тия, а также коренные малочисленные народы становятся субъектами права благо-
даря влиянию юридической антропологии [14]. При этом такому общепринятому 
признаку субъекта права, как наличие дееспособности в вышеназванных случаях не 
придается никакого значения. 

Субъект права – это особый идеальный тип, который не может  быть получен в 
процессе изучения этнологии, антропологии, истории,  политологии, он формирует-
ся согласно совершенно иным требованиям, предъявляемым к нему правовой ком-
муникацией. Такой субъект должен иметь возможность вступления в правовую 
коммуникацию благодаря наличию свободной воли и способности к деятельности в 
праве, благодаря способности своими действиями приобретать права и исполнять 
юридические обязанности. Без этих требований к субъекту права само право пере-
станет существовать как коммуникативная рациональность.  

Обоснование правосубъектности, отграничение субъектов права от квазиправо-
вых субъектов должно происходить в рамках предметной области права, но не ис-
торической, культурной, этнографической либо социально-экономической областях. 
Однако несмотря на эту, казалось бы, непреложную истину, обоснование право-
субъектности зачастую осуществляется за счет заимствования методов исследова-
ния других социально-гуманитарных наук, что приводит к вышеназванному смеше-
нию. 

Безусловно, юридическая наука, помимо специально-научных методов исследо-
вания, использует философские, общенаучные и частнонаучные методы, но важно 
помнить, что юриспруденция не может целиком заимствовать, к примеру, методы 
исторических или социологических исследований. Разработка понятий и теоретиче-
ских конструкций, несомненно, являются задачей собственно юридической науки, 
которая не может быть решена путем простых заимствований. Как отмечал 
Н. Н. Тарасов, «ограничения в применении тех или иных исследовательских средств 
других наук задаются природой государства и права, логикой предмета юридиче-
ской науки» [15]. К тому же мы не можем забывать о связи предмета и метода юри-
дической науки [16],  которая выражена в особом категориальном аппарате науки, в 
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наличии собственных, присущих только данной науке и ее предмету методов иссле-
дования [26]. Метод юриспруденции должен строго соответствовать логике и при-
роде права, его понятийному аппарату, в целом предмету. Использование юриспру-
денцией методов познания иных наук, а также методологических подходов может 
быть оправдано только в том случае, если цели исследования не могут быть достиг-
нуты иным путем, только в том случае, когда юриспруденция испытывает явную 
недостаточность собственных методов познания для решения поставленных иссле-
довательских задач.  

Важной с точки зрения методологии права является работа И. А. Ильина «Поня-
тие права и силы». Автор предостерег юристов об опасности смешения признаков 
правовых понятий с признаками понятий, выработанных в политологии, социоло-
гии, психологии и т. д.  Одно и то же понятие, согласно И. А. Ильину, может быть 
рассмотрено в разных методологических рядах, каждый из которых по своему спо-
собу исследования может не иметь ничего общего с другим методологическим ря-
дом, а зачастую и полностью исключать его. Ученый выделяет два таких индиффе-
рентных методологических ряда – юридический (ирреальный) и реальный, имею-
щий связь не с отвлеченными понятиями и конструкциями, но всегда онтологиче-
ское значение [19].  

С позиции такого различения методологических рядов на ряды реальные и ирре-
альные необходимо осмысление многих правовых понятий, кристаллизация их пра-
вовых признаков. Юрист должен признать, что историческому, культурологическо-
му, психологическому и философскому анализу должен непременно предшество-
вать анализ теоретический.  

Тем не менее признаки субъекта права и сама конструкция субъекта права 
должна быть выработана отвлеченно, как определенная гносеологическая модель 
без привязки к конкретной исторической эпохе, без указания на то, какую культур-
но-историческую либо социально-экономическую роль сыграл тот или иной субъ-
ект. Такие роли субъекта не должны служить индикатором его правовой природы. 
Подобная изоляция и очищение правовой теории является, на наш взгляд, необхо-
димым  для создания матрицы субъектообразования, отличия правовых субъектов 
от неправовых, вне зависимости от политических настроений той или иной эпохи.  

В-третьих, проблемой изучения субъекта права является доминирование фор-
мально-юридического подхода. Как известно, в юриспруденции указываются, но 
зачастую не получают комплексного анализа, признаки субъекта.  Помимо признака 
праводееспособности, ученые указывает на такие признаки, как самостоятельность 
и обособленность субъекта, в том числе и имущественная, индивидуализация субъ-
екта в праве, способность выработки автономной воли, способность к правовой дея-
тельности. Вместе с тем в науке не уделяется этим признакам должного внимания. 
Такая ситуация существует, по всей видимости, именно благодаря утвердившемуся 
в науке права узконормативному пониманию субъекта.  

Немаловажным является то, что зачастую понятие «субъект права» и понятие 
«праводееспособность» в научной литературе воспринимаются как тождественные, 
субъект права понимается исключительно как носитель совокупности прав и обя-
занностей, дарованных ему правопорядком. Складывается ситуация, при которой не 
право и правоотношение производны от субъекта, а с точностью наоборот – субъект 
от права и правоотношения. Это позволяет констатировать факт, что нормативист-
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ский подход в праве не преодолен и норма права по-прежнему остается центром 
правовой системы, в которой субъекту права отведена второстепенная роль. Субъ-
ект права остается производным от собственной правосубъектности, установленной 
нормой права [20]. И. Л. Честнов справедливо подчеркивает, что в отечественной 
литературе до сих пор господствует структуралистский подход к субъекту права, 
сводящий его к обезличенному носителю правосубъектности [21]. 

Безусловно, такое узкое понимание субъекта только как лица, как некоторой 
правовой оболочки, обладающей праводееспособностью, является необходимым 
как для науки, так и для целей правового регулирования, но, тем не менее, самоог-
раничение исследователя формально-юридическим пониманием субъекта приводит 
к игнорированию сущностных признаков субъекта, отрицанию проблемы индиви-
дуализации субъекта права. 

В-четвертых,  важной методологической проблемой изучения субъекта права 
является перенос цивилистических представлений о правосубъектности в сферу 
публичного права без должного критического осмысления.  Так, общая правосубъ-
ектность, существующая как единая «праводееспособность»,  одновременно охва-
тывает два момента, а именно: возможность обладания правами и обязанностями  и 
возможность их самостоятельного осуществления. В некоторых же других отраслях 
правосубъектность как бы «разъединяется». Гражданское законодательство отдель-
но различает правоспособность и дееспособность, которые представляют собой 
относительно обособленные проявления правосубъектности. С. С. Алексеев отмеча-
ет, что «разъединение» правоспособности и дееспособности объясняется природой 
гражданских и некоторых иных имущественных субъективных прав [22]. В работах 
отдельных авторов можно найти утверждения о том, что правоспособность следует 
понимать как категорию, тождественную правосубъектности [22]. Существует и 
иная позиция, касающаяся того, что понятие правосубъектности не может рассмат-
риваться как однозначное: в тех отраслях права, для которых закон устанавливает 
одинаковые предпосылки правоспособности и дееспособности, правосубъектность 
включает в себя обе указанные возможности; в тех же отраслях, для которых закон 
устанавливает различные предпосылки правоспособности и дееспособности, право-
субъектность равнозначна правоспособности [24].  

Безусловно, природа некоторых субъективных прав такова, что они могут при-
надлежать одному лицу, но осуществлять их может иное лицо от имени и в интере-
сах представляемого. Подобная ситуация действительно необходима в области ци-
вилистики, в сфере имущественных прав. Однако распространение подобного под-
хода в общей теории права и отраслях права неминуемо приводит к ложному пони-
манию правосубъектности. Подобное разделение не имеет никакого смысла в пуб-
личном праве, поскольку приводит к отождествлению правосубъектности и право-
способности, делает последнюю единственным элементом правосубъектности.  Так, 
О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский настаивают на том, что нигде, кроме граждан-
ского права, правоспособность и дееспособность в рамках общей правосубъектно-
сти не разделены. Ученые задают вопрос, является ли несовершеннолетние право-
способными, но не дееспособными в области избирательного права и приходят к 
выводу, что «указанные лица в области названных правоотношений вообще не яв-
ляются субъектами права» [25]. Очевидно, что в области публичного права разделе-
ние правоспособности и дееспособности не имеет никакого практического смысла. 
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Мы видим, что даже в рамках существующего формально-юридического пони-
мания субъекта права и полному отождествлению субъекта права и правосубъект-
ности, юридическая наука не выработала универсального понятия правосубъектно-
сти, а существующие исследования были проведены по большей части в рамках  
гражданского права. Изучение субъекта права – субъекта правоотношения берет 
свое начало в цивилистической доктрине и этой же доктриной ограничивается. Ви-
ды субъектов права, а также их деление на физических и юридических лиц, является 
также сугубо цивилистическим, что вызывает немалые сложности при перенесении 
данных конструкций в сферу публичного права. Так, остается открытым вопрос о 
применении конструкции юридического лица в отношении государства, статус ко-
торого в праве не определен. Практически все научные работы, посвященные субъ-
екту права, разрабатываются в области цивилистики, теория права такими трудами 
не изобилует. Причем важно понимать, что, во многом благодаря такому «цивили-
стическому наклону», единая концепция субъекта в науке так и не утвердилась, пе-
речень признаков субъекта в отраслях права достаточно разнится. Подобная ситуа-
ция привела к необоснованному расширению круга субъектов права.  

Итак, учитывая вышеизложенное, можно выделить следующие методологиче-
ские проблемы изучения субъекта права. Во-первых, натурализация субъекта права, 
отождествление субъекта с живым человеком, влияние антропологического подхода 
на построение конструкции правосубъектности.  

Во-вторых, использование юристами методов исследования других наук с пол-
ным их перенесением в предметную область права, что приводит к полному смеше-
нию субъектов правовых с неправовыми. Игнорирование отвлеченных исследова-
ний субъекта права как определенной гносеологической модели без привязки к кон-
кретной исторической эпохе. 

В-третьих, превалирование формально-юридического понимания субъекта пра-
ва, отождествляющего его исключительно с правами и обязанностями, дарованны-
ми правопорядком, игнорирование его сущностных признаков.  

В-четвертых, отсутствие единого понимания правосубъектности, выработанного 
в рамках общей теории права, полное заимствование понимания правосубъектности 
из цивилистической доктрины. 

Анализ подобной методологической ситуации в науке позволяет выявить основ-
ные проблемы, возникающие при изучении субъекта права, а также устранить их, 
сделав комплексный анализ сущностных признаков субъекта, оставаясь  при этом в 
предметной области теории права. 
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В статье раскрывается процесс внутреннего регулирования правовых вопросов, связанных с мор-

скими происшествиями, в СССР в 1920-х гг. посредством учета и практического применения не только 
норм международного права, но и специфики отечественного государственного устройства в указан-
ный период. Процесс этот исследуется на примере норм конкретных подзаконных нормативных актов, 
разработанных и внедренных с этой целью в исследуемый период. Указаны разработанные и внедрен-
ные классификации морских происшествий, их эволюция. Указано влияние на этот процесс принципов 
морского страхования и специфики их применения в СССР. 

Ключевые слова: морские происшествия, правовое регулирование, нормы, суда, люди, порты. 
 

Как уже было изложено в наших предыдущих статьях [1; 2], советский законо-
датель во второй половине 1920-х гг. совершенно инкорпорировал нормы междуна-
родного морского права в отечественные нормативные акты, в том числе и в Кодекс 
торгового мореплавания СССР 1929 г. Однако это была лишь внешняя, обращенная 
к загранице часть советского морского права. В полной мере использовать эти нор-
мы в отношении советских судов и советских же грузов, если в событии не был за-
мешан иностранный интерес, внутри страны никто всерьез не собирался. И для это-
го были свои причины. 

Итак, морское законодательство всех мировых стран в изучаемый период авари-
ей считало сами убытки и расходы, а не случай, их вызвавший. Вот отсюда и пошло 
двойственное отношение к термину «авария» в СССР, так как классическое его оп-
ределение, закрепленное в КТМ, более относилось к внешним операциям и связано 
было с международной традицией его понимания и толкования. В СССР же, когда 
дело касалось внутренних водных путей, судов под флагом СССР и с его же грузом, 
при государственной форме собственности как на суда, так и на груз, отдельное 
внимание уделялось собственно причинам аварий и их расследованию. Отсюда 
произошедшее разделение в СССР на нормы для морского плавания, приближенные 
к мировым, и нормы (в том числе и отдельные уставы) для внутреннего. 

Более того, согласно общепризнанным в мире правилам как груз, так и судно 
были почти всегда застрахованы, и распределение убытков фактически производи-
лось в конечном итоге не между владельцами грузов и судовладельцами, а между 
страховщиками груза. Таким образом, в СССР не было основания в отношении соб-
ственных судов применять какие-либо международные правила, ведь в любом слу-
чае груз и судно, равно как и Госстрах, принадлежали одному собственнику – госу-
дарству. К тому же к концу 1920-х гг. с частновладельческим флотом фактически 
было покончено [3]. Кроме того, постепенно ликвидировались созданные в начале 
1920-х гг. полунезависимые пароходства, даже государственные, объединенные в 
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Совторгфлот [4]. В этом случае распределение убытков теряло всякий смысл, впро-
чем как и страхование. Что правда, для иностранных грузов, шедших в СССР, или 
же иностранных грузов, шедших из СССР, за границей были созданы две формаль-
но независимые страховые компании, которые и производили необходимые опера-
ции [5, с. 11]. Однако в самой стране эта практика перестала существовать. 

Несколько позже такой подход был признан и легализован. Так, в книге «Право-
вое регулирование деятельности морских торговых портов СССР», изданной в 
1957 г., указывается, что «во избежание недоразумений следует заметить, что в 
морской практике под авариями часто понимают не те или иные чрезвычайные про-
исшествия на море, а всякого рода убытки, причиненные судну или грузу, или не-
предвиденные расходы, произведенные для судна или груза во время рейса в связи с 
опасностями или случайностями морского плавания. Именно в этом смысле термин 
“авария” применяется статьями 142-154 КТМ СССР. 

Однако для деятельности морского транспорта и его организации имеет важное 
практическое значение исследование понятия аварии прежде всего в другом смыс-
ле. Отвлекаясь от гражданско-правовых последствий того или иного происшествия 
на море, под аварией понимают именно последнее, т. е. само чрезвычайное проис-
шествие, которое нередко влечет за сбой нарушение нормального хода производст-
венного процесса морского транспорта в каком-либо из его звеньев» [6, c. 1–3]. 

Именно исходя из такой позиции к «аварии» относились в соответствующих 
структурах СССР еще в 1920-х гг. Для внутреннего пользования в союзе определе-
ние термина морской аварии и прочих происшествий в торговом флоте был пред-
принят совершенно иной подход. 

В частности, во второй половине 1920-х гг. НКПС было принято «Положение об 
авариях, происшествиях и несчастных случаях с людьми на морских путях сообще-
ния и на портовых территориях СССР». Стоит также указать, что в силу сложив-
шихся взаимоотношений между советскими наркоматами установление порядка 
расследования и учета несчастных случаев на морском транспорте в этот период 
происходило по соглашению между НКТруда СССР и НКПС. 

В данном Положении, в отношении его применения, следовало понимать: 
а) под термином «авария» – всякий случай на воде с судном или с перевозимым 

на судне грузом, последствием которого был или мог быть имущественный ущерб 
означенному судну или грузу. Или же судну и грузу вместе; 

б) под термином «происшествие» – всякий случай, последствием которого был 
или мог быть ущерб имуществу, находящемуся на территории порта; 

в) под термином «несчастный случай» – всякий случай с человеком на судне или 
вообще на плавучем средстве на территории порта или в районе портовых вод, по-
следствием которого был или мог быть для него ущерб здоровья или смерть (п. 1). 

Раздел 2 Положения был посвящен вопросам извещения об авариях, происшест-
виях и несчастных случаях. В нем, в частности, устанавливалось, что с целью свое-
временного принятия срочных мер: 

а) к оказанию помощи пострадавшим лицам; 
б) к спасению людей, имущества и груза; 
в) к наиболее быстрому выяснению причин, обстоятельств и ответственности 

лиц; 
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г) к устранению обнаруженных опасностей – каждый агент морского транспорта 
обязан обо всех авариях, происшествиях и несчастных случаях с людьми немедлен-
но известить старшего по службе (п. 2). 

При этом устанавливалось, что непосредственный рапорт начальнику торгового 
порта о происшедшем должны делать следующие лица: 

а) капитаны судов и всех плавучих средств; 
б) капитаны портов; 
в) лица, распоряжающиеся всевозможными специальными работами (начальни-

ки); 
г) агенты мореходных предприятий; 
д) управляющие, заведующие и т. п. береговым учреждениями и органами море-

ходных предприятий; 
е) врачи и лекарские помощники транспорта, в случае непосредственной явки 

или доставления к ним пострадавших для оказания медицинской помощи (п. 3). Та-
ким образом, круг лиц, заявляющих о происшествии, был существенно расширен, в 
отличие от применявшейся практики заявления протеста капитаном судна. 

Учитывая административные полномочия начальника торгового порта раздел 3 
Положения устанавливал его обязанности в случае получения извещения об аварии, 
происшествии и несчастном случае. Так, в частности, начальник торгового порта 
или лицо, его замещающее, получив извещение о происшедшем, был обязан: 

а) принять меры к немедленному оказанию помощи и спасению, сообщив в над-
лежащих случаях милиции; 

б) осмотреть место происшедшего случая и, по возможности, выяснить его при-
чину; 

в) опросом пострадавших, а также причастных к делу агентов и свидетелей (на-
ходящихся на лицо) выяснить обстоятельства данного случая; 

г) по выяснении обстоятельств аварии или происшествия телеграфом донести об 
этом в ЦУМОР по установленному адресу, а затем немедленно приступить к со-
ставлению акта по установленной форме «А» (приложение № 2) (п. 4). 

При этом устанавливалось, что выяснение отдельных сведений или невозмож-
ность выполнить п. «в» не должно задерживать посылку телеграммы (в версии 
1923 г. здесь упомянут еще и пункт «г»). 

В варианте 1923 г. указано, что телеграфное донесение в ЦУМОР должно быть 
подано немедленно, с оговоркой о том, что о мелких случаях донесения могут быть 
не подаваемы (п. 7) [7, с. 378]. 

При подаче телеграммы лицам, ее составляющим, полагалось руководствоваться 
следующим: 

а) телеграмма должна обязательно начинаться словами: «Москва, ЦУМОР, ава-
рийная, такого-то числа и месяца, во столько-то часов и минут (время 24-часовое), 
на таком-то месте», а далее изложить обстоятельства аварии, принимаемые для лик-
видации таковой. Тип (назначение) судна, наличие груза и наименование его указы-
вать точно; 

б) телеграмма должна кратко и ясно, без лишних подробностей, передать об-
стоятельства аварии, происшествия или несчастного случая и причину, если таковая 
к моменту подачи телеграммы была точно установлена, если же не установлена, то 
указать об этом в телеграмме; 
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в) в телеграмме следовало указать последствие (исход) аварии, происшествия 
или несчастного случая; 

г) если были пострадавшие (утонувшие, убитые или раненные), то полагалось 
указать имя, отчество и фамилию, степень увечья каждого из них; если в числе по-
страдавших были лица, состоящие на действительной военной службе, то, по воз-
можности, следовало указать, к составу какого полка, части или команды они при-
надлежали; 

д) в случаях, если место аварии необходимо оградить или принять соответст-
вующие меры для безопасности кораблевождения, копия такой телеграммы посыла-
лась в управление по обеспечению безопасности кораблевождения (УБЕКО) своего 
моря и в случае необходимости в Гидрографическое управление, о чем обязательно 
упоминалось в телеграмме, посылаемой в ЦУМОР (п. 5). 

Наиболее важным во всем Положении был его раздел 4, устанавливающий по-
рядок расследования и связанных с ним действий. 

Им предусматривалось, что вслед за посылкой телеграммы полагалось неотлага-
тельно приступить к составлению акта по форме «А», который составлялся непо-
средственно начальником торгового порта или лицом по его назначению, с привле-
чением в случае необходимости экспертов (п. 6). При этом при составлении акта о 
происшествии по форме «А» слово «авария» предписывалось заменить словом 
«происшествие» (прим. к п. 6). 

Акт по форме «А» составлялся в 2-х экземплярах, из которых первый хранился в 
делах управления соответствующего порта, второй отсылался в ЦУМОР по отделу 
торгового мореплавания, а выписка из акта препровождалась в управление порта 
регистрации судна (п. 7). 

При составлении акта по форме «А» следовало обязательно заполнять все графы 
бланка возможно более точно, ясно и кратко. Места, остающиеся незаполненными, 
полагалось прочеркивать (п. 8). 

К каждому акту по форме «А» нужно было прилагать схематические чертежи 
пострадавшего судна и план места аварии (п. 9) [8, с. 192]. 

В случае, если: при аварии или происшествии погибли или пострадали люди; 
если судно пошло ко дну; если судно было покинуто; при столкновении судов – по 
предписанию центрального управления морского транспорта начальник торгового 
порта обязан был назначить аварийную комиссию для расследования случившегося. 

Во всех остальных случаях аварий или происшествий назначение комиссии пре-
доставлялось усмотрению начальника торгового порта (п. 10). 

Аварийные комиссии для северной части Каспийского моря (12 фут. Астрахан-
ский рейд, Гурьев и др.) назначались уполномоченным управления акционерного 
общества «Каспийское пароходство» в Астрахани. Этому уполномоченному при-
сваивались права и обязанности начальника порта, предусмотренные данным поло-
жением (п. 11). 

Аварийные комиссии в районе управления по обеспечению безопасности кораб-
левождения в Карском море и устьях Сибирских рек (Убекосибири) назначались 
соответственно начальником этого управления. 

Исходя из этого начальнику, Убекосибири предоставлялись права начальника 
морского торгового порта в отношении производства и разбора дел об авариях, 
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происшествиях и несчастных случаях с людьми, предусмотренные этим положени-
ем (п. 12)1. 

Предметом расследования служили аварии, постигшие суда торгового морского 
флота СССР и иностранные торговые суда, если авария произошла в пределах вод 
СССР. 

Согласились и отголоски имперского права. Так, к примеру, в случае столкнове-
ния торгового судна с военным аварийная комиссия назначалась по соглашению и 
совместным распоряжением начальников торгового и военного портов (п. 13). 

Аварийная комиссия должна была состоять из лиц, знакомых со всеми отрасля-
ми морской техники и эксплуатации, числом не менее 5 чел., из которых один – 
представитель Регистра СССР, если такой был в месте производства расследования 
и, по крайней мере, один, имеющий судоводительское звание, и один – звание судо-
вого механика и имевшие в этих званиях плавание. 

Аварийные комиссии, назначаемые начальником Убекосибири, должны были 
состоять из таких лиц: одного от Сибводпути, имеющего судоводительское звание, 
и одного от Регистра СССР2 (п. 14). 

Во всех случаях производства расследования необходимо было приглашать 
представителей: управления по обеспечению кораблевождения (УБЕКО), ОГПУ, 
Наркомтруда и Профсоюза рабочих водного транспорта, если упомянутые учрежде-
ния сами того пожелали. Все эти представители пользовались правами членов Ко-
миссии.3 

В аварийные комиссии, назначаемые начальником Убекосибири, следовало при-
глашать на тех же основаниях представителей от НКРКИ, ОГПУ, НКТруда и проф-
союза рабочих водного транспорта (п. 15) [8, с. 193]. 

Фрахтователь и владелец пострадавшего судна, имущества и груза или их пред-
ставители имели право присутствовать при расследовании и делать замечания, од-
нако они не имели права участвовать в постановлении по расследованию (п. 16). 

Назначать председателя комиссии из ее членов предоставлялось начальнику 
торгового порта. 

В то же время председателем комиссии в районе Убекосибири полагалось на-
значать представителя Убекосибири, а председательствование в Комиссии, назна-
чаемой уполномоченным Каспара в Астрахани, возлагалось на означенного упол-
номоченного (п. 17). 

Время открытия совещания устанавливалось председателем комиссии, каковой 
и руководил совещанием. Кроме того, все члены комиссии имеют право обращаться 
с вопросами непосредственно к явившимся для опроса лицам (п. 18). 

Совещания аварийной комиссии полагалось фиксировать в специальном журна-
ле, который должен был одержать в себе и имена участвующих, и суть вопроса. 
Этот журнал должен был подписываться председателем, не менее чем двумя члена-
ми комиссии и секретарем (п. 19). 

В целом на аварийную комиссию возлагается вынесение заключений по таким 
вопросам: о причинах аварии; о том, на кого падет ответственность за аварию; о по-

                                                 
1 П.п. 10, 11, 12 с таким содержанием не присутствовали в положении 1923 г. 
2 Чать 2 п. 14 также не входила в приказ 1923 г. 
3 В версии 1923 г. вместо ОГПУ – ТОГПУ, а вместо УБЕКО – Гидрографическое управление. 



Сорокин Г. А. 

87 
 

следствиях аварии и о стоимости исправления повреждений; о мерах для предупре-
ждения подобных случаев в дальнейшем. 

Кроме того, комиссия должна была выяснить, были ли выполнены на судне все 
правила безопасности судовождения, правила технической эксплуатации, Устав 
внутренней службы, распоряжения, инструкции и т. п., когда производились по-
следние тревоги по расписаниям и результаты их; в случае гибели судна – есть ли 
возможность спасти судно или его поднять; состояние ограждения в районе аварии, 
состояние лоции и руководств для плавания и т. п. (п. 20) 

Однако в случае производства расследования не аварийной комиссией, а едино-
лично начальником порта или лицом по его поручению всё, перечисленное в этой 
статье, возлагалось на последнего. 

Если при аварии были какие-либо особые подвиги самопожертвования, то ава-
рийная комиссия должна была указать обстоятельства таковых и высказать свое 
мнение о желательности вознаграждения совершившего их лица (п. 21). 

Заключение аварийной комиссии выносилось простым большинством голосов, 
однако при равенстве голосов перевес давал голос председателя (ст. 22). 

Члены комиссии, не согласные с мнением большинства, вправе были подать в 
трехдневный срок особое, в письменной форме, мнение, каковое прилагалось к 
журналу и заносилось за подписью подавшего на отдельном (вкладном) листе, о чем 
упоминалось в графе 26 акта по форме «А» (п. 23). 

Все подлинники показаний опрашиваемых лиц, все материалы по расследова-
нию и состоявшиеся заключения следовало прилагать исключительно к первому 
экземпляру акта по форме «А», в ЦУМОР же присылать в копиях при втором эк-
земпляре акты сразу после окончания расследования и состоявшегося решения 
(п. 24) [8, с. 194]. 

Здесь мы должны сделать отступление, так как в Приказе 1923 г. эта часть вы-
глядит совершенно иначе. В нем, в частности, устанавливался такой порядок: 

«17. Страховщик и владелец пострадавшего судна, имущества или груза или их 
агенты имеют право присутствовать при расследовании и делать заявления, однако 
они не имеют права участвовать в постановлениях по расследованию. 

18. Председатель Комиссии назначается из числа членов Комиссии начальником 
торгового порта. 

19. Время открытия Совещания назначается председателем комиссии, каковой и 
руководит Совещанием. Все члены Комиссии имеют право обращаться с вопросами 
непосредственно к явившимся для опроса лицам. 

20. Устным совещанием Аварийной комиссии ведется журнал, который должен 
содержать в себе имена участвующих и сущность вопроса. Журнал подписывается 
председателем, не менее 2 членами Комиссии и секретарем. 

21. По окончании Совещания Аварийная комиссия должна высказать свое за-
ключение и во всяком случае должно быть выяснено: 

а) не вызвана ли авария или ее последствия недостатком в постройке судна, его 
свойством, снаряжением, погрузкой или 

б) недостатками фарватера, вспомогательных средств (морских сигналов, лоций, 
спасательных учреждений и т. п.).  

22. Заключение Аварийной комиссии постановляется простым большинством 
голосов; при равенстве голосов перевес дает голос председателя. 
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23. Члены Комиссии, не согласные с мнением большинства, вправе подать в 
трехдневный срок особое, в письменной форме, мнение, каковое прилагается к жур-
налу и заносится за подписью подавшего на отдельном (вкладном) листе, о чем 
упоминается в графе 26 акта по форме “А” [7, с. 380]. 

24. По окончании расследования и на основании состоявшегося по таковому за-
ключению Аварийная комиссия должна в надлежащих случаях высказать мнение, 
какие меры должны быть приняты для предупреждения подобных случаев в буду-
щем, а также, если были особые подвиги самопожертвования, то указать обстоя-
тельства таковых, кем они совершены и желательность вознаграждения. 

Такие мнения заносятся на отдельном (вкладном) листе, о чем упоминается в 
графе 26 акта по форме “А”. 

25. Все подлинники показаний опрашиваемых лиц, все материалы по расследо-
ванию и состоявшиеся заключения прилагаются исключительно к первому экземп-
ляру акта по форме “А”, в ЦУМОР же пересылаются в копиях при втором экземп-
ляре акта немедленно, после окончания расследования и состоявшегося решения. 

26. Весь или часть материала по расследованию может быть возвращен началь-
ником торгового порта или ЦУМОРом председателю комиссии или лицу, произво-
дящему единоличное расследование для дополнительного расследования, каковое 
должно быть окончено в 7-ми дневный срок» [7, с. 381]. 

Весь или часть материала по расследованию могли быть возвращены начальни-
ком морского торгового порта или ЦУМОРом председателю комиссии или лицу, 
производящему единоличное расследование, для дополнительного расследования, 
которое следовало окончить в 7-дневный срок (п. 25). 

При столкновении судов акты по форме «А» полагалось заполнять для каждого 
судна отдельно (п. 26). Если же было установлено, что судно пропало без вести, акт 
по форме «А» должно было составлять то управление торгового порта, откуда суд-
но ушло в последний раз (п. 27). 

По приказу 1923 г. также устанавливалось: 
«29. Если судно затонуло, не оставив заметных следов над водой, могущих вы-

яснить причину аварии, то расследование подобной аварии производится управле-
нием торгового порта, близи которого произошла авария, с тем, чтобы весь матери-
ал по расследованию был переслан на срочный просмотр и подпись начальника того 
торгового порта, откуда судно вышло в последний раз перед аварией. После про-
смотра, подписи и замечаний начальника порта весь материал возвращается обрат-
но4. 

30. Управление торгового порта немедленно извещает ЦУМОР о времени ис-
правления повреждений от аварии и происшествий или, в противном случае, о не-
возможности исправления таковых, а равно о принятых мерах, сроках и существе 
состоявшегося судебного решения по делу или административного взыскания». 

В примечании к этому пункту указывалось, что извещение прокуратуры об ава-
риях и происшествиях совершается в порядке приказа НКПС № 1052 от 10 мая 

                                                 
4 Данный пункт более подходит для судов каботажного плавания, так как в международном сообще-
нии его выполнение слишком затянуло бы расследование. Кроме того, определение близости аварии к 
порту весьма условно и могло привести к путанице между портами. 
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1924 г. или в порядке отдельного соглашения начальника торгового порта с мест-
ным органом прокуратуры [7, с. 381].  

Рассмотрение случаев с речными судами, имевших место в пределах вод мор-
ского порта, возлагалось на управление данного порта (п. 28). 

Рассмотрение случаев же, имевших место на внутренних водных путях вне пре-
делов морского порта, с речными судами, заходящими в порт, возлагалось на реч-
ной судоходный надзор (п. 29). 

Кроме того, на управление торгового порта возлагалась обязанность немедленно 
извещать ЦУМОР о времени исправления повреждений от аварии и происшествий 
или, в ином случае, о невозможности исправления таковых, а равно о принятых ме-
рах, сроках и существе состоявшего судебного решения по делу или администра-
тивном взыскании (п. 30). 

Порядок извещения органов прокурорского надзора о делах по авариям, проис-
шествиям и несчастным случаям устанавливался соглашением начальника порта с 
местным органом прокурорского надзора (п. 31). 

Отдельный раздел Положения (5) был посвящен урегулированию вопросов ор-
ганизации делопроизводства на местах по расследованию аварий и происшествий. В 
нем устанавливалось, что все делопроизводство по расследованию аварий и проис-
шествий сосредотачивается в местных управлениях торговых портов (п. 32). Имен-
но на них возлагалась выдача соответствующих справок и копий актов расследова-
ния за счет заинтересованных лиц (п. 33). 

Управления торговых портов должны были соответственно нумеровать все ава-
рии и происшествия, начиная порядковую нумерацию отдельных случаев с 1-го ян-
варя каждого года, в силу чего все номера актов об аварии и происшествиях должны 
были всегда соответствовать порядковым номерам журнала (п. 34). 

На управления торговых портов возлагалось ведение аварийного журнала 
(см. прил. № 3); журнала происшествий (см. прил. № 4); журнала несчастных случа-
ев с людьми (см. прил. к ст. 1 настоящего положения); алфавитный список постра-
давших лиц (п. 35) [8, с. 195]. 

Несколько отступая от рассмотрения составляющих данного Положения, на-
помним, что в данном и прочих случаях роль морских торговых портов и их на-
чальников в деле обеспечения безопасности судоходства была весьма существенна 
и до событий 1917 г. В советский период специальным приказом ЦУМОРа от 21 
марта 1923 г. права начальников торговых портов в данном вопросе были конкрети-
зированы [7, с. 330]. 

Правам и обязанности центрального управления водного транспорта (ЦУМОР) 
по делам об авариях и происшествиях посвящался раздел 6 Положения. В нем уста-
навливалось, что все таковые дела в указанном выше порядке поступают из управ-
лений портов в ЦУМОР по отделу торгового мореплавания (п. 36). Одной из целей 
рассмотрения и изучения аварий и происшествий на морском транспорте со сторо-
ны ЦУМОРа была разработка отдельных мер по их предотвращению (п. 37). 

В соответствии с изложенным в предыдущей статье на морское управление 
транспорта возлагались такие задачи: 

а) давать окончательные заключения по делам об авариях и происшествиях, 
представленных управлениями портов;  
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б) следить за выполнением управлениями портов требований, изложенных в 
данном Положении; 

в) вести статистику аварий и происшествий на морском транспорте (ст. 38). 
И, наконец, Положением устанавливалось, что возникающие при рассмотрении 

аварий и происшествий спорные технические вопросы следовало вносить ЦУМОР 
на заключение подлежащих технических органов НКПС (п. 39) [8, с. 196]. 

В то же время введенный Положением 1923 г. порядок был иным. Так, в разделе 
VI «Регистрация несчастных случаев с людьми» предписывалось: 

– независимо от отправки телеграммы (ст. 8 п. «г») и составления акта по форме 
«А», о каждом пострадавшем лице на судне или вообще на плавучем средстве, на 
береговой территории или в районе портовых вод составляется извещение по уста-
новленной форме (п. 31); 

– любой несчастный случай немедленно заносится администрацией того судна 
или учреждения, где произошел несчастный случай, в бланке извещений – форма 19 
или 20 (согласно прил. № 4 и 5), в зависимости от принадлежности пострадавшего к 
личному составу Морского транспорта, к пассажирам или посторонним лицам 
(ст. 32); 

– бланки извещения соответственно заполняются в трех экземплярах и направ-
лялись: а) судами – в управление торгового порта первого пункта захода, а за гра-
ницей – консулу, б) береговыми учреждениями – в управление соответствующего 
торгового порта (п. 33). 

В свою очередь, управление торгового порта, по получении заполненных блан-
ков извещений, должно было немедленно пересылать один из них инспектору тру-
да, второй – в ЦУМОР, а третий – санитарному врачу соответствующего порта. 

Раздел VII. Делопроизводство на местах по авариям, происшествиям и несчаст-
ным случаям с людьми. 

Раздел VIII. Права и обязанности ЦУМОРа по делам об авариях, происшествиях 
и несчастных случаях с людьми [7, с. 383]. 

Одновременно с этим был разработан примерный перечень видов аварий и про-
исшествий. Виды аварий были разделены на шесть основных групп. Группа 1 назы-
валась «Столкновение» и в нее были включены: 

1. столкновение судов на ходу: а) встречное, б) боковое, в) настижение; 
2. удар движущегося судна в неподвижное; 
3. навалка судна на судно; 
4. свалка стоящих судов. 
Группа 2 имела название «Удар судов о предметы и накат на них». В нее вклю-

чались: 
5. удар судна о подводные предметы (якорь, затонувшее судно, камень и т. п.); 
6. удар судна о сооружения и накаты на них (пристань, мол и т. д.). 
Группа 3 носила название «Посадка судна на мель» и включала в себя: 
7. посадку судна на мель или на грунт; 
8. посадку судна на камни; 
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9. посадка судна на берег5. 
Группа 4 объединяла такие аварии, как пожары и взрывы, а потому включала в 

себя: 
10.пожар на судне; 
11. самовосгорание груза или угля в бункере; 
12. взрывы судовых главных и вспомогательных котлов; 
13. взрывы от плавающих и подводных мин; 
14. взрывы от перевозимых взрывчатых веществ. 
В группу 5 были включены такие случаи повреждения судов: 
15. повреждение корпуса (вследствие льда и пр.); 
16. повреждение машин и механизмов; 
17. повреждение и потеря вооружения. 
И, наконец, в группу 6 были включены прочие аварии: 
18. срыв судна льдом; 
19. судно опрокинуто ветром; 
20. судно пропало без вести; 
21. прочие, непредусмотренные настоящим положением, аварии. 
Отдельно Положением устанавливались основные виды происшествий. К ним 

были отнесены: 
1. уничтожение и повреждение искусственных сооружений (мола, пристаней, 

зданий и т. п.), знаков ограждения, прочих; 
2. пожары зданий и сооружений на портовых территориях; 
3. взрывы паровых котлов в мастерских или других зданиях; 
4. разбойные нападения, грабежи, крупные кражи и т. п.; 
5.прочие непредусмотренные настоящим положением происшествия [8, с. 197]. 
Следует отметить, что Положение 1923 г. было шире в этом вопросе. В нем, в 

частности, была группа IV под названием «Суда без вести пропавшие», куда были 
включены такие случаи: «суда, пропавшие без вести в пути»; «суда, унесенные 
льдом и пропавшие», «суда, оторвавшиеся от буксира и пропавшие»; «суда, сорван-
ные с якорей или швартовов, унесенные в море и пропавшие» [7, с. 384]. 

Кроме того, Положение 1923 г. также содержало категорию «Виды происшест-
вий», к ним были отнесены: 

1. уничтожение и повреждение искусственных сооружений (мола, пристаней, 
домов, зданий и т. п.) знаков ограждения, прочих; 

2. пожары зданий и сооружений на портовых территориях; 
3. взрывы паровых котлов в мастерских или других зданиях; 
4. разбойные нападения, грабежи, крупные кражи и т. п.; 
5. прочие непредусмотренные настоящим Положением происшествия [7, с. 385]. 
В завершение нашего исследования стоит упомянуть, что также в положение 

были включены «Несчастные случаи с людьми. 1. На плавучих средствах: а) при 
авариях и б) без аварий. Группа II: в береговых предприятиях. Группа III: при спе-
циальных работах [7, с. 386]. 
                                                 
5 В Положении 1923 г. к этой группе было примечание такого содержания: «К этому случаю не отно-
сится намеренное оставление судна на грунте для обсыхания его во время отлива, а также намеренная 
посадка на берег как следствие предыдущей аварии». 



Внутреннее регулирование вопросов связанных… 
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В статье рассматриваются вопросы кадрового обеспечения органов прокуратуры в Крымской 

АССР. Важное внимание уделяется различным формам повышения квалификации и аттестации проку-
рорско-следственных работников районного и городского звена. Анализируются различные факторы, 
определившие систему подготовки кадров. Сделан вывод, что в вопросе подготовки кадров в иссле-
дуемый период удалось качественно повысить уровень образования и профессиональные навыки про-
курорских работников районного и республиканского звена, значительно снизить текучесть кадров. В 
результате проделанной работы выросло количество прокуроров, имеющих юридическое образование.  

Ключевые слова: Крымская АССР, прокуратура, подбор кадров, профессиональная подготовка, 
повышение квалификации, аттестация, коренизация.  
 

  
На этапе становления и организации органов прокуратуры в Крымской АССР 

пристальное внимание уделялось подготовке кадрового состава. В особенности на 
начальном этапе подбор кадров в органы прокуратуры осуществлялся с обязатель-
ным участием местного советского и партийного аппарата. В первые годы отдел 
прокуратуры в системе НКЮ состоял из четырех работников прокуратуры: проку-
рор, два его помощника по гражданским и уголовным делам при Всекрымском суде, 
прокурор за наблюдением за органами ОГПУ и местами заключения. В округа так-
же были назначены шесть окружных прокуроров, за исключением Симферополь-
ского, должность которого была упразднена. Весь аппарат прокуратуры состоял из 
32 сотрудников.   

Многие проблемы, стоявшие перед прокуратурой в 20–30 годы XX века, явля-
лись следствием тяжелой социально-экономической обстановки в стране и особого 
отношения государства к праву и к правовым институтам лишь как к политическо-
му инструменту в руках власти. Прокуроры работали, не имея специального норма-
тивного акта, регламентирующего цели, задачи, предмет и пределы прокурорского 
надзора, полномочия прокуроров [1, с. 86].   

Несмотря на существенные трудности в организации прокуратуры в республике, 
недостаточное обеспечение материальными средствами, кодексами, руководящими 
указаниями, в первый период своей деятельности прокуратура рассмотрела 855 дел, 
76 жалоб, посетив 25 раз места заключения. Следует также отметить, что организа-
ция прокурорского надзора проходила в условиях низкой несвоевременной выплаты 
заработной платы, отсутствия нормальных условий труда.   

Именно поэтому вопросам подготовки кадров прокурорских работников в рес-
публике было уделено первоочередное внимание. Так, в целях повышения квалифи-
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кации ответственных работников прокуратуры 9 ноября 1923 года НКЮ РСФСР 
циркуляром № 239 «Об установлении проверки знаний при приеме ответственных 
работников прокуратуры» вводит обязательную проверку профессиональной ква-
лификации новых работников при приеме на прокурорские должности. От вновь 
принимаемых на работу лиц исполнительными комиссиями под руководством про-
курора республики или его заместителя требовалось удовлетворительное знание 
государственного устройства СССР и РСФСР, судоустройства РСФСР, положения 
органов следствия и дознания в общей судебной системе, Уголовного и Уголовно-
процессуальных кодексов, общих начал Гражданского и Гражданско-
процессуального кодексов, Земельного кодекса, а также Кодекса законов о труде. 
Важное внимание уделялось вопросам проверки знаний в сфере пенитенциарной, 
жилищной и налоговой политики, положений о муниципализации, реквизициях и 
конфискациях, важнейших циркуляров и распоряжений НКЮ, а также правил со-
ставления протоколов, постановлений, обвинительных заключений и других доку-
ментов. Рекомендовалось не ограничиваться проверкой только теоретических зна-
ний, но и проверять кандидатов на умение быстро ориентироваться в тех или иных 
вопросах на практике, ставя конкретные задачи. Лицам, принимаемым на работу, в 
обязательном порядке необходимо было выполнить письменную работу – написать 
заключение по жалобе, постановление, обвинительное заключение [2, с. 1029].   

В вопросе подготовки кадров органов прокуратуры на местах руководствова-
лись Положением Главного управления социального воспитания и политехническо-
го образования «Об областных юридических курсах» от 30 января 1923 года. До-
полнительно в Москве при Институте советского права и правовых отделениях уни-
верситетов на основе Положения «О высших юридических курсах» от 16 апреля 
1923 года были организованы курсы по повышению квалификации прокурорских 
работников.   

В исследуемый период советскими и партийными органами в центре и на местах 
обращалось пристальное внимание на то, чтобы работники прокуратуры, особенно 
губернского уровня, были членами партии. Данная практика широко применялась в 
Крыму, так как наблюдалась тенденция «засорения классово-чуждыми элемента-
ми». Более того в прокуратуре работали лица, еще недавно участвовавшие в антисо-
ветских движениях. В системе органов прокуратуры имелись кадры, участвовавшие 
в годы Гражданской войны на стороне белых, а также представители «непролетар-
ских масс». В связи с этим советское и партийное руководство республики отмечало 
неудовлетворительное положение в органах прокуратуры в области кадровой поли-
тики, особенно в части наличия в органах прокуратуры республики «рабочей про-
слойки».   

В целях изменения сложившегося положения НКЮ РСФСР рекомендовал осу-
ществлять прием на работу лиц из числа рабочих «в отступлении от общих правил, 
установленных для приема ответственных работников прокуратуры», предусмот-
ренных циркуляром № 239 НКЮ от 9 ноября 1923 года. Так, на должность помощ-
ника прокурора необходимо было зачислять «рабочих от станка». При этом к дан-
ной категории лиц надлежало ориентироваться предъявлением следующих правил:  

• общее и политическое развитие и ориентировка;  
• стаж общественно-политической работы примерно в объеме, предъ-

являемом членам губернского суда;   
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• полная техническая грамотность.   
Лица из числа рабочих, прошедшие «аттестацию», зачислялись на должность 

практикантов на 3-4 месяца, работая под руководством опытных работников проку-
ратуры. По истечении срока и в случае установления пригодности к прокурорской 
работе таковые утверждались в должности в установленном порядке. Зарплата 
практикантам на время прохождения практики устанавливалась в полном объеме 
оклада помощника прокурора [3, лл. 6–7].   

Кадровое обеспечение, комплектация и расстановка прокурорских работников, 
особенно низового звена, были важным направлением, так как имелись случаи, ко-
гда в период отпусков прокурорская работа возлагалась на следователя района, а где 
народный следователь был недостаточно подготовлен – на прокурора соседнего 
района [4, л. 5].   

Необходимость высокого уровня профессиональной подготовки на основе под-
бора и воспитания прокурорских работников была обусловлен организацией проку-
рорского надзора и наблюдательного производства по таким сложным направлени-
ям, как органы дознания, следствия, суд и ОГПУ.  

Подбору и воспитанию прокурорских кадров в республике уделялось первосте-
пенное значение на протяжении всего периода становления и организации органов 
прокуратуры. Особое внимание было обращено на социальное происхождение бу-
дущих работников прокуратуры. Так, в соответствии с циркуляром № 1 НКЮ 
РСФСР от 13 января 1927 года за подписью помощника прокурора РСФСР 
Н. В. Крыленко указывалось на необходимость обратить пристальное внимание на 
заполнение всех освобождающиеся должностей в системе органов прокуратуры по 
преимуществу рабочими-пролетариями «как из состава наиболее активных рабочих 
от станка, проявивших себя на общественно-политической работе, так и из рабочих, 
уже непосредственно работающих в органах юстиции» [5, лл. 6–7].   

Следует обратить внимание на то, что Крымская АССР была многонациональ-
ной республикой и кадровая политика осуществлялась в рамках проведения поли-
тики коренизации. В органы прокуратуры привлекались лица, знающие специфику 
национальных районов, быт, обычаи и традиции народов. В процессе национально-
государственного строительства в 1920–1930 годы в республике были образованы 
крымско-татарские, украинский, немецкий и другие районы. Имелись смешанные 
национальные районы, а также национальные сельские советы других народов. В 
связи с этим важной составляющей было проведение политики коренизации в сис-
теме правоохранительных органов. В целях приближения суда к трудящимся мас-
сам судоговорение должно было происходить на родном языке, судья должен был 
знать язык, быт и особенности народа. Эти принципы касались всех органов, в том 
числе и прокуратуры.  

Коренизация аппарата было одним из важных направлений в работе НКЮ рес-
публики. В результате проведенной работы в конце 1920-х годов из 355 работников 
НКЮ как в центре, так и на местах на долю крымских татар приходилось 4,2 %. Не-
посредственно в центральном аппарате НКЮ они составляли 7 % [6, лл. 31–32].   

Вместе с тем в коренизации правоохранительных органов в республике имелись 
существенные недоработки. В документах отмечалось, что наблюдается «отсутст-
вие должного внимания делу коренизации аппарата со стороны большинства как 
центральных, так и местных учреждений и организаций, благодаря чему корениза-
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ция проводилась как декоративный принцип. Формально механически выполнялась 
процентная норма замещения должностных верхушек или лиц, обслуживающих ап-
параты учреждений…» [7, л. 58].  

В исследуемый период по мере развития советского государственного и партий-
ного аппарата усиливается партийный контроль над правоохранительными органа-
ми, в том числе прокуратурой, а это в свою очередь оказывало влияние на кадровую 
подготовку.   

В Циркуляре 4с (под личную расписку губернских прокуроров) помощника 
Прокурора РСФСР Н. В. Крыленко, принятом в 1924 году, отмечалось «оторван-
ность органов прокуратуры и неправильное понимание взаимоотношений органов 
прокуратуры с партийными органами на местах». «Настоящим указываю прокуро-
рам и их помощникам, что проявление таких тенденций чревато самыми тяжелыми 
последствиями и не может быть ни в коей мере допущено. Партийная подчинен-
ность и самая тесная партийная связь прокурорского надзора как органа политиче-
ского и органа партии прежде всего должна самым неуклонным образом всеми соз-
наваться и проводиться. Эта подотчетность и подотчетность в области общеполити-
ческого руководства, согласно циркуляру ЦК, прежде всего должна выражаться в 
отчетах губернских прокуроров Губкому об общем содержании своей работы. Такие 
же информационного характера сообщения обязаны делать помощники прокурора в 
уездах, укомах и принимая к безусловному исполнению общеполитические дирек-
тивы руководящего характера со стороны партийных организаций». Одновременно 
в документе оговаривалось, что «это не значит, что прокурорский надзор обязан ис-
полнять беспрекословно все указания партийных организаций» [8, л. 12].  

Во второй половине 1920-х годов в НКЮ Крымской АССР продолжили работу 
по повышению качества подготовки прокурорских работников. Недостаточный ква-
лификационный уровень многих работников требовал проведения совещаний по 
согласованию действий в вопросах строгого выполнения законодательства. Так, 21 
апреля 1927 года, в целях повышения качества организации прокурорского надзора, 
в Симферополе при прокуратуре Крымской АССР было проведено совещание рай-
онных прокуроров. Выступающие особое внимание обратили на усиление надзора 
за следствием и дознанием. По результатам совещания было принято решение – 
усилить прокурорский надзор за правильностью исполнения приговоров, обеспе-
чить надзор по гражданским делам, «особенно в части защиты интересов государст-
ва и трудящихся». В связи с этим на местах прокурорским работникам рекомендо-
валось осуществлять регулярный просмотр проектов обязательных постановлений 
РИКов и тщательно готовить протесты по обязательным постановлениям.   

Одной из форм повышения квалификации и профессиональных навыков проку-
рорских работников была самоподготовка. С этой целью им рекомендовалось сис-
тематически и тщательно изучать законодательную базу, а именно Собрание Узако-
нений, распоряжений правительства и законов РСФСР и СССР, постановления 
КрымЦИК и СНК Крымской АССР, НКВД РСФСР [9, л. 2–2 об., 3–3 об.].  

Важной составляющей в работе органов прокуратуры республики являлась ор-
ганизация грамотной и своевременной отчетности. В связи с этим в 1930 году всем 
городским и районным прокурорам циркулярно было указано на необходимость 
тщательно прорабатывать и фиксировать все материалы, подробно освещать хозяй-
ственно-политические кампании. Информационные сводки рекомендовалось пред-
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ставлять подекадно 1-го, 11-го, 21-го числа каждого месяца. О важных «извращени-
ях революционной законности доносить немедленно и также немедленно принимать 
меры». Прокурорская сводка должна была отражать работу всех органов юстиции 
города и района [10, л. 28].   

Административно-территориальные преобразования, проходившие в республике 
в конце 1920-х – первой половине 1930-х годов, выразившиеся в образовании новых 
районов, привели к увеличению районных прокуратур. Соответственно значительно 
увеличился объем выполняемой работы и возросли требования к профессиональ-
ным навыкам прокуроров районного звена. 

В 1930-е годы в результате социально-экономических преобразований происхо-
дит процесс централизации органов прокуратуры. Эти тенденции обусловили реор-
ганизацию всей системы подготовки кадров, перевода её в качественно новое русло. 
В связи с этим Коллегией НКЮ Крымской АССР на основании разработанных и 
утвержденных планов без отрыва от производства были организованы шестимесяч-
ные курсы, на которых повысили квалификацию 750 работников. Подготовку про-
курорских работников на курсах, состоявших из 72 академических часов, обеспечи-
вали наиболее опытные работники прокуратуры и суда республики [11, л. 66].   

Особое внимание в деле повышения квалификации уделяется организации со-
вещаний по изучению нормативно-правовых актов с участием специалистов рес-
публиканской прокуратуры, а также обязательной подписке прокурорских работни-
ков на журналы «Социалистическая законность», «Советская юстиция» и «Собра-
ние узаконений и распоряжений РСФСР». 

В освещаемый период подготовка кадров работников прокуратуры и следствен-
ных органов республики также осуществлялась Всесоюзной правовой академией. К 
поступающим лицам в правовую академию предъявлялись следующие требования: 
7 классов средней школы, членство в партии, возраст не старше 40 лет. При поступ-
лении кандидаты, помимо основных документов, предъявляли удостоверение об 
образовании, свидетельство о рождении, справку о состоянии здоровья, документ об 
отношении к воинской службе, а также заверенную автобиографию, партийную ха-
рактеристику с указанием партстажа, справку о согласии райкома или обкома пар-
тии. Подготовка кадров прокурорских работников осуществлялась также на Выс-
ших академических курсах при Всесоюзной правовой академии. Соответственно к 
поступающим предъявлялись следующие требования: партийность, возраст не 
старше 45 лет, 5 лет стажа практической работы в органах суда и прокуратуры. 
Кандидат должен был обладать знаниями в объеме 7 классов средней школы. На 
высшие курсы принимались помощники и заместители областных, краевых проку-
роров и прокуроров АССР [12, лл. 39–40].  

Следует обратить внимание на то, что в это время вводится практика, когда кан-
дидатуры на должность прокуроров районов и городов рассматривались и утвер-
ждались по партийной линии на заседаниях секретариата Крымского областного 
комитета ВКП(б).  

Во второй половине 1930-х годов в республике была проведена аттестация го-
родских и районных прокуроров. По результатам аттестации Прокурор Союза ССР 
23 августа 1938 года издал приказ № 1074, где было отмечено, что в соответствии с 
приказом от 29 апреля в органах прокуратуры проводилась аттестация работников, 
которая выявила ряд недостатков. Прокурорам республик, краев и областей были 
даны указания осуществлять проверку районных и городских прокуроров по всем 
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направлениям деятельности один-два раза в год, обеспечив при этом инструктаж и 
устранение недочетов. Также были даны указания широко практиковать кустовые 
совещания районных прокуроров, рассматривая на них наиболее важные вопросы, 
на которые необходимо давать исчерпывающие объяснения.   

Важной формой повышения организации работы был вызов районных прокуро-
ров с докладами и представление отчета о работе на оперативных совещаниях при 
прокуратурах автономных республик [13, л. 96].  

В исследуемый период политические репрессии затронули и органы прокурату-
ры. Многие прокурорские работники стали безвинными жертвами сталинских ре-
прессий. Это существенно ослабило кадровый состав прокуратуры республики, не-
гативно отразившись на организации прокурорского надзора и обеспечении закон-
ности и правопорядка. В условиях массовых репрессий в органы прокуратуры, осо-
бенно районного звена, пришли новые кадры, часто не имеющие необходимого 
опыта и не владеющие необходимыми знаниями. В связи с этим Прокурор Союза 
ССР 31 октября 1938 года издал Приказ № 1630 «О новых прокурорских кадрах», 
где отмечалось, что за последнее время на работу в качестве районных прокуроров 
по стране выдвинуто несколько тысяч новых работников, громадное большинство 
которых не имеют опыта прокурорской работы.   

Прокурор Союза ССР приказал в месячный срок издать библиотечку для начи-
нающих райпрокуроров, содержащую изложение задач, стоящих перед райпрокуро-
рами, методы разрешения этих задач, требования, предъявляемые к райпрокурору 
по вопросам прокурорской, следственной работы, а также работы районного проку-
рора в суде. Дополнительно предполагалось организовать вызов новых районных 
прокуроров в Прокуратуру Союза ССР для заслушивания их отчетов о работе, а 
также для ознакомления райпрокуроров с работой центрального аппарата и теми 
требованиями, которые предъявляются к прокурорским органам. В журнале «За со-
циалистическую законность» был выделен специальный раздел: «В помощь рай-
прокурору».  

В приказе был даны указания прокурорам областей, краев, автономных респуб-
лик, а также союзных республик систематически, изо дня в день, наблюдать за ра-
ботой райпрокуроров. С этой целью в ближайшие 3-5 месяцев предполагалось обя-
зать вновь назначенных райпрокуроров представлять проекты всех основных, со-
ставляемых ими документов. Всемерно отмечать и поощрять достижения в работе 
районных прокуроров [14, лл. 14–14 об.].   

В вопросе подготовки кадров в Крымской АССР наблюдалась частая смена про-
курорских работников особенно республиканского звена, что объясняется различ-
ными факторами: недостаток кадров в других наркоматах и их перевод в эти нарко-
маты, повышение по службе действующих прокуроров или несоответствие соци-
ального происхождения отдельных прокуроров.   

Вместе с тем, несмотря на перегибы в деле подготовки и воспитания кадров, в 
освещаемый период удалось качественно повысить уровень образования и профес-
сиональную квалификацию прокурорских работников как районного, так и респуб-
ликанского звена, значительно снизить текучесть кадров. Существенно возросло 
количество прокуроров, имеющих юридическое образование. Все эти факторы спо-
собствовали улучшению организации прокурорского надзора и повышению закон-
ности и правопорядка в обществе.   
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Работа посвящена особенностям правового регулирования лоцманской службы в 20-е – 30-е годы 
XX века в СССР как важного элемента системы обеспечения безопасности торгового мореплавания. В 
послевоенные годы вместе с оживлением экономики и торгового мореплавания резко возросла роль и 
лоцманской службы. В сложившихся обстоятельствах в сфере правового регулирования данной дея-
тельности действующее законодательство нуждалось в пересмотре и совершенствовании. В 20-е – 30-е 
годы XX века в СССР законодатель активно совершенствовал правовые нормы, регламентирующие 
деятельность лоцманских служб. В работе рассматриваются основные этапы развития лоцманской 
службы, изучаются основные правовые акты и вносимые ими изменения в правовое регулирование 
деятельности лоцманской службы в 20-е – 30-е годы XX века в СССР.   

Ключевые слова: правовое регулирование, торговое судоходство, безопасность торгового море-
плавания, морское судно, лоцман, нормативно-правовой акт, международное право. 
  

Переход к НЭПу и оживление экономики в послевоенные 20-е годы XX века в 
СССР сопровождался резким увеличением интенсивности торгового мореплавания 
в территориальных водах государства, что также вызвало необходимость совершен-
ствования системы безопасности мореплавания. Данный период мало затронут в 
современной науке и нуждается в более детальном изучении и анализе для учета 
богатого и по большей части положительного исторического опыта. 

Известно, что функционирование торгового мореплавания в 20-е – 30-е годы 
XX века в СССР и обеспечение его безопасности было возможно благодаря целому 
ряду служб и мер правового регулирования, одной из важнейших служб являлась 
лоцманская служба, в основные задачи которой входили: проводка судов, огражде-
ние фарватеров, слежение за исполнением предписаний правил судоходства в вве-
ренных районах, оказание по возможности посильной помощи терпящим бедствие 
суднам, а в некоторых случаях, по поручению соответствующих ведомств и учреж-
дений, – мейстерские и гидрографические работы. 

Цель работы заключается в том, чтобы рассмотреть особенности правового ре-
гулирования лоцманской службы в 20-е – 30-е годы XX века в Советском Союзе как 
важного элемента системы по обеспечению безопасности торгового мореплавания; 
рассмотреть основные правовые акты и вносимые ими изменения, регламентирую-
щие деятельность лоцманской службы в 20-е – 30-е годы. При этом 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 отечественных и зарубежных авторов исследование данного во-



Шармоянц А. Н. 

101 
 

проса в обозначенном нами аспекте и временных рамках не проводилось или же 
проводилось поверхностно в рамках изучения другой проблемы.  

Основным правовым актом, регулирующим деятельность лоцманской службы в 
СССР в двадцатые годы XX века, был «Лоцманский устав морских лоцманов 
РСФСР» от 3 июня 1922 года [6]. Известно, что СССР был образован позже, 30 де-
кабря 1922 года, однако данный устав, после вхождения РСФСР в состав СССР, 
своей силы не утратил. Устав состоял из шести глав. По своему содержанию устав 
во многом сохранял преемственность в правовом регулировании положениям отно-
сительно деятельности лоцманов в дореволюционной Царской России, что было во 
многом обусловлено спецификой деятельности лоцманов. Независимо от государ-
ственного строя и правового режима, задачи и специфика лоцманской деятельности 
остались по большей части теми же и изменения в правовом регулировании с тече-
нием времени были обусловлены в большей мере развитием технического прогрес-
са, изменением норм международного морского права и интенсификацией торгово-
го мореплавания. Интенсификация во многом была связана с экономическим рос-
том, произошедшим уже позже в Советском Союзе вследствие успешного внедре-
ния НЭПа. Учитывая ограниченные рамки работы и то, что подробно содержание 
устава уже рассматривалось ранее в работе автора, мы направим свое внимание на 
основные правовые акты изучаемого периода, вносящие изменения в деятельность 
лоцманской службы после принятия устава 22 года [7]. 

В послевоенные годы началось резкое сокращение численности вооруженных 
сил, а также выделяемых средств на их финансирование. В то же время к периоду 
перехода к НЭПу многие чрезвычайные задачи, такие как разминирование и восста-
новление инфраструктуры, стоявшие перед УБЕКО и лоцманами, были уже во мно-
гом успешно решены, что вызывало необходимость внесения изменений в вопросы 
нахождения лоцманского дела в системе военно-морских сил и финансирования из 
бюджета военно-морского флота. По данному вопросу проводились мероприятия с 
привлечением профессиональных кадров из лоцманского сообщества (съезд мор-
ских лоцманов в Петрограде 1 августа 1923 г.), разрабатывались проекты правовых 
актов («Положение и устав государственных лоцманских товариществ СССР» 
1923 г. [8, л. 1], проект устава Архангельских лоцманов, разработанный в 1923 г. [9, 
л. 12], Лоцманский устав лоцманов Северных морей (Архангельск, Онежских и 
Кольских) [9, л. 26], но реального воплощения в правовое поле все эти мероприятия 
не получили, а лишь отражали взгляды профессионального сообщества на развитие 
лоцманской службы в сторону самостоятельности в своих внутренних делах, под-
тверждением чему служит приказ УБЕКО на Черном и Азовском морях от 9 декабря 
1924 г. № 20. В соответствии с приказом все маяки и мелкие суда до 4 ранга вклю-
чительно с 1 января 1925 г. переходили в подчинение начальникам соответствую-
щих лоц-дистанций. Лоц-дистанция должна была вести все делопроизводство по 
найму, увольнению и учету личного состава, за исключением командного.  

Требовательные ведомости о денежном, пищевом и фуражном довольствии За-
падной лоц-дистанции и Гидрографического отряда Черного моря со всеми судами 
и маяками должны были подаваться и удовлетворяться Николаевским отделением 
военного порта. Техническими материалами, кроме топлива и керосина, обмунди-
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рованием все части западной лоц-дистанции по-прежнему продолжали снабжаться 
непосредственно управлением [10, л. 3].  

О нежелании военно-морских сил передавать из своего подчинения управления 
лоцманских обществ свидетельствовала дальнейшая «военизация» их состава. В 
соответствии с приказом по рабоче-крестьянскому флоту от 13 ноября 1925 г. (№ 
343), должности старост лоцманов, их помощников и лоцманов были перенесены из 
перечня должностей, которые могли быть замещаемы в РККФ вольнонаемными 
служащими, в перечень должностей, замещаемых административным составом 
РККФ, с присвоением этим должностям соответствующих категорий по приказу 
РВС СССР 1924 г. № 1244. Ввиду этого и согласно приказу РВС СССР 1925 г. 
№ 391 указанные должности могли быть замещаемы в порядке «добровольчества» 
[11, л. 16]. 

Взгляды лоцманского сообщества на развитие лоцманской службы в сторону 
самостоятельности в своих внутренних делах игнорироваться долго не могли и, 
видимо, для смягчения противоречий уже 25 июля 1926 г. было принято специаль-
ное постановление СНК СССР «О государственных морских лоцманах». Документ 
был небольшого объема и состоял из трех частей («Организация лоцманской служ-
бы», «Обязанности государственных морских лоцманов» и «Взаимоотношения го-
сударственных морских лоцманов с капитанами судов») и тридцати статей. Среди 
ключевых нововведений данного постановления можно отметить следующие. 

Проводка судов на подходах к морским портам СССР закреплялась исключи-
тельно за государственными морскими лоцманами. Районы лоцманской службы ус-
танавливались Народным комиссариатом по военным и морским делам по Гидро-
графическому управлению (ст. 1). 

Государственные морские лоцманы объявлялись вольнонаемными служащими 
Народного комиссариата по военным и морским делам по Гидрографическому 
управлению. Предусматривалось, что, помимо содержания по службе, лоцманы мо-
гут получать премиальное вознаграждение за успешную проводку судов (ст. 2). 

Штатное число лоцманов по отдельным управлениям по обеспечению безопас-
ности кораблевождения (УБЕКО), а также лоцманских учеников, практически под-
готовляющихся к занятию должности лоцмана, устанавливалось Народным комис-
сариатом по военным и морским делам по Гидрографическому управлению согла-
сованно с Народным комиссариатом путей сообщения по Центральному управле-
нию морского транспорта (ст. 3). 

В государственные морские лоцманы могли зачислятся лица, обладающие су-
доводительским званием не ниже капитана малого плавания и выдержавшие притом 
испытание на знание лоцманского дела в определенном районе. Правила и порядок 
производства испытаний устанавливались Народным комиссариатом по военным и 
морским делам по Гидрографическому управлению (ст. 4). 

Государственные морские лоцманы каждого района подчинялись начальникам 
соответствующей лоц-дистанции или отдельного лоцмейстерства. В пределах мор-
ских торговых портов на лоцманов возлагалось выполнение также административ-
ных распоряжений начальников этих портов (ст. 5). 

Лоцманская служба должна была содержаться по смете специальных средств 
Народного комиссариата по военным и морским делам, получаемых от поступления 
лоцманского сбора (ст. ст. 7, 8 и 13 Положения о портовых сборах и плате за услуги, 
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оказываемые в портах Союза ССР, от 19 февраля 1926 г., а также поступлений от 
штрафов и плат, предусмотренных ст. ст. 25–30 данного Положения (ст. 6) [12, 
ст. 12]. 

Государственным морским лоцманам каждого района предоставлялось само-
стоятельно устанавливать внутренний распорядок службы и распределять между 
собой работу по проводке судов и иные служебные обязанности. Для непосредст-
венного заведования лоцманской службой в районе лоцманы должны были избирать 
лоцманского старосту и его помощника (помощников). Лоцманский староста и его 
помощник (помощники) утверждались Народным комиссариатом по военным и 
морским делам по Гидрографическому управлению (ст. 7). 

За аварии, причиненные действиями и упущениями государственных морских 
лоцманов, отвечало государство с тем, однако, что эта ответственность ограничива-
лась размерами аварийных фондов по отдельным морям (ст. 13 Положения о порто-
вых сборах и плате за услуги, оказываемые в портах СССР) (ст. 8). 

Помимо проводки судов, устанавливались следующие обязанности государст-
венных морских лоцманов: 

а) участвовали в производстве промеров; 
б) наблюдали за состоянием и правильностью ограждения фарватеров; 
в) наблюдали во время проводки судов за тем, чтобы балласт и угольный мусор 

не выбрасывались на фарватерах, рейдах и в гаванях; 
г) наблюдать во время проводки судов за тем, чтобы не производились фото-

графические съемки проходимой местности и промеры фарватера иными снаряда-
ми, кроме ручного лота (ст. 9). 

В случае требования капитана вывести судно в море, несмотря на заявление 
лоцмана о невозможности идти в море, спор этот выносился на разрешение мест-
ным портовым начальством, а не как было раньше – начальникам соответствующей 
лоц-дистанции или отдельного лоцмейстерства (ст. 21). Данное положение позволя-
ло устранить военных от возможных споров и конфликтов с иностранными судов-
ладельцами и капитанами.  

Остальные положения данного правового акта не вносили что-либо новое в 
правовое регулирование лоцманской службы, а лишь повторяли ранее существо-
вавшие положения и правила.  

Таким образом, к новшествам данного правового акта можно отнести следую-
щие положения: объявлялась монополия государственных лоцманов на проводку 
судов; установка районов лоцманской службы устанавливались Народным комисса-
риатом по военным и морским делам по Гидрографическому управлению; лоцманы 
объявлялись вольнонаемными служащими комиссариата по военным и морским 
делам по Гидрографическому управлению; штатное число лоцманов по отдельным 
управлениям по обеспечению безопасности кораблевождения, а также лоцманских 
учеников, практически подготовляющихся к занятию должности лоцмана, устанав-
ливалось комиссариатом по военным и морским делам по Гидрографическому 
управлению согласованно с НКПС по Центральному управлению морского транс-
порта; в лоцманы могли зачисляться лишь лица, обладающие судоводительским 
званием не ниже капитана малого плавания и выдержавшие специальное испыта-
ние; подчинение лоцманов каждого района начальникам соответствующей лоц-
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дистанции или отдельного лоцмейстерства, а также выполнение ими администра-
тивных распоряжений начальников этих портов; лоцманская служба содержалась по 
смете специальных средств комиссариата по военным и морским делам; предостав-
ление морским лоцманам каждого района самостоятельно устанавливать внутрен-
ний распорядок службы и распределять между собой работу по проводке судов и 
иные служебные обязанности. 

В то же время отправка в некоторых статьях лоцманов для разрешения отдель-
ных ситуаций к портовому начальству вызывает некоторую двусмысленность в сис-
теме местного управления лоцманами. С принятием нового положения совершенст-
вовалась действующая структура лоц-дистанций на местах. 

15 января 1927 г. вышло постановление СНК СССР «О портовых лоцманах». 
Необходимость принятия этого постановления была вызвана подготовкой к приня-
тию новой системы управления портов (9 февраля 1927 г. СТО СССР приняло по-
ложение об управлении морскими торговыми портами), в связи с чем потребовалось 
ввести правовое регулирование ранее не затрагиваемой в правовых актах деятель-
ности портовых лоцманов.  

В постановлении указывалось, что проводка судов в пределах вод морских тор-
говых портов, ошвартовка, отшвартовка, постановка на якорь в порту или на рейде 
и съемка с якоря, а равно перестановка судов осуществляется портовыми лоцмана-
ми, состоящими в штатах управлений морских торговых портов (ст. 1). Также в 
примечании к данной статье подчеркивалось, что по соглашению НКПС с Народ-
ным комиссариатом по военным и морским делам обязанности портовых лоцманов 
могли быть возлагаемы на государственных морских лоцманов. 

К занятию должности портового лоцмана допускались лица, имеющие судово-
дительское звание не ниже капитана малого плавания и выдержавшие испытание в 
знании лоцманского дела в районе данного порта. Правила и порядок производства 
испытаний устанавливались НКПС (ст. 2). 

Таким образом, постановление «О портовых лоцманах» по большому счету со-
стояло из выдержек из положения о морских лоцманах с незначительными измене-
ниями. К главному нововведению данного документа можно отнести то, что он за-
креплял лоцманов в штатах торговых портов. Неурегулированным остался вопрос о 
взаимоотношении лоцманов с руководством порта, конкретизации их служебных 
прав и подчиненности. Вероятно, законодатель рассчитывал, что данный вопрос 
всецело мог быть решен второстепенными нормативными актами на местах.     

14 июня 1929 г. был принят первый в СССР Кодекс торгового мореплавания 
(далее – КТМ). Приложение V к нему – «О государственных морских лоцманах» – 
многими своими положениями весьма отличалось от рассматриваемого нами поло-
жения СНК «О государственных морских лоцманах» от 25 июля 1926 г. Положение 
состояло из следующих частей: ««I. Общие положения», «II. Обязанности государ-
ственных морских лоцманов», «III. Взаимоотношения государственных морских 
лоцманов с капитанами судов». 

В ст. 1 говорилось, что проводка судов не только на подходах к морским торго-
вым портам СССР, но и в пределах вод этих портов должна осуществляться исклю-
чительно государственными морскими лоцманами. В положении же от 25.07.1926 
проводка в портах не была включена.  
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Также было исключено положение, по которому лоцманы были вольнонаём-
ными комиссариата по военным и морским делам. Изъяты и положения о Гидро-
графическом управлении и УБЭКО. Районы лоцманской проводки как обязатель-
ной, так и необязательной далее уже устанавливались не военным ведомством, а 
НКВТ и публиковались в «Извещениях мореплавателям». 

В ст. 2 приложения, содержащей требования к кандидатам в лоцманы, сохрани-
лось содержание, за исключением того, что правила и порядок испытаний для всту-
пающих в лоцманы далее устанавливался не комиссариатом по военным и морским 
делам, а НКВТ. 

В отличие от прежних положений, упоминаний о лоц-дистанциях и их началь-
никах в КТМ уже нет, вместо этого указано, что государственные морские лоцманы 
подчинены начальникам соответствующих портов (ст. 3). 

Исходя из этого лоцманская служба должна была содержаться по сметам 
управлений соответствующих портов, а поступления лоцманского сбора, штрафов и 
платы, предусмотренных ст. 24–28, обращались, соответственно, в доход управле-
ний портов (ст. 4). 

Было сохранено положение, по которому, помимо заработной платы, лоцманы 
могли получать премиальное вознаграждение за успешную проводку судов в поряд-
ке, устанавливаемом НКВТ (ст. 5). 

Лоцманы получили права самостоятельно устанавливать внутренний распоря-
док службы и распределять между собой работу по проводке судов и т. п. Приложе-
нием к КТМ установление внутреннего распорядка службы государственных мор-
ских лоцманов возлагалось на начальника порта (ст. 6). Должности лоцманских ста-
рост и их помощников более не упоминались. 

За аварии, причиненные по вине государственных морских лоцманов, отвечало 
государство, однако эта ответственность ограничивалась размерами аварийных 
фондов по отдельным морям (ст. 13 Положения о портовых сборах и плате за услу-
ги, оказываемые в портах Союза ССР) (ст. 8) [13, с. 787]. Таким образом, государст-
во четко ограничило круг юридической ответственности за действия лоцманов, а 
также жестко предписало подобные случаи разбирать лишь в судебных органах 
СССР. 

Что касается обязанностей государственных морских лоцманов, то они мало 
изменились. Приложение «О портовых лоцманах» по содержанию своему никак не 
отличалось от соответствующего положения 1927 г., полностью сохранив даже 
структуру и номера статей. 

Необходимо отметить, что, несмотря на принятие специальных положений о 
морских лоцманах и соответствующих положений в КТМ, контроль над деятельно-
стью лоцманов в этот период так и не был полностью передан гражданской власти в 
лице начальников портов. 

Весной 1934 года начался новый этап в реорганизации управления лоцманской 
службой. В этот период была намечена передача лоцманской службы в ведение 
портов, слияние морских и портовых лоцманов. Распоряжение об этом пришло на 
места 10 марта 1934 г. На местах же был разработан порядок этой передачи (315, 
л. 81). Одной из причин такого шага было желание отстранения военного ведомства 
от различных конфликтов с иностранными фирмами из-за лоцманов. Иной позиции 
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придерживался Наркомвод, который считал необходимым военизировать лоцманов 
с сохранением фондов формы [14, л. 121].  

С учетом всей сложности процесса, а также, видимо, чтобы не вносить неразбе-
риху накануне навигации, лишь 17 октября 1934 г. было издано Постановление 
ЦИК и СНК «О передаче лоцманской службы в ведение НКВТ» [15, Ст. 410].  

Им, в частности, предписывалось сосредоточить в ведении НКВТ лоцманскую 
службу как в пределах морских портов, так и на подходах к этим портам (ст. 1). 

В соответствии с этим комиссариат обороны СССР обязан был передать НКВТ 
в порядке и в сроки, установленные по соглашению с ними: 

а) весь личный состав государственных морских лоцманов и обслуживающий 
их персонал; 

б) имущество и плавучие средства, принадлежащие лоцманской службе (6, 
с. 785); 

в) специальные средства комиссариата обороны СССР от поступлений лоцман-
ского сбора, включая и аварийный фонд, со всем активом и пассивом;  

г) продовольственные фонды, отпущенные для лоцманской организации до 
конца 1934 г. (ст. 2). 

Также на комиссариат обороны СССР возлагалось обеспечение по мере надоб-
ности на условиях, устанавливаемых по соглашению с НКВТ, размещение лоцманов 
на приемных маяках и в других помещениях комиссариата обороны СССР, не пере-
даваемых НКВТ (ст. 3). 

В соответствии с этим предписывалось внести такие нижеследующие измене-
ния в законодательство СССР: 

а) дополнялся п. «е» ст. 2 положения о НКВТ следующими словами: «Органи-
зует и осуществляет лоцманскую службу на подходах к морским торговым портам 
СССР и в пределах вод этих портов»; 

б) часть 1 ст. 10 и ст. 11, 12, 13 «Положения о портовых сборах и плате за услу-
ги, оказываемые в портах СССР» от 19 февраля 1926 г. (1926 № 12 ст. 85; 1929 № 69 
ст. 645 п. 4; 1931 № 36 ст. 264 п. 3 лит. «б»; 1932 № 24 ст. 149 п. 8) излагалась в сле-
дующей редакции: 

«10. Ставки корабельного и лоцманского сборов устанавливаются НКВТ по со-
глашению с НК внешней торговли, финансов СССР и иностранных дел, а ставки 
грузового сбора – НКВТ по соглашению с НК внешней торговли и финансов 
СССР». 

«11. Корабельный, грузовой и лоцманский сборы взимаются управлениями 
морских торговых портов. В тех погрузочных пунктах, где управление порта не 
имеет своих органов, взимание этих сборов возлагается на таможенные учрежде-
ния». 

«12. Корабельный, грузовой и лоцманский сборы поступают в распоряжение 
управлений морских торговых порта». 

«13. 10 % поступлений лоцманского сбора зачисляются в аварийный фонд дан-
ного порта для возмещения убытков по авариям, происшедшим по вине лоцманов 
данного порта»; 

в) приложение V к кодексу торгового мореплавания СССР (1929 № 41, ст. 366; 
1931 № 36, ст. 264, п. 3), посвященное морским лоцманам, также излагалось в новой 
редакции; 
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г) отменялось приложение VI (о портовых лоцманах) к кодексу торгового мо-
реплавания СССР (1929 № 41, ст. 366); 

д) отменялась ст. 1 постановления СНК СССР от 31 мая 1931 г. «О специаль-
ных средствах Народного комиссариата по военным (6, с. 786) и морским делам по 
“конскому фонду” и по фонду лоцманской службы» (1931 № 36, ст. 264). В заголов-
ке того же постановления исключались слова «и по фонду лоцманской службы» [13, 
с. 787].  

В развитие данного постановления 26 октября 1934 г. вышло постановление 
Совета труда и обороны «О дополнении Положения о правах и обязанностях на-
чальников морских торговых портов СССР» (57–429), которым предписывалось до-
полнить ст. 2 утвержденного им же 10 апреля 1931 г. «Положения о правах и обя-
занностях начальников морских торговых портов СССР» (№ 22, ст. 186) пунктом 
«ж» такого содержания: (2. На начальника порта возлагается) «ж). управление лоц-
манской службой на подходах к порту и в пределах портовых вод» [13, с. 832].  

В завершение рассмотрения правового регулирования лоцманского дела в 30-е 
годы необходимо указать, что режим черноморских проливов в этот период оконча-
тельно был определен Конвенцией, заключенной на международной конференции в 
швейцарском городе Монтре. Конвенция 20 июля 1936 г. была подписана СССР, 
Великобританией, Болгарией, Румынией, Турцией, Грецией, Францией, Югославией 
и Японией и вступила в силу 9 ноября 1936 г. В 1938 г. к Конвенции присоедини-
лась Италия.  

В ней подтверждался принцип права свободного прохода и плавания в проли-
вах и был объявлен свободным проход через проливы торговых судов всех стран. В 
соответствии со ст. 2 Конвенции в мирное время торговые суда пользуются полной 
свободой судоходства и транзита в проливах днем и ночью независимо от флага и 
груза без каких-либо формальностей с соблюдением постановлений ст. 3.  

Проводка судов лоцманами Конвенцией признана необязательной, но по жела-
нию капитанов судов, направляющихся в Черное море, лоцманы могут быть вызва-
ны из соответствующих лоцманских пунктов на подходах к проливам (ст. 2) [16, 
ст.71].  

Таким образом, в послевоенные годы вместе с оживлением экономики и торго-
вого мореплавания резко возросла роль и лоцманской службы как важного элемента 
по обеспечению безопасности. В сложившихся обстоятельствах в сфере правового 
регулирования данной деятельности действующее законодательство нуждалось в 
пересмотре и совершенствовании. В 20-е – 30-е годы XX века в СССР законодатель 
активно совершенствовал правовые нормы, регламентирующие деятельность лоц-
манских служб. Основное направление его деятельности было направлено на реше-
ние вопросов подчиненности и финансирования служб, более четкой регламентации 
и детализации деятельности лоцманской службы, придания большей самостоятель-
ности (в результате реформирования 1934 г.) и массы других текущих вопросов, 
возникающих как под влиянием экономических факторов, так и норм международ-
ного права. 

В целом хотелось бы отметить, что советская власть осознавала важность раз-
вития торгового мореплавания и значимость вопросов обеспечения безопасности 
этой деятельности в государстве, энергично совершенствовала данную деятельность 
через правовое регулирование внутри государства, а также активно взаимодейство-
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вала с мировым сообществом, участвовала в международных соглашениях по безо-
пасности. Все это позволило в дальнейшем занять СССР достойное место среди ве-
дущих морских держав. 
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Sharmoyants A. Features of legal regulation sea pilotage service in the 20s - 30s of XX century in 

the USSR // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2018. – Т. 4 
(70). № 3. – Р. 102–111. 

In the work one researches the legal regulation of the pilotage service in the 20s - 30s of the XX cen-
tury in the USSR, as an important element of the system for ensuring the safety of merchant shipping. In the 
postwar years, along with the revival of the economy and merchant shipping, the role of the pilotage service 
also sharply increased, as an important element in ensuring security. In the circumstances, in the sphere of 
legal regulation of this activity, the current legislation needed to be revised and improved. In the 20 th - 30 th 
years of the XX century in the USSR, the legislator actively improved the legal norms regulating the activities 
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of pilotage services. The main stages of the development of the pilotage service are considered in the work, 
basic legal acts are being studied and their changes in the legal regulation of the pilotage activity in the 20s-
30s of the XX century in the USSR. 

Keywords: legal regulation, merchant shipping, safety of merchant shipping, sea craft, legal act, sea pi-
lot, normative legal act, international law. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что способ совершения преступ-
ления как признак объективной стороны имеет важное уголовно-правовое значение. 
Он выступает одним из признаков состава преступления – как квалифицирующий 
признак, а также учитывается при назначении наказания, оказывая определенное 
влияние. Способ является методом преступления, то, с помощью чего лица совер-
шают противоправные деяния, именно поэтому важно рассмотреть наиболее значи-
мые аспекты данного признака с объективной стороны. 

Важность установления способа совершения преступления отмечал ещё профес-
сор Таганцев Н. С.: «Способ действия может служить основанием для усиления 
уголовной ответственности, для классификации преступных действий и, хотя и в 
немногих случаях, основанием отграничения уголовно наказуемой и ненаказуемой 
неправды» [8, с. 112]. 

Учение о способе совершения преступления начало складываться в отечествен-
ной науке уголовного права во второй половине XIX в. благодаря исследованиям А. 
Чебышева-Дмитриева, Г. Колоколова, И. Я. Фойницкого и Н. С. Таганцева. В начале 
же XX в., в период становления и развития советского уголовного права, данная 
проблема не была востребована. Лишь с конца 50-х годов XX века к вопросам о 
способах совершения преступления обратились советские ученые. Эта проблема 
становится актуальной, основные составляющие ее общие вопросы в данный пери-
од были изучены В. Н. Кудрявцевым в его работе, посвященной объективной сто-
роне преступления. Отчасти они затрагивались и в другой его монографии начала 
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60-х годов XX в., посвященной теоретическим основам квалификации преступле-
ний [6, с. 78]. 

Одним из существующих в законодательстве пробелов является отсутствие за-
креплённого определения понятия способа совершения преступления, а в юридиче-
ской литературе отсутствует единство взглядов по данному вопросу.Такой пробел в 
законодательстве влечет различные трактовки рассматриваемого понятия и законо-
мерно вызывает научные дискуссии и определённые трудности при правопримене-
нии. Однако в учебной литературе по уголовному праву способу совершения пре-
ступления уделяется мало внимания. Согласно Толковому словарю русского языка 
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, способ – это действие или система действий, при-
меняемые при исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь. 
В Толковом словаре Ушакова способ определяется как тот или иной порядок, образ 
действий, метод в исполнении какой-нибудь работы, в достижении какой-нибудь 
цели [7].  

Определение понятия «способ совершения преступления» важно не только для 
уголовного права, но и близких ему отраслей права, поэтому понимание способа 
совершения преступления в его основных чертах, а равно и основная терминология 
должны быть едиными, базирующимися в первую очередь на уголовном законода-
тельстве как материальной отрасли права, являющейся фундаментальной по отно-
шению к другим наукам данной направленности. 

Исходя из вышеизложенного, возникает задача последовательного и подробного 
исследования всех сторон способа совершения преступления и связанных с ним яв-
лений с учетом изменений в уголовном законодательстве и достижений уголовно-
правовой науки. 

Важность данного момента выражается ещё и в том, что способ деяния в теории 
уголовного права выступает в качестве основного выразителя объективной стороны, 
где способ находится во взаимоотношении со всеми элементами состава преступле-
ния. Изучением способа совершения преступления и разработкой данного понятия 
занимается не только уголовное право, но и другие науки криминального цикла. 
Обращение, например, к криминалистике с целью уяснения понятия «способ со-
вершения преступления» убедительно показывает разницу между имеющимися в 
этих науках определениями. В криминалистике способ совершения преступления 
понимается в узком и широком смыслах. В узком смысле речь идет лишь о непо-
средственном совершении преступления, где «в качестве одной из ограничительных 
точек может выступать момент оконченного преступления». В широком смысле под 
способом совершения преступления понимается «система действий по подготовке, 
совершению и сокрытию преступлений, детерминированных условиями внешней 
среды» [7].  

Большинство ученых сходятся во мнении, что существует потребность в опре-
делении способа совершения преступления на законодательном уровне в целях еди-
нообразного его применения во всех науках криминального цикла. 

Таким образом, авторы, изучающие данные проблемы, единодушно приходят к 
выводу о необходимости выработки единого понятия способа совершения преступ-
ления. В подтверждение приведем мнение  Н. И. Панова, с которым нельзя не со-
гласиться: «Науки криминального цикла, занимающиеся исследованием способа 
совершения преступления, должны исходить из единого общего понятия способа, 
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разрабатываемого наукой уголовного права. Понятие способа в других науках 
должно носить подчиненный характер по отношению к уголовно-правовому, по-
скольку наука уголовного права является фундаментальной базой для наук крими-
нального цикла. Они состоят по отношению к ней в положении субординации». 

Можно заметить, что отсутствие законодательно закреплённого понятия имеет 
негативные последствия. Существующие разночтения и множество точек зрения 
вызывают неопределённость способа совершения преступления. На наш взгляд, це-
лесообразным было бы законодательно закрепить понятие «способ совершения пре-
ступления». Из приведенных ранее формулировок в самом общем виде способ со-
вершения преступления можно определить как  форму выражения общественно 
опасных действий, те приемы и методы, которые использовал преступник для со-
вершения преступления [7, с. 140]. Важность единообразного определения способа 
совершения преступления имеет значение для дальнейшего правоприменения, ведь 
умалять значение данного признака объективной стороны мы не можем в силу его 
непосредственной значимости при квалификации деяния как преступления, а также 
при раскрытии преступления. 

Имеется немало примеров из судебной практики, когда суд не мог вынести ре-
шения из-за неустановления способа совершения преступления; к примеру: в поста-
новлении Президиума Хабаровского краевого суда от 23 декабря 2013 г. № 44у-
275/2013 было определено то, что не было установлено, какие действия совершило 
лицо, ибо следователь не раскрыл способ совершения деяния и существо обвине-
ния, что привело к невозможности принятия судом обоснованного решения и выне-
сения приговора по делу. Это можно подтвердить Постановлением Пленума ВС РФ 
от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания», в котором в абзаце 5 установлено следующее: 
«Степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зависи-
мости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера 
наступивших последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого в 
преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой или косвенный) 
либо неосторожности (легкомыслие или небрежность)» [3, с. 58]. 

Способ в зависимости от его влияния на квалификацию, характер и степень об-
щественной опасности имеет несколько значений: 

- Способ как признак основного состава преступления – как обязательный 
признак.  

 Если способ совершения деяния превращает его в преступление, тогда он 
играет обязательную роль и должен быть включен законодателем в диспозицию 
статьи УК РФ. Примером может служить ст. 159 УК РФ «Мошенничество», то есть 
хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. Здесь мы видим, что главным признаком 
данного состава является способ, а именно – «путём обмана или злоупотреблением 
доверия»; без данного признака не было бы мошенничества, а имело бы место иное 
деяние, возможно и не преступное. Поэтому в данном случае способ совершения 
деяния играет обязательную роль и разграничивает смежные составы преступления 
[2, с. 54]. 

- Способ совершения преступления как квалифицирующий признак. 
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Если способ совершения преступления повышает степень общественной опас-
ности, тогда он является квалифицирующим признаком. Примером могут служить 
признаки п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «совершённое с особой жестокостью», п «е» ч. 
2 ст. 105 – «совершенное общеопасным способом»; они повышают степень общест-
венной опасности и отличаются от простого состава, поэтому служат квалифици-
рующими признаками, усиливают наказание [4, с. 231]. 

Уголовный кодекс РФ содержит случаи, когда законодатель по-особому сконст-
руировал статьи и указал:  

а) единственный способ совершения преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведо-
мо ложный донос» – обвинение лица в совершении тяжкого и особо тяжкого пре-
ступления). То есть деяние квалифицируется преступным только, если совершенно 
данным способом; 

б) точный перечень возможных способов совершения преступления (ч. 2 ст. 141 
УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе изби-
рательных комиссий» – подкуп, использование служебного положения, группа лиц 
по предварительному сговору); 

в) примерный перечень способов (ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества» – …путём поджога, взрыва или иным общеопас-
ным способом). Такой перечень приводится, когда чаще всего именно этими спосо-
бами совершается деяние, но при этом не исключаются иные способы; 

г) либо каким способом не должно быть совершено преступление для квалифи-
кации по определённой статье (ст. 135 «Совершение развратных действий без при-
менения насилия..»).  Здесь деяние будет преступным и без такого способа, однако, 
если бы данный способ был использован, то степень общественной опасности была 
бы выше [1, с. 15]; 

д) любой способ (ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности»). 
- Влияние способа совершения преступления на индивидуализацию наказа-

ния. 
 Как известно из названного ранее ППВСРФ суд при назначении наказания, 

при индивидуализации наказания учитывает характер и степень деяния, способ со-
вершения, личность виновного и прочее. Кроме того, подтверждением является 
ст. 63 УК РФ, в которой среди обстоятельств, отягчающих наказание, учитывается и 
способ [3, с. 45]. 

Таким образом, способ совершения преступления имеет большое значение для 
квалификации преступлений, отграничения смежных составов. Действительно, ка-
ждое преступление совершается посредством определённого способа, путём дейст-
вия или бездействия, с применением различных орудий и предметов, с применением 
насилия или без, простое деяние или квалифицированное, отличающееся особо 
опасными способами, особой общественной опасностью. В каждом отдельном слу-
чае важно установить, каким способом было совершено деяние и какое значение 
имеет данный способ при квалификации, является ли он отягчающим признаком 
или нет.Способ оказывает влияние на назначение наказания, учитывается судом при 
индивидуализации наказания. Поэтому можно сделать вывод, что правопримени-
тель обязан установить способ совершения преступления по каждому уголовному 
делу для возможности вынесения объективного и справедливого приговора в отно-
шении лиц, совершивших преступные деяния. Это отвечает принципам уголовного 
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права, таким как справедливость и соразмерность. Также необходимо установить 
общее, единое определение способа совершения преступления с целью недопуще-
ния существующих разногласий и дискуссий по данному вопросу. 
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В статье выясняются роль и место средств массовой информации в системе предупреждения раз-
личных проявлений экстремизма и терроризма. Особое внимание уделено анализу законодательных 
инициатив российских парламентариев, касающихся сферы информационного противодействия экс-
тремизму и терроризму, взаимодействия государства и массмедиа, а также установления ответственно-
сти за нарушения в данной области. Проведенное исследование позволило не только раскрыть про-
блемные вопросы в обеспечении участия медиа в превенции данных противоправных явлений, вы-
явить уязвимые места современного медиапространства, но и разработать рекомендации по включе-
нию средств массовой информации в систему предупреждения экстремизма и терроризма. 

Ключевые слова: доступ к информации, информирование общественности, массмедиа, медиа-
пространство, предупреждение экстремистской деятельности, противодействие терроризму, свобода 
слова, средства массовой информации. 

 
Современные научные исследования вариативных проявлений экстремизма, 

терроризма и их суррогатов наглядно иллюстрируют неурегулированные и неизу-
ченные вопросы в этой области. В частности, это касается неадекватности нормо-
творческой деятельности и правоприменительной практики состоянию криминоло-
гической обстановки, дисбаланса в действиях органов безопасности и правопоряд-
ка, несоответствия материально-технической оснащенности и подготовки правоох-
ранителей потенциям и креативу криминалитета. Кроме того, ввиду порой маниа-
кального отстаивания представителями медиа прав на свободу слова, доступа к ин-
формации и ее распространения, на второй план отходят вопросы обеспечения прав 
людей на жизнь и безопасность, реальную угрозу которым создает именно бестакт-
ная и некорректная журналистика. Особую актуальность нерешенность данных 
проблем приобретает при освещении актов терроризма и контртеррористических 
операций, ультраправых идей и «альтернативных» взглядов оппозиционных сил, 
националистических групп и псевдорелигиозных течений, граничащих или комби-
нированных с экстремистскими догматами либо террористической идеологией. 
Указанные обстоятельства повлияли на выбор предмета нашего исследования, под-
черкивают его значимость и своевременность. 

Учитывая реальные и потенциальные угрозы от противоправной деятельности 
в медиапространстве и киберсфере, некоторые исследователи предлагают выделять 
информационный экстремизм и терроризм. Так, Д. А. Ковлагина считает, что такой 
вид терроризма может осуществляться опосредованно (с помощью нагнетания об-
щественного страха благодаря информационным вбросам, фальшивым сообщениям 
в средствах массовой информации, заострению внимания массмедиа к террористи-
ческим актам или личностям террористов) или непосредственно (когда в этих целях 
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террористические организации создают свои веб-сайты, средства массовой инфор-
мации, радио- и телевизионные частоты) [1, с. 12, 100]. А А. А. Курносенко выска-
зывает мнение о деградации «типичного» экстремизма с выработанной идеологией, 
стремлением к национальному освобождению, конкретными политическими целями 
и системой финансирования. На смену этим девиациям приходит информационный 
экстремизм, задачей которого является нарушение коммуникаций для возникнове-
ния хаоса в информационном обществе. По мнению исследователя, отличительны-
ми чертами такого экстремизма являются: радикальность действий в достижении 
целей, реализации интересов; антисоциальность; аморальность; институциональ-
ность; искажение политико-правового мышления; противоправность результа-
тов [2, с. 98, 100–101]. Однако данные характеристики свойственны и другим видам 
экстремизма (политическому, религиозному, национальному, этническому и др.) и 
терроризма (международному, националистическому, социальному, экологическо-
му и др.). Поэтому информация, информационные технологии и информационные 
ресурсы могут выступать исключительно способом, средством либо орудием со-
вершения преступлений террористического характера или экстремистской направ-
ленности. Соответственно, выделение отдельного вида экстремизма и терроризма – 
информационного – считаем недостаточно аргументированным. 

В нашей стране указанные экстремизм и терроризм в медиапространстве про-
грессируют благодаря деструктивной геостратегии ряда стран, их коалиций и аль-
янсов (попытки создания однополярного мира, агрессивная антироссийская ритори-
ка, информационные войны, инспирируемые всплески русофобии, «фейковые ново-
сти» и др.), создающей дополнительные очаги напряженности и дисфункции в ин-
формационной среде. Несомненно, ведущую роль в содействии, потворстве или, 
наоборот, воспрепятствовании экстремизму и терроризму в этой сфере занимают 
традиционные средства массовой информации и инновационные (новые, цифровые) 
медиа [3; 4]. Вместе с тем некоторые из рассмотренных ниже проблем и разрабо-
танных предложений применимы и к таким интернет-ресурсам, как блоги, чаты, 
форумы, социальные сети. В первую очередь это связано с тем, что активная ауди-
тория популярных страниц в социальных сетях может в сотни и даже тысячи раз 
превышать тираж печатных средств массовой информации, радио- или телеаудито-
рию, соответственно реагируя на те или иные посты, твиты или комментарии своих 
кумиров и виртуальных гуру. Однако этот сегмент требует не только инноваций при 
осуществлении контрольно-надзорных функций, но и конструктивных изменений в 
общественном сознании. 

Однобокое или субъективное освещение средствами массовой информации 
контрэкстремистской и антитеррористической деятельности в Российской Федера-
ции и за рубежом, отсутствие у большинства журналистов и представителей интер-
нет-сообществ эмоциональных якорей, моральных стопоров и внутреннего само-
контроля на фоне роста внешних и внутренних экстремистских и террористических 
угроз, систематических попыток дестабилизировать общественно-политическую 
ситуацию в стране и регионах в новейшей истории не могли не сказаться на законо-
творческих инициативах российских парламентариев. 

Так, в проекте федерального закона от 31.10.2001 № 146522-3 предлагалось из-
ложить п. 2 ст. 15 Федерального закона «О борьбе с терроризмом» в следующей ре-
дакции: 
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«Не допускается распространение через средства массовой информации либо 
иным образом сведений: раскрывающих специальные технические приемы и такти-
ку проведения контртеррористической операции; способных затруднить проведение 
контртеррористической операции и создать угрозу жизни и здоровью людей, ока-
завшихся в зоне проведения контртеррористической операции или находящихся за 
пределами указанной зоны; служащих пропаганде или оправданию терроризма и 
экстремизма, а также высказываний террористов, экстремистов и иных лиц, препят-
ствующих осуществлению контртеррористических операций, которые пропаганди-
руют и/или оправдывают сопротивление проведению контртеррористических опе-
раций в любой форме» [5]. 

Считаем, что данная законодательная инициатива была связана с популяриза-
цией нетрадиционных мировоззрений и деструктивных убеждений в новом тысяче-
летии. При этом важно понимать, что в отличие от любой другой общеуголовной 
преступности экстремизм и терроризм теоретически аргументируют и пытаются 
идеологически оправдать свою противоправную деятельность, тем самым привле-
кая неофитов в ряды сторонников и последователей, вводя в заблуждение обывате-
лей по поводу своих истинных целей и намерений. По мнению Е. В. Безручко, такая 
«легализация» необходима прежде всего для обоснования применения наси-
лия [6, с. 84]. 

Другой проект (от 16.02.2004 № 17151-4) должен был стать симметричным от-
ветом на особо тяжкие последствия, связанные с масштабной деятельностью терро-
ристических организаций в Российской Федерации и за ее пределами. Законотвор-
ческая инициатива предполагала дополнение Закона «О средствах массовой инфор-
мации» новой статьей такого содержания: 

«Статья 41. О требованиях при информировании о террористической акции 
В целях противодействия информационному терроризму и недопущения пси-

хологического воздействия на граждан, при информировании граждан о совершен-
ной террористической акции не допускается показ в телепрограммах тел людей, по-
гибших в результате террористической акции, а также фрагментов человеческих 
тел» [7]. 

Несомненно, главные цели террористов – устрашение населения и дестабили-
зация общественно-политической обстановки – достигаются прежде всего благода-
ря информационному прессингу социума, поэтому публикации в печатных издани-
ях, демонстрация на телевидении или в интернет-ресурсах человеческих жертв и 
разрушений будут содействовать их достижению. Как указывается в законопроекте, 
такая запретная мера даст позитивный социальный эффект еще потому, что лишит 
террористов возможности экспонировать свою силу и влияние, отчитываться о сво-
ей деятельности перед организаторами и заказчиками террористических актов, по-
казывать ее потенциальным адептам, а также защитит общество от долговременного 
психологического удара (в том числе оградит родственников и близких погибших 
от дополнительной психологической травмы). 

Похожую цель преследовали и авторы проекта федерального закона от 
10.02.2004 № 15123-4, которым инициировался запрет на распространение в теле- и 
видеопрограммах информации о произошедших террористических актах, за исклю-
чением информации, распространяемой правоохранительными органами, в компе-
тенцию которых входит обеспечение безопасности граждан и проведение оператив-
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но-следственных мероприятий по фактам совершения террористических актов [8]. 
Другими словами, предлагалось расширить действие нормы об информировании 
общественности о террористических актах при проведении контртеррористической 
операции и на их освещение без проведения последней. Однако, на наш взгляд, та-
кая норма противоречила бы положениям ст. 29 Конституции Российской Федера-
ции. 

В 2005 г. вновь была предпринята попытка оградить общественное сознание от 
негативного влияния массмедиа. Авторы проекта федерального закона от 08.06.2005 
№ 183512-4 отстаивали необходимость внесения изменений в ст. 36 Закона «О сред-
ствах массовой информации» с целью ограничения до 10 % от общего объема ин-
формации в периодических печатных изданиях, радио-, теле- и кинохроникальных 
программах информации о преступлениях, чрезвычайных ситуациях и происшест-
виях [9]. Но такие лимитирование и цензурирование недопустимы при реализации 
информационной политики в демократическом правовом государстве. 

Одновременно с этим полагаем, что систематическое заострение внимания 
журналистов на национальной, расовой принадлежности или отношении к религии 
как организаторов, идеологов и исполнителей террористических актов, так и потер-
певших от террористической деятельности закономерно приводит к возбуждению 
этнонациональной и религиозной ненависти и вражды в обществе. Поэтому цель 
разработки проекта федерального закона от 15.03.2007 № 406891-4 заключалась в 
установлении запрета на распространение в средствах массовой информации и ком-
пьютерных сетях таких сведений [10]. Несколько позднее, не ограничиваясь воз-
можной причастностью к экстремистской или террористической деятельности, де-
путаты Московской городской Думы предлагали установить административную 
ответственность за распространение в средствах массовой информации, в том числе 
с использованием компьютерных сетей, сведений о национальной, расовой принад-
лежности или об отношении к религии потерпевших, лиц, совершивших правона-
рушения, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления (проект фе-
дерального закона от 06.10.2010 № 435351-5 [11]). 

В законодательной инициативе Парламента Чеченской Республики от 
25.11.2015 № МД-1196 также обосновывалась необходимость дополнения Феде-
рального закона «О противодействии терроризму» статьей 231 «Информационное 
противодействие террористической деятельности» [12]. Как главный недостаток 
рассматриваемых предложений отметим, что задачи по информационному противо-
действию террористической деятельности возлагались исключительно на средства 
массовой информации. Убеждены, что в такой работе должны принимать активное 
участие и органы публичной власти всех уровней, правоохранительные и иные го-
сударственные органы, другие институты гражданского общества и граждане. Раз-
работка данного проекта была обусловлена дискредитацией мусульман преступной 
деятельностью религиозных фанатиков, радикальных исламистов и «Исламского 
государства» (организация признана террористической и запрещена в Российской 
Федерации), ее тенденциозной оценкой либо искаженной интерпретацией в массме-
диа и интернет-пространстве. Именно поэтому при освещении соответствующих 
событий и происшествий предлагалось приравнивать распространение средствами 
массовой информации сведений, указывающих на национальную или религиозную 
принадлежность лиц или их групп, причастных к террористической деятельности, к 
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действиям, направленным на разжигание межнациональной и межконфессиональ-
ной розни. 

Стоит указать, что по общему правилу обработка специальных категорий пер-
сональных данных о расовой, национальной принадлежности, политических взгля-
дах, религиозных или философских убеждениях не допускается (ч. 1 ст. 10 Феде-
рального закона «О персональных данных»). А ответственность за нарушения зако-
нодательства в области персональных данных предусмотрена ст. 13.11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. Несмотря на это, кон-
тент-анализ соответствующих публикаций в средствах массовой информации и ин-
тернет-ресурсах свидетельствует об игнорировании этих диспозиций в федеральном 
законодательстве. Именно с этим связаны многочисленные попытки различных 
субъектов законодательных инициатив легализовать слоган «у преступника нет на-
циональности», как и вероисповедания и других убеждений, которые могут стать 
причинами и поводами для предвзятого восприятия социумом его противоправных 
деяний. По нашему мнению, соблюдение массмедиа таких ограничений позитивно 
повлияло бы на состояние криминологической обстановки в целом, значительно 
снизило градус политической, этнической, национальной и религиозной напряжен-
ности и ксенофобских настроений в обществе. 

Кроме того, считаем мотивированной попытку законодателей дополнить ст. 4 
Закона «О средствах массовой информации» запретом на использование средств 
массовой информации для распространения любых материалов от имени лиц, нахо-
дящихся в розыске или осужденных по обвинению в причастности к террористиче-
ской деятельности (проект от 05.04.2010 № 353356-3 [13]). Такая норма могла бы 
стать действенным правовым инструментарием превенции экстремизма и террориз-
ма в медиапространстве, купировать каналы распространения деструктивных миро-
воззрений и создать дополнительный барьер для экспансии экстремистской и тер-
рористической идеологии. 

Что касается сферы противодействия экстремизму, можно указать предложения 
установить ответственность за распространение экстремистских материалов в сети 
Интернет (проекты от 17.05.2008 № 60203-5 [14], от 03.12.2008 № 134727-5 [15]). 
Эти инициативы связаны с простотой, дешевизной, доступностью, анонимностью и 
относительной бесконтрольностью интернет-пространства, а также виртуализацией 
профессиональной преступности, в том числе связанной с экстремистской и терро-
ристической деятельностью. Подтверждая наши выводы, В. Э. Мозговой справед-
ливо указывает, что коммуникативные акторы интернет-ресурсов неформальной 
коммуникации (социальные сети, блогосфера, форумы, стримеры), реализуя веща-
тельную инициативу, способствуют росту непроверенных, провокационных, гипер-
болических и дезинформационных сообщений в медиапространстве и его перегру-
женности вследствие трансляции так называемого «информационного шу-
ма» [16, с. 9]. Как уже акцентировалось выше, эта сфера общественных отношений 
требует нормативного урегулирования, особого внимания правоохранителей и со-
циального контроля [17, с. 24; 18, с. 88–90; 19, с. 228–230]. 

Проанализированные выше проекты федеральных законов ввиду недостаточ-
ной аргументированности, бессистемности или некоторой противоречивости так и 
остались на стадии законодательных инициатив, хотя некоторые из их положений 
спроецированы в действующие нормативные правовые акты либо продолжают про-
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ходить обсуждение в комитетах парламента Российской Федерации. По нашему 
мнению, большинство из них нацелено не на установление цензуры, ограничения 
свободы слова, доступа и распространения информации, создание препятствий для 
профессиональной журналистики, а включение средств массовой информации в 
систему предупреждения экстремизма и терроризма, их имплементацию в единый 
антитеррористический (контрэкстремистский) фронт. Иными словами, деятельность 
медиа должна предусматривать содействие компрометации экстремистов, террори-
стов и их идеологии, превенции распространения вредного и опасного контента в 
информационном пространстве, обеспечение проактивного участия в формирова-
нии жизненных ценностей и морально-нравственных ориентиров своей аудитории. 
Тем не менее, в отличие от контрэкстремистского законодательства, в Федеральном 
законе «О противодействии терроризму» отсутствуют нормы (даже бланкетные или 
отсылочные), которые регулируют деятельность средств массовой информации в 
данной области. А действие ч. 4 ст. 20.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях распространяется исключительно на средства мас-
совой информации, зарегистрированные в установленном порядке, оставив без вни-
мания представителей различных интернет-сообществ. 

В качестве положительного примера в этой сфере можно привести антитерро-
ристическое законодательство Республики Молдова. Так, новеллой в Законе «О 
предупреждении и борьбе с терроризмом» стало включение специальных мер по-
стоянного характера по информированию и связям с общественностью в систему 
предупреждения терроризма. Соответственно, глава V данного Закона содержит: 

– статью 33 «Участие средств массовой информации в профилактике террориз-
ма», которая обязывает, с одной стороны, государственные органы поощрять уча-
стие средств массовой информации в профилактике терроризма и экстремизма, а с 
другой, руководителей массмедиа не допускать в подготавливаемых материалах 
оправдания террористической деятельности, проявлений экстремизма, распростра-
нения идей, которые могут привести к межконфессиональной, этнической и расовой 
конфронтации. По нашему убеждению, такое информирование должно быть прав-
дивым, достоверным и объективным, а массмедиа обязаны играть ключевую роль в 
этой сфере информационного противодействия проявлениям терроризма и экстре-
мизма; 

– статью 34 «Информирование общественности о кризисной ситуации террори-
стического характера», устанавливающую регламент привлечения руководителем 
Антитеррористического оперативного командования представителей средств массо-
вой информации к освещению таких происшествий. Вместе с тем считаем, что ру-
ководители органов безопасности и правопорядка, в том числе их временных фор-
мирований, обязаны принимать меры по развитию у личного состава коммуника-
тивных способностей, формированию культуры общения с медиа, умений и навы-
ков интерпретации, анализа, оценки событий и происшествий (получение медиаоб-
разования, изучение основ коммуникологии и медиалогии); 

– статью 35 «Ограничения для представителей средств массовой информации», 
включая запреты на: интервьюирование, анкетирование террористов и освобожден-
ных заложников без необходимого разрешения; оказание помощи террористам в 
распространении их заявлений, убеждений и взглядов с помощью средств массовой 
информации; выступление в качестве посредника при ведении переговоров с терро-
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ристами без соответствующего допуска; информирование о силах и средствах 
контр- или антитеррористической операций, другой информации без разрешения 
Антитеррористического оперативного командования; рекомендации и советы тер-
рористам, заложникам, правоохранительным органам; оскорбление либо угрозы 
террористам во избежание эскалации напряженности [20]. То есть средства массо-
вой информации не должны ни прямо (вмешательство в работу правоохранителей), 
ни косвенно (утрирование или драматизация ситуации, «смакование» подробностей 
трагических событий, спекуляция либо манипулирование фактами, дезинформация 
общественности) содействовать экстремистской либо террористической деятельно-
сти. 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики также осуществил попытку детализи-
ровать компетенцию средств массовой информации в этой области. В частности, в 
Законе «О противодействии терроризму» определены их обязанности (ст. 12), меха-
низм взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и субъектами, осуществляющими противодействие терроризму (ст. 13), а 
также ответственность за нарушения обязанностей в части содействия противодей-
ствию терроризму, вплоть до уголовной либо принятия судебного решения о пре-
кращении деятельности (ст. 14) [21]. Ключевыми, по нашему мнению, нормами в 
информационно-пропагандистском обеспечении системы противодействия терро-
ризму стали закрепление: во-первых, приоритета права человека на жизнь и безо-
пасность, общественной безопасности по отношению к свободе доступа к информа-
ции и журналистской деятельности в целом; во-вторых, обязательного участия 
средств массовой информации в межрелигиозном, межнациональном и межэтниче-
ском полилоге, гармонизации межконфессиональных отношений и урегулировании 
конфликтных ситуаций в данной сфере. 

Иначе говоря, несмотря на значительный контрэкстремистский и антитеррори-
стический опыт в Российской Федерации, анализ действующего законодательства, 
деятельности правоохранительных органов и контент-анализ информационных ре-
сурсов свидетельствуют о том, что средства массовой информации пока выпадают 
из информационно-пропагандистского сегмента предупреждения данных социально 
опасных явлений либо участвуют в таких мероприятиях инициативно, эпизодично и 
бессистемно. Деятельность медиа в этой области, включая их права, обязанности и 
ответственность, требует упорядочения, конкретизации и законодательной регла-
ментации. 

Таким образом, массмедиа, как четвертая ветвь власти, по-прежнему оказывают 
огромное влияние на миропонимание, убеждения, настроения и мысли людей. По-
этому остается актуальным высказывание академика П.Л. Капицы: «Средства мас-
совой информации не менее опасны, чем средства массового уничтожения» [22]. 
Приходится констатировать, что львиную долю современного информационного 
продукта составляют сведения и данные о преступлениях, катастрофах и катаклиз-
мах. Эти обстоятельства (даже если чрезвычайные ситуации и происшествия проис-
ходят за рубежом, имеют локальный масштаб и незначительные последствия) нега-
тивно влияют на криминологическую обстановку в целом, деструктивно действуют 
на психику граждан, особенно молодежи и несовершеннолетних, а также могут ук-
репить в социуме сомнения в результативности мер по противодействию преступ-
ности, повысить уверенность в уязвимости системы обеспечения общественной 
безопасности, подорвать авторитет органов государственной власти и управления. В 
свою очередь, данный фактор продуктивно используют террористические организа-
ции, реализуя свои цели, а также ангажированные массмедиа, иностранные агенты 
влияния и «оппозиционные» силы. Именно поэтому для достижения позитивного 
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социального эффекта необходимы развитие мутуалистических связей, налаживание 
конструктивного, доверительного и взаимовыгодного диалога государства (в лице 
Национального антитеррористического комитета, органов безопасности и правопо-
рядка) и традиционных и инновационных медиасистем, прежде всего освещающих 
результаты противодействия экстремистской и террористической деятельности. 
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The article clarifies the role and place of the mass media in the system of preventing various manifesta-
tions of extremism and terrorism. Particular attention is paid to the analysis of legislative initiatives of Russian 
parliamentarians concerning the sphere of information counteraction to extremism and terrorism, interaction of 
the state and mass media, as well as establishing responsibility for violations in this area. The conducted re-
search allowed not only to reveal problematic issues in ensuring media participation in the prevention of these 
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unlawful phenomena, to reveal the vulnerabilities of modern media space, but also to develop recommenda-
tions for inclusion of the media in the system of preventing extremism and terrorism. 

Key words: access to information, public information, mass media, media space, prevention of extremist 
activity, counteraction to terrorism, freedom of speech, mass media. 
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Статья посвящена проблемным вопросам квалификации преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

131 УК РФ. Данное преступление совершается виновным лицом в те моменты, когда жертва в силу 
своего состояния не способна понимать происходящее и оказать сопротивление противоправному дея-
нию. Актуальность данной статьи состоит в том, что в настоящее время такие проблемные аспекты, 
как беспомощность потерпевшей при совершении изнасилования, а также медицинский и юридиче-
ский критерии такого беспомощного состояния точно не определены, что вызывает ряд проблем при 
квалификация деяния. Соответственно целью исследования является определение всех аспектов бес-
помощного состояния потерпевшей при изнасиловании, медицинского и юридического критерия, по-
следний из которых включает в себя волевой и интеллектуальный элементы. Для выполнения постав-
ленной цели выделены следующие задачи: рассмотрение понятия изнасилования с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей, определение всех аспектов беспомощного состояния потер-
певшей при изнасиловании, анализ 131 статьи УК РФ. 

Ключевые слова: потерпевшая, медицинский критерий, юридический критерий, интеллектуаль-
ный элемент, волевой элемент, беспомощное состояние, половая свобода, половая неприкосновен-
ность. 

 
Изнасилование с использованием беспомощного состояния является преступле-

нием против половой свободы и неприкосновенности. К сожалению, на практике 
всё чаще встречаются случаи совершения такого деяния. Это обусловлено, прежде 
всего тем, что субъект данного преступления в целях реализации своей сексуальной 
потребности, зачастую в связи с низким уровнем правосознания и иными негатив-
ными факторами, пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей, совершает с 
ней половой акт. В этой связи происходит существенное нарушение половой свобо-
ды и половой неприкосновенности потерпевшей в силу того, что жертва не осознаёт 
происходящее с ней, а в ряде случаев осознает, но ввиду своей физической немощ-
ности не может оказать сопротивление, что явно свидетельствует о недобровольно-
сти полового акта, это и является причиной причинения ей как морального, так и 
физического вреда. Под половой свободой понимается свобода выбора сексуально-
го партнера, и она реализуется на усмотрение каждого человека самостоятельно. В 
свою очередь половая неприкосновенность–  это запрет на сексуальные отношения 
с лицом, не достигшим 16-летнего возраста [5, с. 115]. 

Для более полного понимания конструкции данного преступления считаем не-
обходимым раскрыть элементы состава. Родовым объектом данного преступления 
выступают общественные отношения в сфере защиты личности. Видовым объектом 
являются общественные отношения в сфере защиты половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Непосредственным объектом является половая свобода 
женщин, а при изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей возраста шестна-
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дцати лет, непосредственным объектом будет половая неприкосновенность. Из при-
ведённой характеристики можно сделать вывод, что лицо, совершающее данное 
преступление, пренебрегает общепринятыми нормами, тем самым ставит под угрозу 
половую свободу и половую неприкосновенность потерпевшей. 

Объективная сторона выражается в виде полового сношения с использованием 
беспомощного состояния жертвы. Под половым сношением понимают совершение 
полового акта между лицом мужского и лицом женского пола. Таким образом, 
только половое сношение в виде полового акта между мужчиной и женщиной мо-
жет выступать деянием, которое может повлечь за собой совершение изнасилования 
с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Субъектом данного преступления признается физическое вменяемое лицо, дос-
тигшее четырнадцати лет, но исполнителем преступления может быть только лицо 
мужского пола. Участие женщины в совершаемом деянии может рассматриваться 
как соисполнительство, если она применяет насилие с целью преодоления сопро-
тивления потерпевшей. Интересным моментом является также то, что потерпевшим 
лицом от данного преступления может быть только лицо женского пола, независи-
мо от возраста.  

Субъективная сторона изнасилования выражается только в виде прямого умыс-
ла. Это свидетельствует о том, что лицо, совершая данное противоправное деяние, 
осознаёт его противоправность, предвидит общественно опасные последствия, а 
также желает их наступления. В свою очередь мотив преступления для квалифика-
ции деяния значения не имеет. 

Раскрыв элементы состава преступления, необходимо обратиться к поставлен-
ной нами проблеме. Что же представляет собой беспомощное состояние и как его 
установить. Для этого стоит начать с определения. Так, под беспомощным состоя-
нием жертвы изнасилования понимается такое состояние потерпевшей, при котором 
она не могла осознавать происходящее и оказывать сопротивление субъекту, со-
вершаемому данное преступление, либо потерпевшая не понимала значения и ха-
рактера совершаемых с ней сексуальных действий. Основной проблемой является 
установление самого факта беспомощности, а также определения критериев данно-
го состояния. Таким образом, для того, чтобы определить, находилась ли потерпев-
шая в беспомощном состоянии, необходимо установить то, что на момент соверше-
ния изнасилования она не могла оказать сопротивление либо не могла осознавать 
совершаемые в отношении ее противоправные действия. 

Беспомощное состояние потерпевшей можно разделить на психологическую и 
на физическую беспомощность, а также выделить ситуации, в силу которых она не 
может самостоятельно принимать меры по самосохранению. 

В свою очередь, примером для невозможности самостоятельного применения 
мер для самосохранения могут выступать состояние сильного алкогольного или 
наркотического опьянения. При определении состояния наркотического и алкоголь-
ного опьянения следует помнить, что в отличие от наркотических веществ, влияю-
щих на психическое состояние потерпевшей, алкоголь обладает свойственным ему 
специфическим запахом и вкусом, вследствие чего тайное введение в организм по-
терпевшей спиртных напитков в количестве, достаточном для опьянения, осущест-
вить невозможно. Употребление алкоголя происходит либо добровольно самой 
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жертвой, либо под влиянием насилия или угрозы. Исходя из этого, если беспомощ-
ное состояние возникло из-за алкоголя, нужно установить обстоятельства, способ-
ствующие этому.  

Если субъект преступления целенаправленно желает привести потерпевшую в 
беспомощное состояние посредством предложения ей употребления алкоголя, а по-
терпевшая делает это добровольно без всяческого воздействия на неё со стороны 
виновного, здесь присутствует момент, при котором потерпевшая посредством сво-
их действий приводит себя в беспомощное состояние самостоятельно. Однако, не-
смотря на это, изнасилование, совершенное при таких обстоятельствах, будет ква-
лифицироваться как изнасилование, совершенное с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей. Вследствие чего можно сделать вывод, что обстоятельства, 
в результате которых потерпевшая оказалась в беспомощном состоянии, значения 
не имеют. Основанием является сам факт беспомощного состояния, а также исполь-
зование данного состояния субъектом преступления в преступных целях. При оцен-
ке обстоятельств изнасилования в отношении потерпевшей, которая находилась в 
состоянии опьянения, следует исходить из того, что беспомощным состоянием в 
этих случаях может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванная упот-
реблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, 
которая лишила потерпевшую возможности оказать сопротивление насильнику. Ис-
ходя из этого, стоит отметить, что в случае, если состояние опьянения не препятст-
вовало потерпевшей оказывать сопротивление, такое состояние не будет являться 
беспомощным. 

В этой связи в определении беспомощного состояния можно выделить наличие 
двух критериев, которые в свою очередь неразрывно связаны между собой. К ним 
относят: 

1) медицинский критерий; 
2) юридический критерий [5, с. 117]. 
Медицинский критерий характеризуется невозможностью потерпевшей из-за 

психических либо физических заболеваний оказывать сопротивление или же неспо-
собностью осознавать характер совершаемых с ней сексуальных действий. Однако 
интересным моментом является то, что психическое расстройство потерпевшей 
можно рассматривать как беспомощное состояние только в том случае, если психи-
ческое расстройство является очевидным или когда виновный знал или должен был 
знать о наличии такого расстройства. Поэтому в случае совершения изнасилования 
должен быть установлен факт осознания субъектом преступления того, что у потер-
певшей имеется психическое расстройство. В этой связи при совершении насильст-
венных сексуальных действий в отношении лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, должна обязательно назначаться комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза. 

Также на практике имеются случаи, когда беспомощное состояние потерпевшей 
может быть вызвано болезнью с потерей сознания из-за диабетической комы, при-
ступа стенокардии либо из-за эпилептического припадка, обморочным состоянием 
из-за стресса, теплового удара и т. д. Неспособность оказать физическое сопротив-
ление также может быть вызвана возрастом, физическими недостатками, болезнью, 
сопряженной с утратой двигательных функций (паралич, остеохондроз, артроз в 
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острой форме) и т. д., физическим воздействием со стороны преступника или его 
сообщников [6, с. 202–203]. 

В свою очередь юридический критерий выражен в кратковременном состоянии 
потерпевшей, при котором она по тем или иным причинам не могла осознавать сте-
пень опасности действий, совершаемых субъектом преступления по отношению к 
ней. 

Сам по себе юридический критерий беспомощности характеризуется наличием 
двух элементов: 

1) интеллектуального – невозможность понимать характер и значение совер-
шаемых действий; 

2) волевого – невозможность оказывать сопротивление. 
Если для приведения потерпевшей в беспомощное состояние было совершено 

физическое насилие, нужно учитывать два аспекта:  
- применение физического насилия 
- использование беспомощного состояния потерпевшей.  
Особого внимания требует тот факт, что в науке дискуссионным является во-

прос о том, можно ли признать сон состоянием беспомощности. Так, Л. А. Андреева 
утверждает: «Представляется, что не только сон в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения должен рассматриваться как беспомощное состояние потер-
певшей, но и обычный глубокий сон» [9, с. 37]. Данная точка зрения, на наш взгляд, 
имеет место быть, так как решающим является то обстоятельство, что потерпевшая 
в таком состоянии не способна осознавать происходящее и оказывать сопротивле-
ние, это охватывается умыслом виновного, позволяет ему вступить в половое сно-
шение помимо воли потерпевшей и тем самым совершить преступление. 

Аналогично предлагается решать вопрос о признании изнасилованием с исполь-
зованием беспомощного состояния совершение полового акта в случаях, когда 
мужчина, сознательно используя заблуждение женщины, выдает себя за того, с кем 
она согласна на половую близость, и поэтому не оказывает сопротивления. Ведь в 
данном случае субъект преступления путем обмана внушает потерпевшей выгод-
ную для него информацию и также против воли женщины вступает с ней в половой 
акт. 

При совершении изнасилования с использованием беспомощного состояния по-
терпевшей берется во внимание и то, что потерпевшая, не достигшая шестнадцати-
летнего возраста, может не осознавать характер совершаемых по отношению к ней 
противоправных действий. В силу своего возраста, недостижения половой зрелости, 
а также при наличии обстоятельств, когда умственное и физическое развитие не со-
ответствует возрасту, потерпевшая зачастую до шестнадцати лет не способна осоз-
навать фактический характер и последствия совершаемых с ней действий, а, следо-
вательно, оказать сопротивление, тем самым по умолчанию находясь в беспомощ-
ном состоянии. 

Также стоит отметить, что в части первой статьи 131 УК РФ указано, что изна-
силование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощ-
ного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от трех до 
шести лет [1]. То есть, анализируя статью, можем сделать вывод, что законодатель 
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не вкладывает разницу между изнасилованием с применением насилия или с угро-
зой его применения к потерпевшей или к другим лицам и с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей, тем самым делая эти аспекты тождественными 
друг другу, ссылаясь на тот факт, что виновный при совершении данного противо-
правного деяния преследует как в первом, так и во втором случае одну и ту же цель, 
а именно реализацию собственных сексуальных потребностей.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что совершение изнасилования с исполь-
зованием беспомощного состояния является одним из тяжких преступлений, на-
правленных против половой свободы и неприкосновенности лиц. Данное деяние 
является аморальным не только потому, что является преступным, но и потому, что 
жертвой преступления является беспомощное лицо, неспособное понимать проис-
ходящее и оказать сопротивление. Для квалификации данного деяния правоприме-
нителю важно установить факт беспомощного состояния, в котором выделяются 
медицинский и юридический критерий. Также важным является возможность уста-
новления иных, не являющихся общераспространёнными состояний в качестве бес-
помощных, а именно: сон, сознательное введение жертвы в заблуждение о личности 
преступника, болезненное состояние, алкогольное опьянение. Также особенностью 
является то, что при квалификации преступления не имеет значения, при каких об-
стоятельствах жертва оказалась в состоянии беспомощности, преступление будет 
считаться оконченным при использования данного состояния для удовлетворения 
преступных целей. Таким образом, важность правильной квалификации имеет 
большое значение для вынесения справедливого и объективного наказания винов-
ному. 
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of this article is that at the present time such problematic aspects as the helplessness of the victim in the rape, 
as well as the medical and legal criteria of such a helpless state are precisely vague, which causes a number of 
problems in the qualification of the deed. Accordingly, the purpose of the study is to identify all aspects of the 
helpless state of the victim in rape, medical and legal criteria, the latter of which includes volitional and intel-
lectual elements. To accomplish this goal, the following tasks have been identified: the consideration of the 
concept of rape using the helpless state of the victim, the determination of all aspects of the helpless state of 
the victim in rape, the analysis of Article 131 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: victim, medical criteria, legal criteria, the intellectual element, the volitional element, hel-
plessness, sexual freedom, sexual integrity. 
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Борьба с преступностью постоянно требует развития системы следственных действий, которые в 

современной науке продолжают носить дискуссионный характер, т. к. по-прежнему рассматриваются 
вопросы понятия, оснований, процессуального порядка и тактики производства отдельных 
следственных действий; к их числу относится и такое следственное действие, как обыск. Обыск не 
перестает привлекать внимание ученых в контексте теоретической основы, а также 
усовершенствования тактических приемов и методов его проведения. В науке уголовного процесса и 
криминалистики уже достаточно давно сформировалось единство мнения ученых о неоспоримой 
значимости данного следственного действия, что требует совершенствования как процессуального 
порядка его производства, так и развития методического обеспечения. 

Ключевые слова: расследование преступлений, поисковые действия, следственные действия, 
обыск, выемка. 

 
Согласно действующему законодательству основанием производства обыска яв-

ляется наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-
либо лица могут находиться орудия преступления, оборудование или иные средства 
совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь 
значение для уголовного дела, при этом понятие данного следственного действия в 
УПК РФ не определено. Обсуждение вопросов понятия обыска является предметом 
научной дискуссии как отечественных, так и зарубежных теоретиков, именно науч-
ное сообщество продолжает разработку определения понятия обыска [1, с.115–120; 
2, с. 120–124]. Несмотря на то, что и в настоящее время уже существует множество 
определений понятия обыск, считаем возможным согласиться с мнением тех уче-
ных, которые рассматривают обыск как следственное действие, содержанием кото-
рого является принудительное обследование объектов и лиц с целью обнаружения и 
изъятия орудий преступления, оборудования или иных средств совершения престу-
пления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уго-
ловного дела [3, с. 234–238; 4, с. 279–282; 5, с. 52–53]. 

Действительно, обыск подразумевает принудительные поисковые действия, на-
правленные на обнаружение и изъятие имеющего отношение к расследуемому уго-
ловному делу. Из этого следует, что правоохранительные органы должны постоянно 
совершенствовать поисковые навыки, знакомиться с научными разработками, по-
зволяющими применять новые методы и способы поиска. 

В данной статье хотелось бы рассмотреть отдельные проблемы, которые возни-
кают при поиске и изъятии в ходе обыска доказательств. 

Как было отмечено выше, обыск – это следственное действие, которое регла-
ментировано действующим законодательством, поэтому первоочередным является 
строгое и неукоснительное соблюдение процедуры. Анализ уголовно-
процессуального законодательства показывает, что данное следственное действие 



Журба О. Л., Торопов С. А. 

131 
 

проводится на основании постановления следователя, а обыск в жилище и личный 
обыск проводятся на основании разрешения суда, результаты следственного дейст-
вия закрепляются путем составления протокола. Выполнение данных требований, 
по нашему мнению, является одним из ключевых в обеспечении прав и законных 
интересов граждан, поскольку практика Европейского суда по правам человека об-
ращает внимание на то, что наличие в отечественном законодательстве закрепления 
процедуры устанавливает контроль со стороны прокуратуры и суда за законностью 
действий полиции, а несоблюдение законной процедуры приводит к нарушению 
ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [6]. 

Процессуальное оформление решения о производстве следственного действия 
является первым шагом для производства обыска. Успешное производство поиско-
вых действий при данном следственном действии во многом зависит от качествен-
ного подготовительного этапа. Организация подготовки предполагает, что следова-
тель в первую очередь определяет участников. По нашему мнению, провести данное 
следственное действие самостоятельно своими силами следователь не сможет, по-
этому привлечение оперативных сотрудников, которые имеют навыки производства 
поисковых действий, просто необходимо, участие специалиста с применением соот-
ветствующих технических средств также не вызывает сомнений, привлечение к по-
исковым действиям кинологов со служебными собаками не очень распространено 
при данном следственном действии, хотя неиспользование этого арсенала возмож-
ностей абсолютно не обосновано. Такие участники, как переводчик, защитник, за-
конный представитель привлекаются при их наличии. Заранее необходимо проду-
мать вопрос привлечения понятых, которые при обыске являются обязательными 
участниками, дабы не тратить на это позже время или не оказаться в ситуации, ко-
гда в силу объективных обстоятельств привлечь понятых не представляется воз-
можным.  

Выбор тактики поисковых действий во многом зависит от строения, планиров-
ки, рельефа местности (помещения), возможных неблагоприятных факторов (объек-
тивного и субъективного характера), целевых установок инициатора обыска, а так-
же возможной поисковой техники и методик исследования объектов, представляю-
щих интерес. 

С учетом этих особенностей необходимо на подготовительном этапе истребо-
вать и изучить планы местности или помещения, попытаться спрогнозировать нали-
чие и расположение возможных мест сокрытия искомого, продумать способы выяв-
ления тайников, хранилищ. В значительной мере наличие тайников зависит от са-
мой личности преступника, так как для их изготовления требуются определенные 
профессиональные навыки, умения, специальный инструмент. 

При производстве обыска в жилище необходимым этапом является получение 
судебного разрешения, нарушение данного требования считаем грубейшим несо-
блюдением действующего законодательства, что впоследствии зачастую приводит к 
утрате доказательств, признаваемых недопустимыми (доказательствами, которые 
добыты с нарушением процедуры). Обыск – достаточно трудоемкое следственное 
действие, результаты которого часто «ложатся» в основу обвинения, и утрата столь-
тяжело добытых доказательств является неоправданной роскошью. Проведение 
обыска в жилище как неотложного следственного действия без разрешения суда, по 
нашему мнению, должно быть вызвано действительно объективно сложившимися 
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обстоятельствами, а не желанием обойти закон в части обращения с соответствую-
щим ходатайством в суд, а затем оправданием своих халатных действий, какой-то 
мнимой оперативной необходимостью. Вопрос неотложных следственных действий 
не является предметом рассмотрения данной статьи, но хотелось бы отметить, что 
считаем возможным проведение обыска как неотложного следственного действия 
исключительно в случаях, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и 
исследования обнаруженных следов преступления. 

Также хотелось бы обратиться к понятию «жилище», закрепленному в дейст-
вующем законодательстве. Согласно действующему законодательству к жилищу 
относятся помещения, в том числе и используемые для временного проживания, 
однако, на наш взгляд, понятие «жилище» должно содержать такой критерий, как 
приспособленность помещения для постоянного или временного проживания, что 
надеемся в скором будущем найдет свое отражение в соответствующих изменениях 
или дополнениях в УПК РФ. 

Начало обыска обязывает соответствующее должностное лицо предъявить по-
становление о его производстве, а в необходимых случаях – судебное решение. За-
конодатель предусмотрел, что при производстве обыска участвует лицо, в помеще-
нии которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. Если 
же лицо, в помещении которого производится обыск, в период предварительного 
расследования находится в местах ограничения свободы в силу избрания меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, то выполнить данное требование не пред-
ставляется возможным. Конвоирование данных лиц для участия в обыске является 
исключительным случаем, поэтому право на добровольную выдачу искомого, что 
предусмотрено нормой действующего законодательства, реализовать также невоз-
можно. Получается, что процедура, предусмотренная действующим УПК РФ, на-
рушается дважды на начальном этапе. Современная практика довольствуется 
предъявлением решения на обыск практически любому лицу из находящихся в обы-
скиваемом помещении или жилище и предложение добровольно выдать искомое 
предъявляется лицам, которые не имеют порой прямого отношения к расследуемо-
му уголовному делу (знакомые, родственники, члены семьи, собственники помеще-
ний или жилища и т. д.). 

Далее проводится сам обыск, т. е. те поисковые действия, которые позволяют 
обнаружить и изъять все, что имеет отношение для расследуемого уголовного дела. 

Надо обратить внимание на то, что при проведении обыска законодатель наде-
лил уполномоченное лицо правом вскрывать любые помещения, однако не нашла 
своего отображения позиция законодателя относительно того, как действовать при 
наличии закрытых мест хранения. Однако прежде чем вскрыть помещение или за-
крытое место хранения, его необходимо обнаружить. Здесь и необходимо приме-
нять наиболее эффективные методы поиска. 

При проведении поисковых действий, направленных на выявление тайников в 
жилых помещениях, необходимо владеть комплексными знаниями и умениями их 
выявления, на протяжении всего следственного действия проводить анализ дема-
скирующих признаков и знать особенности использования специальной техники. 
Несоблюдение вышеуказанных условий и выборочный осмотр мест и объектов мо-
жет привести к бессистемным поискам, рассредоточению внимания и снижению 
результативности поиска. 
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Для поиска значимых для расследуемого уголовного дела важное значение 
имеют тактические особенности обнаружения тайников. Стоит обратить внимание, 
что еще до выезда на место поисковых действий необходимо установить личность 
подозреваемого и собрать информацию относительно наличия у него специальных и 
профессиональных умений, в том числе и в строительной сфере, данные о прожи-
вающих с ним лицах, доступе к инструменту, граничащих помещениях, определить 
круг искомых предметов и их свойства (можно предъявить их фотоизображение). 
Во время поиска необходимо обращать внимание на признаки, которые выделяются 
на фоне общей обстановки помещения: недавно произведенный ремонт, детали ин-
терьера, несоответствующие общему дизайну помещения и другим элементам, ко-
торые могут служить демаскирующими признаками оборудованных тайников. 

Все эти особенности требуют соответствующей предварительной подготовки, 
т. е. определяются: участники группы, перечень технических средств, границы по-
иска, примерное количество жильцов, проживающих в помещении. 

При этом не стоит забывать, что тайники могут представлять собой не хранили-
ще в виде общепринятого для всеобщего понимания, а могут быть оборудованы и в 
жидкостных и сыпучих средах. В подобных случаях необходимо иметь щуп с раз-
мерами, превышающими высоту емкости, либо магнит на подвесе (если объекты 
изготовлены из металлов). При погружении щупа в различные среды нужно заме-
рять глубину емкости и сравнивать с внешними габаритными размерами, чтобы ис-
ключить создание дополнительных отсеков. Погружения щупа осуществляют мно-
гократно,чтобы избежать возможных пропусков. 

Для создания тайников и расположения в них предметов преступники исполь-
зуют готовые полости, которые возникают в процессе изготовления предметов или 
специально их изготавливают, при этом в предметах мебели, с учетом их конструк-
тивных особенностей, полости могут быть расположены: в ножках, под ящиками, с 
задней части шкафов, в местах креплений и других элементах.В предметах мягкой 
мебели тайники могут находиться под обивкой, поэтому их выявление при помощи 
металлических спиц может привести к излишней порче вещи, поэтому поисковые 
действия в таких случаях заключаются в продавливании и сжатии мягких элементов 
обивки и погружении металлических спиц с задней нелицевой стороны. 

Простукивание или рентгеновские методы могут использоваться для обнаруже-
ния тайников в стенах,в подвесных потолках, т. к. в последнее время при проведе-
нии строительных работ часто используют гипсокартонную штукатурку и пласти-
ковые ламели «вагонка», которые закрепляются на стенах при помощи крепежа и 
способствуют образованию пустот. 

Поисковые действия в ванных комнатах также обладают рядом особенностей, 
это связано с большим количеством косметических средств, вентиляционных отвер-
стий, технологическими полостями в сантехническом оборудовании, водосточными 
трубами и за керамической плиткой, полостями в стиральных машинах, которые в 
ходе обыска надо достаточно подробно обследовать. 

Поисковые действия в кухне желательно начинать с мест хранения пищевых 
продуктов. В холодильнике, например, зачастую хранятся замороженные пищевые 
продукты, внутри которых могут находиться предметы, имеющие значение для рас-
следуемого дела. В описанных выше случаях целесообразно разморозить продукт и 
затем исследовать его. Сыпучие вещества и жидкости в кухонной комнате исследу-
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ют при помощи помещения в них щупов, в бытовой технике обследуются все внут-
ренние полости [7, с. 212–213]. 

К методам, повышающим эффективность поиска при обыске, можно отнести 
использование при производстве обыска сотрудников кинологической службы со 
служебными собаками, поскольку собаки очень хорошо реагируют на изменения 
запахового фона, что позволяет его качественно анализировать. 

В случаях привлечения к обыску кинолога со служебной собакой на первона-
чальном этапе целесообразно ознакомить специалиста с особенностями совершен-
ного преступления, а также согласовать алгоритм действий и перемещений членов 
группы поиска на месте (во избежание уничтожения материальных и перемешива-
ния запаховых следов). Кинолог определяет маршрут движения в районе места по-
иска со служебной собакой, где производит анализ поверхностей относительно по-
тенциальной возможности нахождения на них источника запаха. Надо отметить, что 
работать с объектами необходимо осторожно, т. к., кроме запаховой, на них может 
содержаться другая информация (дактилоскопическая, геномная, микрообъекты), 
которая может быть повреждена животным при обнюхивании [8, с. 169–172]. Повы-
сить эффективность действий по поиску можно установкой подмости, которые уве-
личат диапазон обнюхивания предметов собакой по высоте. 

Перед активной поисковой работой группы кинологов заранее ориентируют на 
наличие возможных скрытых мест, в которых могут находиться предметы, исто-
чающие запах и представляющие интерес: взрывчатые вещества, огнестрельное 
оружие, боеприпасы, наркотические вещества, следы крови, трупы и их фрагменты. 
Поисковую работу с собакой можно проводить на поводке либо освободив живот-
ное, если это безопасно для здоровья окружающих. По сложившейся практике эф-
фективность применения служебных собак по обнаружению взрывчатых устройств 
выше миноискателей, поскольку последние предназначены для выявления предме-
тов, изготовленных из металлов и их сплавов, что ограничивает их возможности. 
Преступники, учитывая эти возможности применения служебных собак, пробуют 
размещать взрывные устройства в пластиковых контейнерах, чтобы избежать слу-
чаев их выявления. Сотрудники кинологической службы, применяя подготовленных 
собак, способны обеспечить более быстрый поиск взрывчатых устройств и веществ, 
на дистанции до девяти-десяти метров, возможности же специальной техники более 
«скромные» [9, с. 275–277]. 

Результатом поисковых действий является обнаружение значимого для рассле-
дуемого уголовного дела, которое должно быть изъято. Здесь процессуальная про-
цедура предусматривает упаковывать и опечатывать на месте производства обыска 
все обнаруженное и изъятое по необходимости, что, по нашему мнению, порождает 
отдельные проблемы на практике, когда под сомнение могут быть поставлены ре-
зультаты обыска в части возможной подмены или иной манипуляции с изъятым. 
Поэтому в этой части полагаем возможным заимствовать зарубежный опыт, обязы-
вающий упаковывать и опечатывать на месте производства обыска все обнаружен-
ное и изъятое. 

Подводя итог, можно отметить, что только комплексное применение научных 
разработок, методов, специальных технических средств, привлечение специалистов 
соответствующих отраслей могут повысить эффективность поисковых действий. Но 
необходимо также помнить, что в значительной мере результативность зависит и от 
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самого инициатора поиска (следователя, дознавателя), от его личностных целевых 
установок, психологических качеств и организационных способностей по управле-
нию ходом следственного действия в целом, а также от соблюдения обозначенных 
процессуальных особенностей, казалось бы, не имеющих отношения к качеству 
проведения поисковых действий, но могущих повлечь нарушение процедуры, пре-
дусмотренной для данного следственного действия, что нивелирует все полученные 
результаты. 
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На современном этапе развития российского общества совершенствование дея-
тельности полиции предусматривает трансформацию подходов к обеспечению за-
щиты прав и свобод человека.  

Так, анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в РФ в 
2015–2017 гг.  показывает, что более 40 % из них прямо или косвенно касалась сфе-
ры деятельности органов внутренних дел (например, уголовного процесса – 30 %, 
миграции и вопросов гражданства – 4 %, соблюдения либо восстановления всех 
иных прав – 27 %) [1–3].  

Изучение научных публикаций, практики функционирования отечественных ор-
ганов внутренних дел и аналогичных правоохранительных структур за рубежом по-
казывает целесообразность использования проактивного подхода как основы орга-
низации деятельности полиции в области защиты прав и свобод человека. 

Этот подход предусматривает: аналитическую деятельность ОВД по установле-
нию социальных индикаторов нарушений; их активную поисковую работу по выяв-
лению факторов (угроз, рисков) нарушения прав и свобод человека; оперативное 
устранение причин и условий правонарушений, посягающих на права и свободы 
человека; широкое использование разнообразных средств пропаганды правомерно-
го поведения, в том числе освещение негативных последствий совершения правона-
рушений, стимулирование законопослушности граждан; ориентирование на обще-
ственные механизмы воздействия на лиц, склонных к совершению таких наруше-
ний, среду их существования и окружение; внедрение комплексных мер воздейст-
вия, в том числе психологических и психотерапевтических, на лиц, склонных к аг-
рессии, зависимостям, влекущим за собой формирование установок противоправно-
го поведения; использование достижений науки и техники для предупреждения на-
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рушений, прогнозирования деликтной ситуации, влияния на массовое правосозна-
ние населения [4]. 

Элементом механизма реализации проактивного подхода выступает проактив-
ный анализ – факториальный анализ социальной среды с целью поиска информации 
(индикаторов, маркеров), свидетельствующей о возможном нарушении прав и сво-
бод человека. Объектом этого анализа выступают социальные индикаторы (факто-
ры, риски, потенциальные угрозы) нарушения прав и свобод человека. Он преду-
сматривает выделение явных и скрытых факторов, отражающих статистические за-
висимости между многообразием количественных показателей, установление наи-
более информативных из них, их группировку для дальнейшего упрощения интер-
претации данных. 

Несмотря на важность раннего выявления факторов нарушений прав и свобод 
человека, вопрос о социальных индикаторах, использование которых позволит по-
лиции эффективно осуществлять профилактическую работу в этой области, еще не-
достаточно изучен в общей и отраслевых правовых теориях.  

В то же время криминологической наукой сформирована теория криминогенных 
факторов и социальных индикаторов преступности и отдельных ее разновидностей. 
По нашему мнению, учет достижений этой науки в рассматриваемом контексте дея-
тельности полиции позволит использовать выявленные ранее закономерности воз-
никновения причин и условий конкретных видов преступлений, методологию кри-
минологического анализа для предупреждения нарушений прав и свобод человека. 

Например в последнее время активно изучаются социальные индикаторы кор-
рупции. Так, базируясь на достижениях социологии, в контексте коррупции их рас-
сматривал украинский криминолог Н. И. Мельник [5]. Авторская позиция о сущно-
сти, содержании и структуре таких индикаторов высказана и А. Л. Карабановым [6, 
с. 44–48]. 

В связи с этим под социальными индикаторами нарушения прав и свобод чело-
века предлагается понимать количественные и качественные показатели, характери-
зующие ситуацию в определённой сфере социальной жизни и которые прямо или 
косвенно позволяют определить их распространенность, характер проявлений, за-
кономерности развития, влияние социальных, политических, экономических и дру-
гих процессов. 

Распространенность нарушений прав и свобод человека – это показатели, характе-
ризующие масштабность проникновения таких нарушений в различные сферы общест-
венной жизни, а также их превалирование в отдельных регионах страны. Характер на-
рушений прав и свобод человека отражает их сущность как социально-правового явле-
ния, признаков и типичных форм проявления в конкретный период развития общества 
и на момент проведения анализа.  

Закономерности развития нарушений прав и свобод человека – это устойчивые 
тенденции, проявляющиеся в их появлении, существовании и динамике, или суще-
ственные связи, прослеживаемые между этапами, стадиями и фазами этого разви-
тия. 

На необходимость изучения состояния прав и свобод человека неоднократно 
указывалось в правовых документах и инструктивно-методических материалах как 
международных организаций (ООН, ОБСЕ), так и российских (например, Уполно-
моченного по правам человека Российской Федерации и уполномоченных в регио-
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нах, правозащитных организаций). Более того, существуют и методики оценивания 
результативности механизмов реализации прав и свобод человека в различных го-
сударствах, применяемые для обобщения соответствующих данных [7, с. 78; 1–3].  

Однако в этих документах используется преимущественно констатирующая 
оценка нарушений прав человека, недостаточно анализируется их динамика, отсут-
ствует система количественных показателей, зачастую подменяющаяся результата-
ми опросов общественного мнения без учета их корреляции с официальными дан-
ными, иногда необоснованно акцентируется внимание на определённых группах 
прав и свобод человека, имеет место политизированность оценок. 

По нашему мнению, источниками получения информации о социальных инди-
каторах нарушения прав и свобод человека являются:  

− официальные статистические данные о нарушениях прав и свобод человека 
как административных, уголовно-правовых, гражданско-правовых и иных правона-
рушениях;  

− статистические данные о результатах обращений граждан в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, содержащие сведения о при-
чинах и условиях нарушений прав человека, отображающие закономерности их 
проявлений, предложения граждан и коллективов по их недопущению; 

− результаты общегосударственных, региональных и локальных социологиче-
ских исследований общественного мнения о состоянии обеспечения прав и свобод 
человека, эффективности деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также институтов гражданского общества;  

− публичная информация в печатных и электронных СМИ;  
− деликтологический, криминологический и иные разновидности анализа со-

стояния прав и свобод человека, прогнозирования его развития на долгосрочный и 
краткосрочный периоды;  

− научные исследования, посвященные изучению причин и условий наруше-
ния прав и свобод человека, обоснованию путей их устранения и совершенствова-
ния деятельности субъектов профилактики. 

Важное значение имеет также и изучение взаимозависимостей между показате-
лями соблюдения прав и свобод человека и развивающимися социальными, полити-
ческими, экономическими и другими процессами как в мировом, так и в региональ-
ном и локальном масштабах. Например экономический и политический кризисы, 
создают почву для нарушения прав и свобод социально незащищенных слоев насе-
ления, миграционные процессы обуславливают возможность умаления трудовых 
прав местного населения, распространяющийся терроризм нарушает в целом право 
человека на безопасную среду существования и др. 

При этом ОВД должны использовать как исследования, проводимые иными уча-
стниками системы профилактики, так и собственные, в том числе и с привлечением 
образовательных организаций системы МВД России.  

Например: Уполномоченный по правам человека в РФ выделяет ряд негативных 
факторов, прямо или косвенно влияющих на состояние прав человека: бедность и 
углубляющееся расслоение; избирательность правосудия; слабость социальных 
лифтов, дефицит доверия и отсутствие обратной связи между органами власти раз-
ного уровня и населением; расцвет «правоограничительного» законотворчества; 
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рост агрессивного поведения, непримиримости и неприятия иной точки зрения в 
противостоянии разного рода групп гражданских активистов по мировоззренче-
ским, политическим и иным мотивам [1, c. 3–4]. 

В свою очередь изучение обзоров обращений граждан, поступивших в МВД 
России в 2016–2017 гг., показывает наличие следующих закономерностей: сниже-
ние числа обращений граждан, пострадавших от мошенничества в сети Интернет, 
различного рода «целителей» и «экстрасенсов», неправомерных действий в банков-
ской сфере и жилищном строительстве; рост обращений по вопросам организации и 
обеспечения безопасности дорожного движения на 4 % и социального обеспечения 
сотрудников органов внутренних дел на 2 %; рост обращений граждан в связи с не-
законными методами работы сотрудников коллекторских агентств; рост количества 
заявлений о наличии признаков преступлений коррупционной направленности в 
действиях отдельных должностных лиц органов местного самоуправления, о неле-
гальной игровой деятельности, а также от граждан, пострадавших от противоправ-
ных действий организаторов интернет-магазинов и менеджеров автосалонов [9]. 

Эти и другие источники информации позволяют к социальным индикаторам на-
рушения прав и свобод человека, которые могут быть использованы в деятельности 
полиции, относить: существование социальных, экономических или политических 
процессов, которые объективно детерминируют возможность нарушения прав и 
свобод человека; результаты прогнозов о распространенности, характере проявле-
ний, закономерностях развития таких нарушений на текущий год (или более уда-
ленный период); увеличение количества жалоб граждан как индивидуальных, так и 
коллективных на нарушение одного и того же права (группы прав), в одной и той же 
сфере, органе власти, предприятии, учреждении, организации; наличие обращений 
граждан о защите нарушенных прав, подаваемых в инстанции различного уровня; 
выявление сотрудниками полиции причин и условий нарушений прав и свобод че-
ловека в ходе служебной деятельности, расследования уголовных дел или дел об 
административных правонарушениях; наличие неоднократно вынесенных предпи-
саний об устранении причин и условий нарушений прав и свобод человека, содер-
жащихся в решениях органов прокуратуры, судов (в том числе и международных), 
вышестоящих ОВД. Перечень этих источников не может быть органичен. 

Социальные индикаторы нарушения прав и свобод человека в деятельности по-
лиции могут быть использованы для определения приоритетных направлений ее 
работы, формирования планов профилактической работы территориального ОВД в 
целом или его отдельных подразделений, предупреждение нарушений законности и 
дисциплины среди сотрудников органов внутренних дел, планомерного воздействия 
на лиц, профилактируемых полицией, с целью недопущения совершения правона-
рушений; организации взаимодействия с институтами гражданского общества, 
функционирующих в этой области. 
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В статье проанализированы основные показатели состояния охраны общественного порядка в Республике 

Крым. Названы факторы, влияющие на организацию деятельности ОВД в курортных местностях РК. Выделе-
ны проблемы, решение которых позволит оптимизировать функционирование подразделений полиции в РК во 
время курортного сезона. 

Ключевые слова: состояние охраны общественного порядка, Республика Крым, организация дея-
тельности, органы внутренних дел, полиция, оптимизация. 
 

 

Развитие Республики Крым (далее – РК) как полноправного субъекта Российской 
Федерации сопровождается реформированием всех сторон общественной жизни, в 
том числе и сферы обеспечения безопасности человека, общества и государства.  

Крым – уникальный регион Российской Федерации, в котором соединен мощный 
природно-климатический и историко-культурный потенциал, являющийся основой 
для развития курортно-туристской сферы. Выгодное географическое положение по-
луострова, разнообразный ландшафт, благоприятный климат, природные богатства 
(Черное и Азовское моря, водные, лесные ресурсы), богатое историко-культурное 
наследие (общее количество архитектурно-исторических и культурных памятников 
в Крыму составляет около 11500 объектов), имеющийся рекреационный потенциал 
(минеральные воды, лечебные грязи и др. полезные ископаемые, отнесенные к кате-
гории лечебных), исторический опыт определяют основные направления развития 
туризма на Крымском полуострове [1]. 

При этом Стратегией социально-экономического развития РК до 2030 г. опреде-
лено, что лечебно-оздоровительный и туристский комплекс определяется как один 
из ключевых в экономике республики [2]. 

В свою очередь обеспечение безопасности туристов отнесено данной програм-
мой к приоритетам деятельности соответствующих органов власти. 

Основным субъектом охраны общественного порядка в Крыму выступают под-
разделения МВД России по РК.  

Так, в 2017 г. оперативная обстановка в регионе характеризовалась 
уменьшением, по сравнению с 2016 г., количества зарегистрированных 
преступлений (-8,6 %; 21711), в т. ч. тяжких и особо тяжких (-2,8 %; 4608). 
Снизилось количество зарегистрированных убийств (-17,6 %, 84), фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-19,6 %; 185), разбоев (-3,9 %; 
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122), грабежей (-17,8 %; 671), краж (-23,0 %; 9632), в т. ч. с проникновением из 
квартир (-30,5 %; 1215), краж транспортных средств (-25,7 %; 272), краж мобильных 
телефонов (-31,0 %; 2275). В то же время увеличилось количество 
зарегистрированных фактов мошенничеств (+11,0 %; 1851), неправомерного 
завладения транспортными средствами (+3,3 %; 216). В общественных местах 
совершено 8298 (38,2 %; 2016 – 9802; -15,3 %) преступлений, в т. ч. на улицах – 5759 
(26,5 %; 2016 – 6420; -10,3%). Основную часть преступлений, совершенных на 
улицах, составили кражи (2370; 41,2 %) [3]. 

Характеризуя состояние уличной преступности в 2015–2017 гг., необходимо от-
метить высокий удельный вес преступлений, совершенных на улицах и иных обще-
ственных местах: в Симферополе – 52,6 %, Керчи – 49,9 %, Ялте – 43,2 %, Евпато-
рии – 44,5 %, Феодосии – 49,3 %. Наибольшее количество грабежей на улицах со-
вершено на территории обслуживания УМВД России по г. Симферополю, УМВД 
России по г. Керчи, ОМВД России по г. Феодосии, ОМВД России по г. Евпатории. 

Анализ результатов и практики деятельности подразделений полиции Крыма по 
охране общественного порядка и противодействия правонарушениям в Республике 
Крым в целом и в период курортного сезона позволяют к факторам, влияющим на 
организацию их деятельности, относить такие группы обстоятельств: 

1) географические: привлекательное для отдыха месторасположение курортов, 
наличие различных видов труизма на относительно небольшой территории (горный, 
морской, подводный, оздоровительный); сосредоточение курортов в определенных 
населенных пунктах с развитой туристкой инфраструктурой; 

2) экономические: длительное непропорциональное развитие традиционных ку-
рортов (г. Ялты, г. Евпатории, г. Судака) и иных местностей, имеющих значительный 
курортный потенциал (г. Феодосии, г. Керчи, Восточного Крыма); интенсификация 
развития экономики Крыма в последние четыре года, обусловленная присоединени-
ем к России, большая доля частного капитала в структуре сферы туристских услуг, 
не имеющего возможностей для существенного улучшения качества их предостав-
ления; диспропорция между официальным и реальным уровнем безработицы, не-
развитость сфер с высоким уровнем занятости (легкой и тяжелой промышленности, 
крупных животноводческих производств, агротехнических комплексов); 

3) демографические: высокая сезонность миграции и концентрация лиц, пребы-
вающих в РК на отдых в курортный период, наличие условий для анонимности пре-
бывания граждан в летний период (например, нерегистрируемое проживание в ча-
стном секторе, «дикий» туризм); 

4) социально-политические: специфика становления Крыма в составе России, 
обусловленная переходным периодом; переформатирование системы государствен-
ных органов и органов местного самоуправления; транспортная, энергетическая 
обособленность; необходимость приведения правового поля Крыма к российским 
стандартам. 

Считаем, что для полиции в период курортного сезона актуализируются такие 
задачи: создание и поддержание условий для безопасного отдыха российских и ино-
странных туристов в общественных и иных местах; эффективное использование 
приданных и дополнительных сил, привлекаемых для охраны общественного по-
рядка и борьбы с правонарушениями; усиление контроля за миграционной обста-
новкой, оборотом оружия, наркотиков, археологических и культурных ценностей; 
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активизация предупреждения и пресечения правонарушений, типичных в период 
курортного сезона (совершаемых в общественных местах, мошенничества, краж 
личного имущества граждан, сбыт наркотиков, нарушение порядка предоставления 
услуг отдыхающим); налаживание взаимодействия между ОВД и местными органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления, общественностью 
в сфере содействия в выполнении задач полиции, профилактики терроризма, краж 
имущества граждан, антиалкогольной и антинаркотической пропаганде и др. 

Выполнение этих задач требует от ОВД и иных правоохранительных структур 
полуострова совершенствования форм и методов охраны общественного порядка и 
противодействия правонарушениям. 

Вопросы охраны общественного порядка в курортных местностях раскрыты в 
научных работах С. Н. Алфёрова, М. М. Бабаева, С. Ю. Волкова, В. В. Денисенка, 
А. О. Дрозд, И. А. Закаляпиной, А. Н. Игнатова, А. А. Кашкарова, Е. В. Киричка, 
Р. Н. Кучмезова, С. Я. Лебедева О. Ю. Мелехина, Н. П. Мышляева, 
Р. В. Полтарыгина, Л. И. Поспелова, В. Н. Прокопенка, А. С. Прудникова, 
Ф. С. Разаренова, А. Н. Шитова и др. Ими разработаны концептуальные основы 
противодействия преступности и административной деликтности, методология 
криминологического анализа, учитывающие региональную специфику, раскрыты 
особенности деятельности отдельных подразделений полиции в курортных зонах и 
др. Однако совершенствование организации охраны общественного порядка в насе-
ленных пунктах с развитой туристической инфраструктурой в РК комплексно не 
исследовались либо раскрывались в рамках более широкой проблематики. 

Целью данной публикации является формулирование предложений, направленных 
на совершенствование охраны общественного порядка в населённых пунктах с разви-
той туристкой инфраструктурой (на материалах РК). 

Для достижения указанной цели предполагается выделить основные проблемы, ре-
шение которых требует совершенствования форм и методов охраны общественного по-
рядка в курортных местностях, и на основе такого анализа сделать предложения для 
совершенствования деятельности ОВД в РК. 

Источниками информации о проблемах, возникающих в сфере охраны общест-
венного порядка в РК, являются: положения нормативных правовых актов как феде-
рального, так и субъектового и местного уровней; данные официальной статистики 
о деятельности субъектов правоохраны в Крыму, в том числе и отчетов руководите-
лей; научные и иные публикации, касающиеся вопроса; результаты опросов практи-
ческих сотрудников полиции и др. [4; 5]. 

Изучение значительного массива данных позволяет выделить две группы про-
блем, возникающих на различных уровнях организации деятельности ОВД. 

Первая опосредована необходимостью улучшения организации, правового, ре-
сурсного, информационного и материально-технического обеспечения деятельности 
полиции курортных зон в целом (общие проблемы). Вторая – непосредственно свя-
зана с деятельностью подразделений МВД по РК. 

Так, к первой группе проблем мы относим: необходимость совершенствования 
ведомственного, субъектового и локального правового регулирования деятельности 
полиции курортных регионов, основанного на учете имеющегося позитивного опы-
та; усиление воздействия на наиболее распространённые в курортных местностях 
правонарушения при одновременном обеспечении стабильности оперативной об-
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становки в иных населенных пунктах; широкое использование возможностей Феде-
рального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; совершенствование взаимодействия 
между ОВД и иными субъектами системы охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности, а также институтами гражданского общества; дальнейшее 
развитие информационно-телекоммуникационных средств реагирования на право-
нарушения и чрезвычайные ситуации в населенных курортных пунктах; повышения 
профессионализма сотрудников ОВД, несущих службу в курортной местности, а 
также входящих в состав дополнительных и приданных сил; развитие научно-
методического, аналитического обеспечения организации функционирования ОВД в 
курортных зонах. 

В качестве проблем, составляющих основу второй группы, можно выделить: со-
вершенствование реагирования на правонарушения лиц, временно или транзитно 
пребывающих на территории Крыма, в том числе граждан сопредельного с регио-
ном государства; профилактика правонарушений в отношении иностранцев; повы-
шение эффективности воздействия на «очаговость» преступлений и правонаруше-
ний в местах отдыха граждан и объектах туристкой инфраструктуры; ускорение 
процессов внедрения АПК «Безопасный город»; пресечение распространения идео-
логии экстремизма, в первую очередь среди несовершеннолетних и молодежи; пре-
дупреждение распространения наркотиков и иных психоактивных веществ; умень-
шение числа правонарушений, совершённых лицами, находящимися в состоянии 
опьянения, в местах массового отдыха, на объектах транспорта, культурного досуга; 
снижение виктимологических рисков; обеспечение безопасности перевозок органи-
зованных групп отдыхающих; задействование возможностей сил общественности 
для обеспечения правопорядка в летний период; уточнение статуса ОВД курортных 
населенных пунктов в соответствии с особенностями их функционирования; ис-
пользование средств массовой коммуникации как эффективного пропагандистского 
ресурса. 

Решение обозначенных «общих» и «специфических» проблем, на наш взгляд, 
невозможно без консолидации усилий местных органов власти и органов внутрен-
них дел, учета региональных особенностей, имеющегося российского и крымского 
опыта, наличия людских, материально-технических, финансовых и иных ресурсов.  

С целью оптимизации организации деятельности полиции Крыма, по нашему 
мнению, целесообразно: 

− при расстановке сил и средств, используемых в комплексных формах охраны 
общественного порядка (единая дислокация, зона охраны общественного порядка, 
патрульный участок и др.), учитывать реальное и прогнозируемое состояние опера-
тивной обстановки;  

− применять временные целевые структуры, продемонстрировавшие свою эф-
фективность в курортных местностях, такие как: мобильный пункт полиции, пункт 
приема граждан участковыми уполномоченными полиции в местах регулярного 
скопления граждан, патрульный участок и др.;  

− расширить арсенал комплексных профилактических мероприятий и специ-
альных целевых операций, направленных на отработку наиболее деликтоопасных 
сфер курортов, оздоровление оперативной обстановки в общественных местах, про-
верку состояния криминогенной и антитеррористической защищенности объектов 
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туристской инфраструктуры (например, мест массового отдыха и досуга граждан, 
где возможно потребление и распространение наркотиков, потенциальных потреби-
телей наркотиков, документированию сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ растительного и 
синтетического происхождения, с использованием телекоммуникационных средств 
и др.); 

− проводить общие и целевые (по аудитории, видам правонарушений, местно-
стям) пропагандистские акции, целью которых является профилактика виктимоло-
гических рисков во время курортного сезона;  

− создать систему делового партнерства с туристическими агентствами, в том 
числе и предоставляющими услуги иностранным гражданам и их группам;  

− разработать методику дальнейшего внедрения правоохранительного 
сегмента АПК «Безопасный город» на территории конкретных муниципальный 
образований в курортной местности, в том числе и систем видеонаблюдения, 
мониторинга и экстренной связи, а также единой системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях [6; 7]; 

− при разработке положений об отделе (отделении, пункте) полиции территори-
ального органа МВД России в курортной местности учитывать особенности: террито-
рии обслуживания конкретного подразделения полиции; наличия у руководителей 
таких ОВД полномочий по управлению приданными силами и средствами материаль-
но-технического обеспечения и финансирования оперативно-служебной деятельности 
ОВД в этот период и др. [9];  

− при разработке правоохранительных региональных и местных программ в 
курортных зонах использовать риск-ориентированный подход, криминологический 
анализ и моделирование, метод проектов, анализ общественного и экспертного мне-
ния; 

− совершенствовать подготовку лиц, впервые принимаемых на службу в под-
разделения полиции, обслуживающими курортные местности, повышающими ква-
лификацию, проходящими переподготовку в образовательных организаций МВД 
России, учитывая при этом особенности организации их деятельности; 

− активизировать научные исследования проблем организации деятельности ОВД 
в курортной местности в целом и конкретного региона в частности, в том числе и вы-
полняемые по заказу территориальных органов внутренних дел. 

Подытоживая, можем сделать вывод о том, что оптимизация деятельности поли-
ции в курортной местности предусматривает разработку и внедрение комплекса ор-
ганизационных, правовых, финансовых, практических и других мероприятий, ини-
циатором которых выступает соответствующий территориальный ОВД субъекта 
Российской Федерации.  

Их реализация требует консолидации усилий органов внутренних дел с государ-
ственными органами и органами местного самоуправления, представителями тури-
стского бизнеса, средствами массовой информации и общественностью. 

 
Список литературы: 

1. Постановление Совета министров Республики Крым от 29 декабря 2016 г. № 650 «Об утверждении 
Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы». – 
URL: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2018/strategy/gosprog/utv/19.pdf 

http://docs.cntd.ru/document/499040638
http://docs.cntd.ru/document/499040638
http://docs.cntd.ru/document/499040638
http://docs.cntd.ru/document/499040638


Оптимизация организации деятельности… 

2. О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года: Закон Республи-
ки Крым от 28 декабря 2016 г. URL: http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/352z.pdf. 
3. Информационно-аналитическая справка о состоянии преступности и основных результатах опера-
тивно-служебной деятельности МВД по Республики Крым в январе–декабре 2017 года. – URL: http 
://82.xn--b1aew.xn--p1ai/Dejatelnost/Rezultati_dejatelnosti/2017. 
4. О результатах оперативно-служебной деятельности ГУ МВД России по Ростовской области за 2013 год: 
информационно-аналитическая записка. – ГУ МВД России по Ростовской области, 2014, 30 с. – URL: 
https://61.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site62/folder_page/007/191/062.pdf. 
5. Информационно-аналитическая записка о результатах деятельности полиции ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю в 2016 году.– URL: https://23.мвд.рф/action/отчеты-должностных-лиц/item/9462643. 
6. О некоторых вопросах реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»: Распоряжение Главы Республики Крым от 26 декабря 2014 г. №326-рг. – 
URL:http://mchs.rk.gov.ru/file/326. pdf. 
7. План основных организационных мероприятий по построению аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» в Республике Крым: Совет Министров РК, 2015. – 
URL:http://mchs.rk.gov.ru/file/plan_meropriyatiy_po_sozdaniyu_apk_laquobezopasniy_gorodraquo. pdf. 
8. Об утверждении муниципальной программы «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2017-2019 
годы»: проект. – URL: http://alushta-adm.ru/wp-content/uploads/2015/02/tmp51da.pdf. 
9. Приказ МВД РФ от 01 сентября 2017 г. № 690 
«Об утверждении Типового положения об отделе (отделении, пункте) полиции территориального ор-
гана Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне». 
 

Zabroda D. G., Gurchenko A.V.  Optimization of the organization of activity of bodies of internal 
affairs in resort areas (based on materials of the Republic of Crimea) //  Scientific notes of V. I. Ver-
nadsky crimean federal university. Juridical science. – 2018. – Т. 4 (70). № 3. – Р. 145–151. 

The article analyzes the main indicators of the state of public order in the Republic of Crimea. The factors 
that have the greatest impact on the organization of police in the resort areas of Republic of Crimea. The main 
problems are identified, the solution of which requires optimization of the organization of the internal Affairs 
bodies in the resort areas and the ways of their solution are proposed. 

Keywords: state of public order protection, Republic of Crimea, organization of activities, internal Affairs 
bodies, police, optimization. 

 
Spisok literatury 

1. Postanovlenie Soveta ministrov Respubliki Krym ot 29 dekabrya 2016 g. № 650 «Ob utverzhdenii 
Gosudarstvennoj programmy razvitiya kurortov i turizma v Respublike Krym na 2017 – 2020 gody». – 
URL:http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2018/strategy/gosprog/utv/19.pdf 
2. O strategii social'no-ehkonomicheskogo razvitiya Respubliki Krym do 2030 goda: Zakon Respubliki 
Krym ot 28 dekabrya 2016 g. URL: http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/352z.pdf. 
3. Informacionno-analiticheskaya spravka o sostoyanii prestupnosti i osnovnyh rezul'tatah operativno-
sluzhebnoj deyatel'nosti MVD po Respubliki Krym v yanvare-dekabre 2017 goda. – URL: http ://82.xn--
b1aew.xn--p1ai/Dejatelnost/Rezultati_dejatelnosti/ 2017. 
4. O rezul'tatah operativno-sluzhebnoj deyatel'nosti GU MVD Rossii po Rostovskoj oblasti za 2013 
god: informacionno-analiticheskaya zapiska. – GU MVD Rossii po Rostovskoj oblasti, 2014, 30 s. – 
URL: https://61.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site62/folder_page/007/191/062.pdf. 
5. Informacionno-analiticheskaya zapiska o rezul'tatah deyatel'nosti policii GU MVD Rossii po Kras-
nodarskomu krayu v 2016 godu.– URL: https://23.mvd.rf/action/otchety-dolzhnostnyh-lic/item/9462643. 
6. O nekotoryh voprosah realizacii Koncepcii postroeniya i razvitiya apparatno-programmnogo kom-
pleksa «Bezopasnyj gorod»: Rasporyazhenie Glavy Respubliki Krym ot 26 dekabrya 2014 g. №326-rg. – 
URL:http://mchs.rk.gov.ru/file/326. pdf. 
7. Plan osnovnyh organizacionnyh meropriyatij po postroeniyu apparatno-programmnogo kompleksa 
«Bezopasnyj gorod» v Respublike Krym: Sovet Ministrov RK, 2015. – 
URL:http://mchs.rk.gov.ru/file/plan_meropriyatiy_po_sozdaniyu_apk_laquobezopasniy_gorodraquo. pdf. 
8. Ob utverzhdenii municipal'noj programmy «Vnedrenie i razvitie apparatno-programmnogo kom-
pleksa «Bezopasnyj gorod» v municipal'nom obrazovanii gorodskoj okrug Alushta Respubliki Krym na 



Заброда Д. Г., Гурченко А. В. 

149 
 

2017-2019 gody»: proekt. – URL: http://alushta-adm.ru/wp-content/uploads/2015/02/tmp51da.pdf. 
9. Prikaz MVD RF ot 01 sentyabrya 2017 g. № 690 
«Ob utverzhdenii Tipovogo polozheniya ob otdele (otdelenii, punkte) policii territorial'nogo organa Mi-
nisterstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii na rajonnom urovne». 

 
 

 
 

.



Доказывание харатера и размера вреда причиненного… 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 
Юридические науки. – 2018. – Т. 3 (69). № 3. – С. 150–158. 
 
УДК 34.343.1. 

 
ДОКАЗЫВАНИЕ ХАРАКТЕРА И РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ МАЛОЛЕТНЕГО ИЛИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО, ПО ДЕЛАМ ОБ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
 

Лукомская А. С. 
 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
 
В статье исследуются отдельные вопросы установления характера и размера вреда, причиненного 

малолетнему или несовершеннолетнему потерпевшему, как обстоятельств подлежащих доказыванию 
по делам об экологических преступлениях. Отмечается разнообразие психических расстройств, возни-
кающих у малолетних или несовершеннолетних потерпевших – жертв экологических преступлений. 
Выделены возрастные группы малолетних и несовершеннолетних потерпевших по этой категории дел. 
Автором акцентируется внимание на том, что в связи с неразвитостью отраслевого (экологического, 
уголовного и др.) законодательства в уголовном процессе вопрос об установлении характера и размера 
вреда, причиненного малолетнему или несовершеннолетнему потерпевшему, как обстоятельств, под-
лежащих доказыванию, по делам об экологических преступлениях не ставится, а на практике отсутст-
вует единая концепция определения вреда здоровью малолетнего или несовершеннолетнего потерпев-
шего от повреждений, повлекших психические расстройства. 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, психическое здоровье, физический вред, ха-
рактер и размер вреда, экологическое преступление, малолетний потерпевший, несовершеннолетний 
потерпевший. 

 
Человек – существо биосоциальное, которое в процессе жизнедеятельности не-

прерывно взаимодействует со средой обитания, со всем многообразием сил, обстоя-
тельств, моментов ее характеризующих.  

Здоровье является базовой потребностью человека. В числе глобальных проблем 
человечества особенно остро проявляется проблема психического благополучия че-
ловека. Взаимосвязь физического и психического здоровья неоспорима. Низкий 
уровень качества жизни, негативное воздействие на окружающую среду прямо от-
ражается на здоровье человека. Природно-техногенные катастрофы приводят к су-
щественным изменениям в окружающей среде, качественно изменяя ее состояние, 
опосредованно оказывают влияние на формирующееся психическое здоровье наи-
более уязвимых и незащищенных в этих процессах детей. 

Негативные явления начали проявляться не в последнее время, а начиная со вто-
рой половины прошлого столетия. Так, например, сброс отходов, содержащих ртут-
ные соединения, в водоемы за период 1955–1959 гг. привел к тому, что каждый тре-
тий ребенок в японском городе Минимато рождался с психическими аномалиями. 
Из-за смога в Лондоне в 1952 г. в течение двух недель погибло 4000 человек. Вы-
бросы окислов серы европейскими электростанциями за период 1950–1970 гг. при-
вели к гибели экосистем озер Скандинавии. Таких примеров можно приводить ты-
сячами [1]. 
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В связи с реально существующими угрозами здоровью детей в мире, естествен-
но, появлялись многосторонние договоренности государств, осознающих их гло-
бальные последствия. Устав Всемирной организации здравоохранения (принят в 
г. Нью-Йорке 22.07.1946, а для СССР – 07.04.1948) определяет здоровое развитие 
ребенка как фактор первостепенной важности, а способность жить гармонично в 
меняющихся условиях среды – как основное условие такого развития. Всеобщая 
декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), Дек-
ларация прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пле-
нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) провозглашают, что ребенку зако-
ном и другими средствами должны быть обеспечены благоприятные условия для 
всестороннего развития, в том числе физического и психического. Ратифицируя 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 
16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН, для СССР – в 1976 г.) признала право каждого человека на наи-
высший достижимый уровень физического и психического здоровья, согласилась на 
принятие мер, необходимых для обеспечения здорового развития ребенка.  

Стокгольмская декларация (принята в г. Стокгольме 16.06.1972 на Конференции 
ООН по проблемам окружающей человека среды), а вслед за ней Декларация Рио-
де-Жанейро по окружающей среде и развитию (принята в г. Рио-де-Жанейро 
14.06.1992) обязывают государства разрабатывать национальные законы, касаю-
щиеся ответственности за ущерб, наносимый жертвам загрязнения и других видов 
экологически вредной деятельности, и компенсации такого ущерба. 

Проблемы сохранения психического здоровья нации актуальны и для России.  
С учетом международных норм и соглашений Конституция РФ (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993) провозглашает право каждого на охрану здоровья 
(ч. 1 ст. 41), на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением (ст. 42), а также определяет основные права и 
свободы человека неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения (ч. 2 
ст. 17). 

Положения Основного Закона о гарантиях защиты прав детей на здоровье рас-
крываются в отраслевом законодательстве. ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) предусматривает принцип 
приоритета охраны здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий 
их физического и психического развития. Согласно ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
одной из целей государственной политики по защите детей является защита детей 
от факторов, негативно влияющих на их физическое и психическое развитие. 

Одним из таких факторов являются негативные изменения в окружающей среде, 
вызванные экологическими преступлениями. Физическое и психическое здоровье 
граждан России не может рассматриваться в отрыве от экологической обстановки в 
стране в целом и в отдельных ее субъектах в частности. Наряду с конституциональ-
но-наследственными, экзогенно-органическими, психологическими факторами, 
микро- и макросоциальными условиями жизни, состояние окружающей среды пря-
мо влияет на возникновение и развитие психических расстройств у детей.  
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Психические расстройства, возникающие у малолетних или несовершеннолет-
них потерпевших – жертв экологических преступлений, разнообразны. Наиболее 
уязвимыми оказываются дети в возрасте до одного года, адаптирующиеся к среде 
обитания. До 60 % беременностей протекают с осложнениями (в наших наблюдени-
ях их число составило 74 %). Кроме того, по данным официальной статистики, 85 % 
детей к году имеют отклонения морфологических структур мозга в виде резидуаль-
ной перинатальной энцефалопатии (ПЭП), что сопровождается теми или иными от-
клонениями в психическом здоровье ребенка [2]. Детская смертность в возрасте до 
1 года наступает с наибольшим числом от врождённых аномалий (пороков разви-
тия), деформаций и хромосомных нарушений (Официальный сайт Росстат. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.gks.ru.). В ходе проведения Все-
российской диспансеризации детей в 2002 году обследовано 30 млн 400 тыс. детей 
до 18 лет. При этом отмечено, что 51,7 % из них имеют функциональные отклоне-
ния, 16,1 % – хронические заболевания [3]. С 2011 по 2015 гг. количество само-
убийств в стране стабильно снижалось на 10 % в год, но в 2016 г. произошел их рост 
на 57 % [4]. Растет умственная отсталость детей [5]. 

Реальные показатели психического нездоровья детей от негативных экологиче-
ских факторов, истинная распространенность нервно-психической патологии среди 
малолетних или несовершеннолетних не охвачены официальной статистикой. 

В науке выделилось направление – детская экологическая психиатрия – которое 
включает значительное число научных исследований, посвященных влиянию по-
вышенного уровня радиации в зоне Чернобыльской аварии, исследованию влияния 
экологически неблагоприятной среды на интеллектуальное развитие и др. 

При этом нельзя не отметить, что динамика ухудшения психического здоровья 
детей и подростков, вызванного неблагоприятными факторами окружающей среды, 
отмечена в каждом из таких работ ученых [6–13]. 

З. Х. Мажитова справедливо указывает, что, начиная с последних десятилетий 
XX в., остро обозначилась проблема существенного роста числа детей с наруше-
ниями в психическом и соматическом развитии. В последнее время вызывает беспо-
койство высокая частота диагностируемых психических расстройств и более низкая 
успеваемость в школе у детей, проживающих на территориях с высоким содержани-
ем токсических веществ в окружающей среде. К психическим нарушениям и рас-
стройствам ведет воздействие неблагоприятных экологических факторов. В резуль-
тате воздействия неблагоприятных экологических факторов, с одной стороны, на-
рушаются центральные регуляторные процессы (например, в результате воздейст-
вия электромагнитного поля в диапазоне УВЧ и СВЧ). С другой стороны, при воз-
действии неблагоприятных экологических факторов наблюдаются органические (в 
том числе микроорганические) поражения и/или недоразвитие ЦНС. Это сопровож-
дается, в свою очередь, психическими нарушениями. Примерами негативного воз-
действия окружающей среды на развитие и нормальную структуру клеток ЦНС яв-
ляются избыток тяжелых металлов (свинцовая энцефалопатия) и других ксенобио-
тиков (например, нейротоксичность дисульфида углерода). В настоящее время из-
вестно около 850 химических токсичных веществ, о которых имеется достаточное 
количество информации как о веществах, оказывающих негативное влияние на 
ЦНС и ментальные функции [14]. 
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О. В. Темнова также в своем исследовании отмечает, что в наибольшей степени 
неблагополучная экологическая обстановка сказывается на нервно-психическом 
здоровье детей, которые подвергаются воздействию различных экопатогенов [15] 
уже в антенатальном периоде развития. Экопатоген – совокупность факторов при-
родного и техногенного происхождения, наносящих ущерб объектам окружающей 
среды. 

В условиях техногенного загрязнения окружающей среды у детей гораздо чаще, 
чем у взрослых, регистрируются функциональные и морфологические нарушения, 
что объясняется повышенной чувствительностью развивающегося организма к воз-
действию неблагоприятных экзогенных факторов. В частности, было показано, что 
воздействие ксенобиотиков на развивающийся мозг ведет к нарушению процессов 
миелинизации нервной ткани, возникновению минимальных мозговых дисфункций, 
задержке психического развития, увеличению частоты случаев умственной отстало-
сти [16].  

Таким образом, обоснованно существуют все предпосылки для разработки пра-
вового механизма защиты прав несовершеннолетних потерпевших, которым нега-
тивными последствиями экологических преступлений причинен вред психическому 
здоровью. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
19.02.2018) охраняет здоровье человека, в том числе и детей, от воздействий нега-
тивных изменений окружающей среды, образованных вследствие совершенного 
экологического преступления, предусматривая составы: ст.ст. 246, 247, 248, 250, 
251, 252, 254 УК РФ. 

Не ясно, что понимать под причинением психического вреда здоровью ребенка, 
негативными последствиями, опосредованно вызванными экологическим преступ-
лением. В нормативном регулировании отсутствует ясность и терминологическое 
единообразие регламентации понятий «физический вред», «психический вред», 
«вред, причиненный здоровью».  

Постановление Пленума ВС Суда РФ от 18.10.2012 № 21 (ред. от 30.11.2017) «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования» определяет, что под причине-
нием вреда здоровью человека при совершении преступлений, предусмотренных 
статьей 246, частью 2 статьи 247, частью 1 статьи 248, частью 2 статьи 250, частью 2 
статьи 251, частями 1 и 2 статьи 254 УК РФ, следует понимать причинение вреда 
здоровью любой степени тяжести одному или нескольким лицам. При этом указан-
ное положение не предусматривает ч. 2 ст. 252 УК РФ, что вызывает вопросы. 

Обоснованно, признавая высокую ценность для каждого человека здоровья во-
обще и психического здоровья в особенности, Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 
(ред. от 03.07.2016) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» выделены в отдельную категорию несовершеннолетние в возрасте до 
пятнадцати лет, чьи права и законные интересы нуждаются в защите при психиат-
рическом обследовании, психиатрическом освидетельствовании, профилактике и 
диагностике психических расстройств, лечении и медицинской реабилитации. 

Возрастные разграничения в области психического здоровья обоснованы услов-
ными специфическими этапами физиологического и личностного развития, социа-
лизации ребенка, например, формирования осознанной саморегуляции и др. И если 
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имеются отдельные научные разработки о возрастной специфике психогенных рас-
стройств у малолетних или несовершеннолетних потерпевших, особенностях влия-
ния на их психику факторов химической, физической (радиационные изменения 
окружающей среды) или иной «непсихологической» природы, например загрязне-
ние отдельных компонентов природной среды, то вопросы доказывания характера и 
размера вреда, опосредованно причиненного психическому здоровью малолетнего 
или несовершеннолетнего потерпевшего экологическим преступлением в науке 
уголовного процесса отсутствуют, хотя имеют важное значение для защиты прав и 
законных интересов этой категории лиц. 

По общему правилу, согласно ч. 4 ст. 195 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) судебная экспертиза в отношении 
несовершеннолетнего потерпевшего производится с согласия законных представи-
телей, которые даются ими в письменном виде. 

Исключение, когда не требуется согласие законных представителей, составляют 
ситуации, когда назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 
необходимо установить: 

- характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
- психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомне-

ние в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела, и давать показания; 

- возраст потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а доку-
менты, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Судебная экспертиза может быть назначена и произведена до возбуждения уго-
ловного дела. Выделяют виды судебно-психиатрической экспертизы потерпевших, 
методология которых разработана Ю. Л. Метелицей (1990) [17], к их числу относят 
экспертизу по определению степени тяжести вреда здоровью, повлекшего психиче-
ское расстройство. Особенностью экспертиз по определению степени тяжести вреда 
здоровью малолетнего или несовершеннолетнего потерпевшего, повлекшего психи-
ческое расстройство, будет являться в сформулированных вопросах. Один из таких 
вопросов касается установления тяжести психического расстройства. 

Уголовный закон в нормах об ответственности за причинение вреда здоровью 
человека предусматривает психическое здоровье как последствие нарушения физи-
ческого здоровья. Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 № 522 
(ред. от 17 ноября 2011) «Об утверждении Правил определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека» определено, что под вредом, причиненным 
здоровью человека, понимается нарушение анатомической целостности и физиоло-
гической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, 
химических, биологических факторов внешней среды.  

Психическое расстройство вышеуказанным постановлением рассматривается 
как квалифицирующий признак тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
при этом самого понятия «психическое расстройство» ни один национальный от-
раслевой нормативно-правовой акт не содержит, хотя относится к современным 
психиатрическим понятиям, соответствующим международным медицинским стан-
дартам, установленным Международной статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10). 
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На уровне подзаконных актов можно встретить дифференциацию психических 
расстройств и расстройств поведения, к которым относят: 

- органические, включая симптоматические, психические расстройства; 
- психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употребле-

нием психоактивных веществ; 
- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; 
- аффективные расстройства; 
- невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; 
- умственная отсталость; 
- расстройства психологического развития (Постановление Правительства РФ от 

11.07.2002 № 518 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня заболеваний, пре-
пятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа»). 

Для установления характера и размера вреда, опосредованно причиненного здо-
ровью несовершеннолетнего потерпевшего, важным, актуальным и одновременно 
открытым остается вопрос о дифференциации психических расстройств по степени 
тяжести. Например, С. Н. Шишковым [18] справедливо поднимается вопрос нело-
гичности отнесения любого психического расстройства потерпевшего к категории 
тяжкого вреда, даже если реально оно выражается в непродолжительном и неглубо-
ком нарушении психики.  

В настоящее время не существует единой концепции определения вреда здоро-
вью малолетнего или несовершеннолетнего потерпевшего от повреждений, повлек-
ших психические расстройства. 

Не оспаривая целесообразность проведения в отношении малолетних или несо-
вершеннолетних потерпевших от экологических преступлений комплексных психо-
лого-психиатрических экспертиз, отметим, что объективно при определении степе-
ни тяжести вреда, причиненного их здоровью, повлекшего за собой психическое 
расстройство, судебно-медицинская экспертиза должна проводиться комиссией 
экспертов с участием врача-психиатра и с обязательным участием врача-
токсиколога (Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 № 522 (ред. от 17 
ноября 2011) «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека»), в ситуации, когда необходимо диагностирование от-
равления вредными веществами с целью достоверного, наиболее полного и всесто-
роннего общего (единого) ответа на вопросы, составляющие предмет комплексного 
исследования по данной категории дел.  

Разнообразие психических расстройств, возникновение которых имеет причин-
но-следственную связь с негативными изменениями окружающей среды, обосно-
ванно требует создать методологию судебно-психиатрической экспертизы малолет-
него или несовершеннолетнего потерпевшего от экологического преступления по 
определению тяжести вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстрой-
ство, с разработкой определенных стандартов. 

Заключение о тяжести опосредованно причиненного экологическим преступле-
нием вреда здоровью малолетнего или несовершеннолетнего потерпевшего, по-
влекшего за собой психическое расстройство, следует выносить с учетом специфи-
ки криминальной ситуации на основе получения данных о психическом здоровье 
ребенка до совершения преступления и спустя время. 



Доказывание харатера и размера вреда причиненного… 

Доказывание характера и размера вреда, опосредованно причиненного малолет-
нему или несовершеннолетнему потерпевшему негативными изменениями окру-
жающей среды, последствиями экологического преступления, связано со следую-
щими аспектами: 

- внешние негативные изменения окружающей среды, последствия экологиче-
ского преступления влияют на организм ребенка на физико-химическом (биологи-
ческом) уровне, нарушая анатомическую целостность и физиологические функции 
органов и тканей человека, а изменения на уровне психики имеют второстепенный, 
побочный характер;  

- негативное воздействие внешних факторов окружающей среды (например, ра-
диации), дозы которых превышают допустимую норму, изменяющих соматическое 
(физиологическое) и, как следствие, психическое здоровье ребенка. В этой ситуации 
необходимо принимать во внимание индивидуальные и возрастные особенности 
организма и психики малолетнего или несовершеннолетнего; 

- время негативного вредного воздействия, имеющего накопительный характер. 
Например, малые дозы радиационного облучения длительный промежуток времени 
образует эффект, сравнимый с разовым влиянием превышающей норму дозы; 

- невозможность понимания ребенком того, что он подвержен вредному воздей-
ствию негативных изменений окружающей среды, поскольку оно не является ярко 
симптоматически выраженным; 

- психические факторы внешней среды по делам о причинении вреда здоровью 
малолетнего или несовершеннолетнего потерпевшего от экологического преступле-
ния необходимо исключать и отграничивать от негативных физических, химиче-
ских, биологических, т. е. «непсихологических» факторов. 
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Lukomskaya A. S. Proof of the character and the dimension of the harm threatened to the mental 
health of the multi-year or incomplete june, by the affairs on environmental crimes // Scientific notes of 
V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2018. – Т. 3 (69). № 3. – Р. 152–160. 

The article explores some issues of establishing the nature and extent of harm caused to a minor or minor 
by the victim as circumstances subject to proof in cases of environmental crimes. There is a variety of mental 
disorders that occur in juvenile or underage victims – victims of environmental crimes. Age groups of juvenile 
and minor victims in this category of cases are singled out. The author draws attention to the fact that in con-
nection with the underdevelopment of the sectoral (environmental, criminal, etc.) legislation in the criminal 
process, the question of establishing the nature and extent of harm caused to a minor or minor injured as cir-
cumstances to be proved in cases of environmental crimes is not raised, but in practice there is no single con-
cept of determining the harm to the health of a minor or a minor injured from damage resulting in mental dis-
orders. 

Keywords: criminal trial, proof, mental health, physical harm, nature and extent of harm, environmental 
crime, young victim, minor victim. 
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В статье рассмотрены основные положения действующего уголовно-процессуального законода-

тельства, регулирующие возможность использования систем видео-конференц-связи. Исследована 
сущность законопроекта, находящегося на стадии рассмотрения в Государственной Думе РФ, который 
предусматривает введение статьи 189.1 «Особенности допроса свидетеля посредством видео-
конференц-связи» в действующий УПК РФ. Дан анализ основным положениям текста данного законо-
проекта и пояснительной записки к нему. Приведены мнений различных ученых и практиков относи-
тельно целесообразности предоставления следователю права проведения допроса свидетеля дистанци-
онным способом, а также высказаны предложения по совершенствованию текста исследуемого зако-
нопроекта. 

Ключевые слова: допрос, дистанционный допрос, система видео-конференц-связи, свидетель, сле-
дователь, стадия предварительного расследования, видеопоказания, видеодопрос, технические средст-
ва связи. 

 
Научно-технический прогресс не стоит на месте и затрагивает практически все 

сферы жизнедеятельности человека. Создание и совершенствование нового техни-
ческого оснащения неизбежно приводит к его практическому применению, в том 
числе и в сфере уголовного судопроизводства. Так, Федеральным законом от 
20.03.2011 № 39-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс РФ были внесены измене-
ния, а именно была дополнена ст. 240 и введена статья 278¹. Указанные законода-
тельные новшества предусмотрели возможность допроса свидетеля и потерпевшего 
судом путем использования систем видео-конференц-связи, что, несомненно, явля-
ется целесообразным, а также, как показывает судебная практика, способствует реа-
лизации таких процессуальных принципов, как рассмотрение дела в разумный срок, 
полное и всестороннее исследование всех обстоятельств уголовного дела. Анализ 
становления правовых основ использования видео-конференц-связи в сфере уго-
ловного судопроизводства показывает, что эта современная и эффективная техноло-
гия применяется на всей территории Российской Федерации, и ее преимущества 
зримо отражаются в статистических показателях о деятельности судов общей юрис-
дикции. По официальным данным, в судах общей юрисдикции ежегодно проводит-
ся более 800 сеансов связи более чем в 160 000 судебных процессах в год. В течение 
13 лет произведено более 650 000 видеоконференций [12, c. 110]. 

В связи с этим логичным является вопрос о целесообразности расширения сфе-
ры использования коммуникационных технологий в уголовном судопроизводстве. В 
последнее время особую актуальность среди теоретиков и правоприменителей при-
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обрел вопрос об использовании систем видео-конференц-связи не только непосред-
ственно на стадии судебного разбирательства, но и на стадии предварительного рас-
следования. В частности, 5 апреля 2018 года в Государственную Думу РФ сенато-
ром А. В. Кутеповым был внесен законопроект № 434998-7, которым предполагает-
ся дополнить главу 26 действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ, регу-
лирующую в том числе и порядок осуществления следователем допроса, статьей 
189.1 «Особенности допроса свидетеля посредством видео-конференц-связи» [3].  

Исходя из текста вышеназванного законопроекта, следователю предоставляется 
право допросить свидетеля посредством видео-конференц-связи при невозможности 
личного участия последнего в производстве по уголовному делу. Основанием для 
проведения такого допроса является постановление следователя, в производстве 
которого находится дело, направляемое в следственный орган или орган дознания 
по месту нахождения допрашиваемого свидетеля. На основании данного поручения 
следственный орган или орган дознания по месту нахождения допрашиваемого сви-
детеля обязан организовать проведение допроса свидетеля посредством видео-
конференц-связи. В редакции предлагаемой статьи указано, что такой допрос будет 
проводиться по общим правилам, установленным ст. 189, 191 УПК РФ, но с учетом 
таких особенностей как: 

1) перед началом допроса орган следствия или дознания по месту нахождения 
свидетеля удостоверяет личность свидетеля, а следователь, в производстве которого 
находится уголовное дело, производит допрос свидетеля; 

2) протокол допроса посредством видео-конференц-связи составляется и огла-
шается с соблюдением всех требований действующего УПК должностным лицом 
следственного органа или органа дознания по месту нахождения допрашиваемого 
лица. Указанный протокол допроса, а также иные документы, представленные сви-
детелем, ордер адвоката, если свидетель явился на допрос с адвокатом, данное 
должностное лицо обязано направить следователю, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело; 

3) следователь, в производстве которого находится уголовное дело, получив 
протокол допроса свидетеля посредством видео-конференц-связи, подписывает его. 

На наш взгляд, предполагаемое нововведение является целесообразным, акту-
альным и необходимым в условиях существующей реальности. 

Во-первых, указанный законопроект нацелен на реализацию ранее упомянутого 
принципа осуществления правосудия в разумный срок. Существуют ситуации, ко-
гда свидетель, явившийся очевидцем преступления, по личным обстоятельствам 
покинул свое место жительства по определенным обстоятельствам или изначально 
находится в удаленной местности от органа предварительного следствия и его явка 
на допрос к следователю достаточно затруднительна и будет служить причиной за-
тягивания рассмотрения уголовного дела. Более того, выезд самого следователя к 
месту нахождения свидетеля нередко сопряжен со значительными временными и 
материальными затратами. При этом не стоит забывать, что у следователя в произ-
водстве находится не одно уголовное дело и выезд следователя для допроса одного 
свидетеля будет также затягивать сроки расследования по другим уголовным делам 
[3]. 

Во-вторых, ч. 1 ст. 152 УПК РФ, наделяющая следователя правом поручить про-
изводство конкретного следственного действия другому следователю. На первый 
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взгляд, наличие данной нормы опровергает необходимость внесения рассматривае-
мых дополнений, однако сложно не согласиться с тем, что для проведения качест-
венного допроса следователю необходимо досконально знать все сведения, содер-
жащиеся в материалах дела, и обстоятельства расследуемого преступления. В слу-
чае же исполнения поручения следователя, применительно к исследуемой ситуации, 
вопрос качества и всесторонности проведенного допроса можно поставить под со-
мнение. Значит, добросовестному следователю остается либо самому выезжать в 
дальние командировки, либо требовать от свидетеля явки к себе, либо, наконец, за-
ранее настраиваться на повторные поручения. Разумеется, любой из указанных ва-
риантов ведет к затягиванию сроков расследования. Другой наглядный пример: не-
обходимость производства очной ставки между содержащимся под стражей обви-
няемым и свидетелем, который уже осужден по другому уголовному делу и теперь 
отбывает наказание в весьма отдаленных местах. Здесь следователю остается ожи-
дать этапирования свидетеля или вообще отказаться от производства очной ставки в 
ущерб интересам расследования [7]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод о том, что использование в подобных ситуациях систем видео-конференц-связи 
значительно бы упростило, ускорило и повысило эффективность проводимых след-
ственных действий. 

В-третьих, не ставится под сомнение удобство предлагаемой нормы и для самих 
допрашиваемых лиц. Возможность проведения допроса по месту нахождения ис-
ключит для свидетелей непредвиденные временные и материальные затраты. Более 
того, интерес представляет высказывание Новикова С. А. об этом: «Использование 
систем видео-конференц-связи и связанное с ним удобство явки лица для допроса 
станут мерой, направленной на повышение достоверности даваемых таким лицом 
показаний. Сегодня, когда вызов на допрос из-за дальности расстояний влечет для 
вызываемого лица серьезные неудобства, многим потенциальным свидетелям го-
раздо проще сразу заявить о своей неосведомленности об обстоятельствах рассле-
дуемого преступления, чем честно давать подробные показания, неоднократно со-
вершая для этого многокилометровые переезды. Кроме того, дистанционный допрос 
может способствовать большей откровенности лиц, опасающихся посткриминаль-
ного воздействия; в этом плане такую форму допроса можно рассматривать в каче-
стве дополнительной меры безопасности» [7]. 

В-четвертых, использование систем видео-конференц-связи уже давно успешно 
применяется в зарубежных странах. Как отмечает А. Г. Волеводз, отдел обвинения 
Министерства юстиции США, Атторнейская служба, Федеральное бюро расследо-
ваний и иные следственные органы обладают средствами видеосвязи, зарезервиро-
ванными для исключительного использования указанными ведомствами. Для про-
ведения видеоконференций по уголовным делам допускается использование обору-
дования коммерческих организаций, однако правоохранительные органы США 
пришли к выводу, что предпочтительнее сделать первоначальное вложение в собст-
венное оборудование вместо оплаты гораздо более высоких ставок, установленных 
бизнесменами за использование их оборудования [5, с. 85]. Ю. Корхонен, 
М. Веняляйнен в своей работе указывают, что согласно Закону о предварительном 
следствии Финляндии сторона дела может дать показания посредством видео-
конференц-связи, если, по мнению следователя, это не нанесет ущерба и не под-
вергнет опасности достоверность расследования. На тех же условиях можно заслу-
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шать и свидетеля, однако слушание подозреваемого с применением данной проце-
дуры может производиться при условии, что дело является малозначительным, а 
подозреваемый не оспаривает правомерности заявления о совершении преступле-
ния, или при условии, что речь идет о небольшом дополнении к ранее произведен-
ному допросу. Заслушиваемое посредством видео-конференц-связи лицо можно 
обязать явиться для заслушивания в полицейский участок по месту его проживания, 
а при необходимости его можно туда доставить. Нет препятствий для использова-
ния видео-конференц-связи и при производстве предъявления для опознания [6]. 
Более того, уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан пре-
дусматривает возможность проведения допроса с использованием научно-
технических средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос). Особый инте-
рес вызывает то, что в ст. 213 УПК Республики Казахстан перечислены конкретные 
случаи, в которых должен проводиться дистанционный допрос:  

1) невозможность непосредственного прибытия лица в орган, ведущий уголов-
ный процесс, по месту расследования (рассмотрения) уголовного дела по состоянию 
здоровья или другим уважительным причинам; 

2) необходимость обеспечения безопасности лица; 
3) проведение допроса малолетнего или несовершеннолетнего свидетеля, потер-

певшего; 
4) необходимость обеспечения соблюдения сроков досудебного расследования, 

судебного рассмотрения дела [2].  
Стоит отметить и то, что рассматриваемая статья УПК Казахстана особое вни-

мание уделяет обеспечению безопасности как информационной, так и личной доп-
рашиваемого лица, что выражено в таких законодательных требованиях как:  

1) использование при дистанционном допросе научно-технических средств и 
технологий должно обеспечивать надлежащее качество изображения и звука, а так-
же информационную безопасность; 

2) в целях обеспечения безопасности лицо, по его ходатайству, может быть до-
прошено в режиме видеосвязи с изменением внешности и голоса, исключающим его 
узнавание [2]. 

Опыт Республики Казахстан в правовом регулировании исследуемого вопроса, 
на наш взгляд, целесообразно было бы использовать при совершенствовании зако-
нопроекта А. В. Кутепова и включить подобные условия в редакцию будущей ста-
тьи 189¹ УПК РФ.  

В целом рассматриваемый законопроект был оценен положительно Правитель-
ством РФ, но были предложены рекомендации по устранению недостатков: 

1) указано на рациональность распространения использования видео-конференц-
связи в отношении и других участников уголовного судопроизводства – потерпев-
шего, эксперта, специалиста, подозреваемого и обвиняемого; 

2) отмечается, что норма не содержит указания на необходимость проверки по-
ступивших следователю документов, в том числе протокола допроса; 

3) особо обращается внимание на то, что проектной статьей 189¹ УПК не преду-
смотрены обстоятельства, при которых производство допроса посредством видео-
конференц-связи не допускается (в частности в случае возможности разглашения 
государственной тайны либо данных о лице, в отношении которого применены ме-
ры безопасности). 
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На наш взгляд, доводы Правительства РФ обоснованы и подлежат учету при 
дальнейшем рассмотрении и совершенствовании законопроекта. Кроме того, следу-
ет учесть и финансовую сторону вопроса в части необходимости определенных ма-
териальных затрат на приобретение следственными органами соответствующего 
технического оборудования. Как отмечает сам инициатор законопроекта, член Со-
вета Федерации А. В. Кутепов: «Документ был направлен в Минюст, МВД, Право-
вое управление Президента РФ, Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет. 
Мы, конечно, учтем замечания Правительства, но, чтобы понять целесообразность 
изменений и возможную потребность в дополнительных финансах, проведем соот-
ветствующую работу с ФСИН. Если оборудования на местах достаточно – это одна 
история. Если нужно будет закупать и вкладывать средства для того, чтобы иметь 
возможность опрашивать всех, кто указан в заключении Правительства, – другая. В 
ближайшее время будем параллельно вести работу и с ФСИН, и с Минюстом в час-
ти финансово-экономического обоснования» [10]. 

Стоит отметить, что на теоретическом уровне вопрос возможности применения 
технических средств в режиме видеосвязи при допросе на стадии предварительного 
расследования обсуждался учеными еще задолго до внесения подобного законопро-
екта на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Так, например, В. Л. Будников 
еще 2010 году (то есть до внесения изменений 2011 года в УПК РФ о возможности 
дистанционного допроса в судебном заседании) высказывался за модернизацию за-
конодательства в части легализации видеодопросов и получения видеопоказаний в 
уголовном процессе [4, c. 16].  А. П. Рыжаков, напротив, в своем научно-
практическом комментарии к Федеральному закону от 20 марта 2011 года № 39-ФЗ 
(данным законом и была введена статья 278¹ «Особенности допроса свидетеля пу-
тем использования систем видеоконференц-связи» в действующий УПК РФ) выска-
зывался о недопустимости доказательств, полученных следователем путем дистан-
ционного допроса [9]. Ученый аргументировал это тем, что на тот момент УПК РФ 
не предоставлял следователю возможности использования систем видео-конференц-
связи при допросе, а значит полученные таким путем доказательства нарушали бы 
требования закона. Однако автором и не отрицалась возможность последующих по-
зитивных изменений, которые, как видно, в скором будущем станут частью дейст-
вующего процессуального законодательства. В. А. Шиплюк в 2012 году исследовал 
данную проблематику с иного угла зрения, а именно соотношения российского за-
конодательства и международных актов, регулирующих вопросы правовой помощи 
по уголовным делам. Автор ссылался на то, что несмотря на отсутствие на тот мо-
мент норм в уголовно-процессуальном законе, позволяющих использовать техниче-
ские средства дистанционного допроса, такие нормы имеются в Европейской Кон-
венции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года (РФ ратифици-
ровала данную конвенцию в 1999 году), а значит, ее положения должны применять-
ся при исполнении международных запросов о правовой помощи по уголовным де-
лам [11, c. 56].  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что действующий уголовно-
процессуальный закон (например, ч. 6 ст. 164, ч. ч. 5, 8 ст. 166 УПК РФ) содержит 
немало статей, дозволяющих использование различных технических средств (фото-
аппарата, видеокамеры), фиксации того или иного процессуального действия, пере-
чень которых не является исчерпывающим. Кроме того, если уж российский зако-
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нодатель в принципе допустил возможность проведения дистанционного допроса на 
самой главной стадии уголовного процесса – стадии судебного разбирательства, то 
логичным и непротиворечивым последствием явилось бы расширение сферы ис-
пользования систем видео-конференц-связи на иных стадиях уголовного судопро-
изводства. Таким образом, внесение рассматриваемых изменений в действующий 
УПК РФ с учетом всех вышеизложенных предложений и поправок положительно 
отразится на современной системе осуществления правосудия и выведет россий-
ский уголовный процесс на качественно новый уровень развития наряду с другими 
передовыми странами мира. 
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The article considers the main provisions of the current criminal procedural legislation governing the pos-
sibility of using videoconferencing systems. The essence of the draft law being under consideration in the 
State Duma of the Russian Federation is examined, which provides for the introduction of Article 189.1 "Spe-
cifics of witness interrogation through video conference calls" to the current Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation. An analysis of the main provisions of the text of this bill and an explanatory note to it. 
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The opinions of various scientists and practitioners regarding the advisability of granting the investigator the 
right to interrogate the witness by a remote method are given, as well as suggestions for improving the text of 
the bill under investigation. 

Keywords: interrogation, remote interrogation, video-conferencing system, witness, investigator, prelimi-
nary investigation stage, video-evidence, video interrogation, technical means of communication. 

 
Spisok literatury 

1. "Ugolovno-processual'nyjkodeksRossijskojFederacii" ot 18.12.2001 N 174-FZ (red. ot 23.04.2018) (s izm. 
idop.,vstup. v silu s 01.06.2018). 
2. Ugolovno-processual'nyj kodeks Respubliki Kazahstan // [EHlektronnyjresurs] – Rezhimdostupa. – URL: 
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#pos=3525;-90 (13.04.2018). 
3. Zakonoproekt № 434998-7 «O vneseniiizmenenij v Ugolovno-processual'nyjkodeksRossijskojFederacii» // 
[Ehlektronnyj resurs] – Rezhimdostupa. – URL: 
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/BAE69922D1C0B01B43258266005F6F81/$FILE/434998-
7_05042018_434998-7.PDF?OpenElement (13.04.2018) 
4. Budnikov V.L. Videopokazaniyav ugolovnomprocesseRossii //ZyurnalPravovojaspekt, №9. – Moskva, 
2010. – s. 15-17 
5. Volevodz A.G. Pravovyeosnovyvzaimnojpravovojpomoshchipougolovnymdelam s ispol'zovaniemvideo-
konferenc-svyazi // Voenno-yuridicheskijvestnikPrivolzhskogoregiona: Sb. nauch. tr. – Samara, 2003. – s. 70 
– 96 
6. Korhonen YU., Venyalyajnen M. Videokonferenc-svyaz' v mezhdunarodnoj pravovoj pomoshchi po ugo-
lovnym delam. // [Elektronnyjresurs] — Rezhimdostupa. — URL: http://www.om.fi/Etusivu/ Perussaannok-
sia/Kvoikeusapu (13.04.2018). 
7. Novikov S.A. Dopros s ispol'zovaniemsistemvideokonferenc-svyazi: zavtrashnij den' rossijskogo predvari-
tel'nogo rassledovaniya // [EHlektronnyjresurs] — Rezhimdostupa. — URL: 
http://vuzirossii.ru/publ/dopros/16-1-0-1842 (13.04.2018) 
8. Poddubnyak A. A. Svidetel' kakuchastnikugolovnogoprocessaRossijskojFederacii // Uchenyezapiski 
Krymskogo Federal'nogo Universitetaim. V.I. Vernadskogo. Yuridicheskie nauki. – 2015, g. Simferopol' – T. 
1(67) № 2 – S.106-110 
9. Ryzhakov A.P. Dopross videtelya (poterpevshego) s pomoshch'yusistemvideokonferencsvyazi: nauchno-
prakticheskijkommentarij k Federal'nomuzakonuot 20 marta 2011 goda N 39-FZ // EHlektronnyjresurs] — 
Rezhimdostupa. — URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=22&art=2047 (13.04.2018) 
10.  «Popravki v UPK o primenenii video-konferenc-svyazi dlya doprosasvidetelejvneseny v Dumu» // [EH-
lektronnyjresurs] — Rezhim dostupa. — URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/popravki-v-upk-o-
primenenii-video-konferents-svyazi-dlya-doprosa-svideteley-vneseny-v-dumu/ (13.04.2018) 
11. Shiplyuk V.A. Ispol'zovanie videokonferenc-svyazi pri osushchestvlenii pravovoj pomoshchi po ugolov-
nym delam // Kriminalist", №1. – Sankt-Peterburg, 2012. – s. 56–60 
12. Shcherba S. Pravovye osnovy primeneniya videokonferenc- svyazi v ugolovnom sudoproizvodstve Ros-
sii I perspektivy ih sovershenstvovaniya / S. SHCHerba, E. Arhipova // Ugolovnoepravo. – 2014. – № 4. – C. 
109–117. 

 
 

.



Законодательная регламентация следственного… 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 
Юридические науки. – 2018. – Т. 3 (69). № 3. – С. 166–172. 
 
УДК 343.983 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СЛЕДСТВЕННОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Чернецкий О. К. 
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

Расследование преступлений представляет собой деятельность следователя, направленную на 
выявление, собирание, исследование и оценку доказательной информации, которая происходит в 
специфической форме доказывания и выражается определенным порядком и последовательностью 
осуществления познавательных действий. Такая познавательная деятельность осуществляется с 
помощью установленных законом процессуальных средств получения информации – следственных 
действий, которые являются целостной взаимозависимой системой. Особую роль в системе 
осуществления деятельности следователя играет следственный эксперимент. Он нашел нормативное 
урегулирование в уголовно-процессуальном кодексе РФ как самостоятельное следственное действие. 
Однако несмотря на законодательную регламентацию в действующем уголовно-процессуальном 
кодексе, практическое применение данного следственного действия вызывает ряд дискуссионных 
вопросов. А история его развития и практика применения убеждают в том, что следственный 
эксперимент является необходимым элементом системы следственных действий. 

Ключевые слова: следственный эксперимент, следственные действия, законодательная 
регламентация, основания проведения. 

 
Анализ следственной практики свидетельствует, что во многих случаях объектив-

ная проверка и оценка полученных доказательств возможна только при проведении 
следственного эксперимента [1, с. 303; 2, с. 101; 3, с. 89]. Проведение рассматриваемо-
го следственного действия позволяет следователю опытным путем проверить досто-
верность полученных в ходе следствия сведений, правильность своих гипотез и выво-
дов, а также воссоздать картину события в полном объеме, которая сложилась с учетом 
взаимных связей, разных деталей и особенностей. От того, насколько грамотно следо-
ватель спланирует опытные действия, во многом зависит успех следственных действий 
в целом, поскольку доказательной базой будут служить оформленные протоколом ре-
зультаты эксперимента (как позитивные, так и негативные). Вместе с тем на практике 
следователи далеко не всегда используют возможности следственного эксперимента, а 
при его проведении нередко допускают ошибки, которые не позволяют использовать 
результаты следственного эксперимента в суде.  

Следует отметить, что ошибки сотрудников следствия при проведении следст-
венного эксперимента часто обусловлены не только непониманием ими опытной 
сущности следственного эксперимента, но и отсутствием в уголовно-
процессуальном законодательстве четко прописанного механизма проведения этого 
следственного действия [4]. Фактически порядок организации и проведение следст-
венного эксперимента отданы следователю, который самостоятельно принимает 
решение относительно проведения эксперимента и самостоятельно его проводит.  

Сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства стран 
ближнего зарубежья позволяет рассмотреть подходы к определению онтологиче-
ской и юридической сущности следственного эксперимента. В уголовно-
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процессуальном законодательстве РФ следственный эксперимент регламентируется 
в пределах ст. 181 УПК «следственный эксперимент», согласно которой следовате-
лю разрешается в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уго-
ловного дела, произвести следственный эксперимент путем воспроизведения дейст-
вий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом 
проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определен-
ных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются последова-
тельность происшедшего события и механизм образования следов. Такая формули-
ровка позволяет проводить следственный эксперимент.  

Уголовно-процессуальное законодательство РФ предусматривает общие требо-
вания к проведению следственных действий, которые закреплены в ст. 164 УПК РФ, 
и проведение следственного эксперимента должно отвечать указанным требовани-
ям. 

УПК РФ в ч. 3 ст. 164 говорит, что проведение следственных действий в ночное 
время не допускается, за исключением неотложных случаев, когда задержка в их 
проведении может привести к потери следов преступления или бегства подозревае-
мого. Но следует иметь ввиду, что следственный эксперимент в отдельных случа-
яхследует проводиться в ночное время, поскольку он должен совершать  опытные 
действия в условиях, которые совпадают с истинными, в том числе и время его про-
ведения, его можно тоже считать исключением, и проводить не только в установ-
ленное уголовно-процессуальным кодексом время, но и в ночное время, если это 
необходимо. 

Рассматривая действующий УПК РФ, можно сделать вывод, что прогрессивный 
показатель направлен на усовершенствование уголовно-процессуального 
законодательства, в котором следственный эксперимент рассматривается как 
отдельное следственное действие.  

При проведении следственного эксперимента следователь составляет протокол 
согласно требованиям этого Кодекса. Кроме того, в протоколе подробно излагаются 
условия и результаты следственного эксперимента. 

В этой статье указано, что следственный эксперимент проводится «с целью про-
верки и уточнения сведений». Нельзя не согласиться с тем, что в перечень целей 
следственного эксперимента нужно включить экспериментальную проверку выдви-
нутых следователем гипотез и построенных им версий, а также получение доказа-
тельств, как предлагают некоторые ученые-процессуалисты [5, с. 326; 3, с. 99].  

Верным следует считать мнение ученых, которые определяют, что следственный 
эксперимент проводится при необходимости проверки версии об определенном те-
чении события, основанного на обстоятельствах, установленных до этого в процессе 
расследования [6, с. 48; 7, с. 368; 8, с. 27; 9, с. 133; 10, с. 245–246; 11, с. 73–107]. По-
этому его можно отнести к следственным действиям, которые проводятся с целью 
проверки уже имеющихся доказательств (эта цель также характерна и для такого 
следственного действия, как предъявление для опознавания).  

Конкретизация цели наблюдается в направлениях проверки имеющихся в деле 
данных. Путем проверки, как правило, устанавливается: 1) способность лица вос-
принимать и идентифицировать определенный объект (видеть его с учетом освеще-
ния, слышать на определенном расстоянии звуки выстрелов и т. п.); 2) способность 
осуществления лицом определенных действий (изготовить ключ из слепка, рисунок, 
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проникнуть в помещение через брешь стены, преодолеть расстояние за определен-
ный период времени и т. п.); 3) объективная возможность наступления какого-либо 
события (разных вариантов падения тела человека, выявленного на определенном 
расстоянии от места падения, пригодности к стрельбе патронов, которые пролежали 
продолжительное время в земле, пригодности ключа для открывания определенного 
замка и т. п.); 4) последовательности какого-нибудь события (например анализа, 
путем эксперимента «технологического процесса» изготовления наркотиков, фаль-
шивых денег и т. п.); 5) механизма образования следов [16, с. 67–68]. Проведение 
следственного эксперимента позволяет следователю исследовать механизм образо-
вания следов, выявленных при осмотре или других следственных действиях. 

Кроме того, в УПК предполагается возможность только одного 
экспериментального пути – «воспроизведение». Однако нельзя воспроизвести взрыв 
дома, снова столкнуть автомашины с пассажирами или повторно свалить 
строительный кран [12]. Поэтому многие из этих процессов можно проверить лишь 
путем моделирования.  

Указанное выше позволяет определить основания проведения следственного 
эксперимента. Поскольку внешняя обстановка события и исследуемое действие в 
объективной действительности в объединенном виде реально не существуют, сле-
дователь искусственно создает новый информационный объект, объединяя эти об-
стоятельства во времени, то есть он должен организовать проведение исследуемого 
действия в условиях, которые совпадают с истинными. Этот «интегрированный» 
объект – воспроизведенные условия и исследуемое событие – и становится объек-
том, который исследуется в ходе следственного эксперимента [13, с. 4]. В связи с 
этим возникают и основания проведения следственного эксперимента, а именно – 
возможно ли воспроизведение обстановки или возможно ли проведение опытного 
действия, целью которого является выявление существования того или иного явле-
ния. Может оказаться, что эти возможности отсутствуют, потому что внешние ус-
ловия нельзя воспроизвести (например, когда снесен дом, в который ранее проник-
ли похитители) или когда выполнение опытного действия создает угрозу жизни и 
здоровью участников (недопустимо, например, предлагать лицу продемонстриро-
вать умение забраться на верхний этаж дома по трубе). В подобных случаях основа-
ния для проведения следственного эксперимента отсутствуют. Поэтому следует 
поддержать предложенное в УПК положение о том, что проведение следственного 
эксперимента допускается при условии, что при этом не создается опасность для 
жизни и здоровья лиц, которые берут в нем участие, либо окружающих, не унижа-
ются их честь и достоинство, не причиняется ущерб. 

Основания проведения следственного эксперимента следует определять как ус-
ловия, которые закреплены надлежащим образом в законодательстве. Основания 
проведения следственного эксперимента подразделяются на фактические и фор-
мально-правовые. 

Фактические основания ограничивают субъективизм при принятии решения о 
проведении следственного эксперимента, который временами наблюдается на прак-
тике, когда решение принимается в расчёте на «наверное», то есть на возможность 
случайного получения нужного результата. Ошибаются те следователи, которые 
считают, что один лишь факт возбуждения уголовного дела предоставляет право 
сделать любое следственное действие. Нельзя забывать, что каждому следственно-
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му действию присуща принудительность (порой довольно значимая) и потому не-
обоснованно назначенное следственное действие может привести к неоправданному 
ограничению прав человека [13, с. 4]. То есть следственное действие, в том числе 
следственный эксперимент, должно назначаться только тогда, когда есть необходи-
мость его проведения и имеются для этого достаточные основания. В науке нет 
полной ясности относительно того, какого рода фактические данные могут лечь в 
основание проведения следственных действий. Понятно, что таковым могу служить 
имеющиеся в деле доказательства. Но можно, например, в основании обыска поло-
жить данные оперативно-розыскного происхождения? Этот вопрос в процессуаль-
ной литературе освещается довольно противоречиво. Учитывая, что оперативно-
розыскные действия через конфиденциальность источника проверке не подвергают-
ся и поэтому допускают возможность разного их толкования, к решению этого во-
проса нужно подходить с осторожностью. Представляется, что фактические данные 
как основания проведения следственных действий должны иметь форму доказа-
тельств, данные же оперативно-поискового характера, в отрыве от доказательств, 
основаниями служить не могут. Но они могут подкреплять имеющиеся доказатель-
ства и, во всяком случае, не должны противоречить им, имея, таким образом, фа-
культативное значение в установлении оснований проведения следственных дейст-
вий [14, с. 4; 15, с. 321].  

Фактические основания – это достаточные данные для предположения о том, 
что из указанных в законе источников может быть получена информация, цель оп-
ределенного следственного действия. Если такие данные есть – проведение следст-
венного действия обосновано, если их нет – следственное действие проводиться не 
может (оно проводилось бы «вслепую») [16]. 

Итак, анализируя статью 181 УПК РФ, к фактическим основаниям можем отне-
сти проверки и уточнения сведений путем воспроизведения действий, обстановки, 
обстоятельств определенного события, проведение необходимых опытов или испы-
таний, то есть:  

1) проверки способности лица воспринимать определенный объект в определен-
ных условиях;  

2) проверки способности лица идентифицировать определенный объект в опре-
деленных условиях;  

3) проверки способности осуществления лицом определенных действий в опре-
деленных условиях;  

4) проверки объективной возможности наступления какого-либо события; 
5) проверки последовательности какого-либо события; 
6) проверки механизма образования следов.  
К формально-правовым основаниям проведения следственного действия 

относится прежде всего наличие у следователя (органа дознания) полномочий на 
проведение следственного эксперимента. Назначать проведение следственного 
эксперимента следователь может только: а) после возбуждения уголовного дела; 
б) в пределах подследственности; в) лишь до окончания (или приостановления) 
досудебного расследования; г) при расследовании новых обстоятельств, которые 
снова открылись.  

С формальной точки зрения при проведении следственного эксперимента 
следователь обязан оформить процессуальный документ – протокол следственного 
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эксперимента. Вместе с тем в рамках производства следователь оформляет ряд 
других процессуальных документов, например согласие свидетелей, потерпевших, 
подозреваемых о неразглашении данных досудебного расследования. В случае, если 
к проведению следственного эксперимента необходимые процессуальные 
документы не оформлялись (например впервые привлекаются эксперты и 
специалисты), их оформление перед проведением следственного эксперимента 
носит обязательный характер [17, с. 217;  18, с. 283].  

Согласно п. 8 ст. 181 Уголовно-процессуального кодекса РФ отмечается, что 
обязательным средством фиксации результатов следственного эксперимента 
является протокол следственного эксперимента. При его составлении соблюдаются 
все правила протоколирования хода и результатов следственного действия, которые 
предусмотрены законодательством. В протоколе подробно излагаются условия, ход 
и результаты следственного эксперимента. В частности, должна отображаться 
конкретная цель следственного эксперимента – проверка способности лица 
воспринять объект, сделать определенные действия и т. д., условия, в которых 
осуществлялись опытные действия, и меры, которые были приняты следователям 
для приближения этих условий к истинным (указывается, какая реконструкция 
обстановки была проведена и на основании каких источников, каким образом 
устранены внешние препятствия). Конкретно излагается последовательность 
опытных действий, их вариативность, количество и результат каждого из них. 

Наряду с протоколом ход и результаты следственного эксперимента 
фиксируются с помощью технических средств. С учетом динамического характера 
этого действия наиболее эффективным средством является видеозапись. Кроме него 
может применяться фотографирование, звукозапись. Материалы применения 
технических средств прилагаются к протоколу, образуя с ним неразрывное целое. 
Результатом эксперимента может быть и созданный в его ходе новый предмет 
(подделанная купюра, некондиционные пищевые и другие продукты), который 
также приобщается к материалам дела и может признаваться вещественным 
доказательством. 

Закон не требует вынесения постановления о проведении следственного 
эксперимента. Он может быть проведен как по инициативе следователя, так и по 
ходатайству подозреваемого, его защитника, потерпевшего, свидетеля, других 
участников процесса. 

Подводя итог, необходимо отметить, что следственный эксперимент является 
законодательно закрепленным отдельным следственным действием, в котором 
определены: основания и цель проведения эксперимента, сущность опытных 
действий, условия проведения опытов, участники эксперимента и средства 
фиксации этого следственного действия. 

Учитывая все это, необходимо помнить, что воспроизведение преступления в 
целом невозможно физически, потому что любое воспроизведенное событие будет 
всегда отличаться от реального. Если можно воспроизвести (точнее, повторить) 
отдельные фактические обстоятельства, связанные с составом преступления, то 
невозможно воспроизвести отдельные субъективные моменты. 

В целом можно отметить, что в статье 181 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ довольно четко отмежеван следственный эксперимент от других следственных 
действий, который подчеркивает его независимую природу. 
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К сожалению, следственные органы не всегда имеют возможность проводить 
следственные эксперименты из-за их дороговизны, поскольку это требует затрат и 
материальных, временных ресурсов. Кроме того, результаты эксперимента далеко 
не всегда приводят к бесспорным, категорическим выводам. Вместе с тем при 
расследовании значительного количества преступлений следственный эксперимент 
бывает иногда незаменимым средством проверки и получения доказательств. 
Безусловно, поиск истины, оправдание невиновного и наказание виновного не 
должны зависеть от приземленных причин, таких как недостаток времени или 
финансов. Никакие расходы не уравняются с судьбой человека. Следственный 
эксперимент должен крепко утвердиться в практике досудебного следствия. 
 

Список литературы: 

1. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: учеб. пособие. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1978. – 
Т. 2: Частные криминалистические теории. – С. 303. 
2. Криминалистика: учеб. / под. ред. Н. П. Яблокова. – М.: БЭК, 1996. – С. 101.  
3. Селиванов Н. А., Тербилов В. И.Первоначальные следственные действия: крат. справ. следователя. – 
М.: Госюриздат, 1956. – С. 89.  
4. Стратонов В. М. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування 
злочинів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2001. – 16 с. 
5. Криміналістика: підручник / за ред. В. Ю. Шепітька. – 4-е вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2008. 
– С. 326; 
6. Давыдов Г. П., Притузова В. А., Шевченко В. И.Тактика следственных действий: рук. к практ. заня-
тиям. – М.: Госюриздат, 1959. – С. 48. 
7. Настольная книга следователя /  под. общ. ред. Г. Н. Сафронова.  – М.: Госюриздат, 1949. – 
С. 368. 
8. Погрібна В. Особливості використання слідчого експерименту та судових експертиз при розсліду-
ванні ДТП// Радянське право. – 1986. – № 9. – С. 27. 
9. Рахунов Р. Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Госюриздат, 1953. –С. 133. 
10. Строгович М. С. Уголовный процесс:  учеб .  – М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1946. – С. 245–246. 
11. Тарасов-Родионов П. И. Следственный эксперимент // Материалы учебной конференции следова-
телей в прокуратуре Союза ССР (август–сентябрь 1936 г.): практ. пособие для следователей. – М., 
1937. – С. 73–107. 
12. Жукова Н. И. Вопросы теории и практики следственного эксперимента: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09. – Свердловск, 1984. – 20 с. 
13. Рубан А. С. Следственный експеримент: теория и практика:автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
Владимир, 2009. – С.4. 
14. Гуковская Н. И. Следственный эксперимент: пособие для следователя. – М.:Госюриздат, 1958. – 
С. 4. 
15. Колдин В. Я. Понятие следственного эксперимента, его виды и значение // Криминалистика : 
учеб. / под ред. А. Н. Васильева. – 3-е изд. – М., 1980. – Гл. 14, § 1. – С. 321. 
16 .  Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М.: Юрлитинформ, 
2001. – 208 с. 
17. Криміналістика: підручник / за ред. В. Ю. Шепітька. – К. : Ін Юре, 2001. – С. 217. 
18. Салтевский М. В. Тактические основы организации и производства следственных действий для 
получения информации из сложных (системных) источников люди – вещи // Специализированный 
курс криминалистики: ( для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе сред. спец. юрид. 
образования) : учеб. / под ред. М. В. Салтевского. – К., 1987. – Гл. 20. – С. 279–299. 
 

Chernetskiy Oleg. Legislative regulation of the investigative experiment // Scientific notes of V. I. 
Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2018. – Т. 3 (69). № 3. – Р. 168–174. 



Законодательная регламентация следственного… 

Investigation of crimes is an investigator's activity aimed at identifying, collecting, researching and eva-
luating evidence that occurs in a specific form of proof and is expressed by a certain order and sequence of 
cognitive actions. Such cognitive activity is carried out with the help of procedural means of obtaining infor-
mation - the investigative actions established by law - that are an integral interdependent system. The investig-
ative plays a special role in the system of carrying out the activity of the investigator. He found a normative 
settlement in the Criminal Procedural Code of the Russian Federation as an independent investigative action. 
However, despite the legislative regulation in the current criminal procedure code, the practical application of 
this investigative action raises a number of debatable issues. And the history of its development and applica-
tion practice convince that the investigative experiment is an indispensable element of the system of investiga-
tive actions. 

Key words: investigative experiment, investigative actions, legislative regulation, grounds for holding. 
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Данная работа направлена на определение правового регулирования использования земель 

рекреационного назначения в Республике Крым. В работе указывается, какими правовыми актами рег-
ламентируется использование земель рекреационного назначения, тем самым определяется, каким 
именно образом должно осуществляться использование таких земель. В данном исследовании автор 
также представляет перечень возможных вариантов использования земель рекреационного назначения, 
тем самым определяет, при каких условиях возможно осуществление такого рода использования вы-
шеуказанных земель. Огромное значение имеет данное исследование как для науки земельного права 
вообще, так и при изучении учебной дисциплины «Земельное право» в частности. Установление воз-
можных вариантов использования земель рекреационного назначения позволяет также раскрыть сущ-
ность, значение и специфику таких земель. Изучение теоретических аспектов правового регулирования 
использования земель рекреационного назначения в Республике Крым способствует осуществлению 
дальнейших исследований в данной сфере. 

Ключевые слова: земли рекреационного назначения, спорт, туризм, рекреация, отдых. 

 
Природный рекреационный потенциал Республики Крым насчитывает большое 

количество рекреационных объектов, которые, в свою очередь, выполняют куль-
турные, эстетические, экологические и рекреационные функции, тем самым не мо-
гут не создавать благоприятные условия для отдыха населения в Крыму. 

Прошло уже четыре года с момента подписания Федерального конституционно-
го закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя» [1], после чего Республика Крым и город Сева-
стополь вошли в правовое поле Российской федерации. 

Вхождение Республики Крым в правовое поле Российской Федерации породило 
новый порядок регулирования земельно-имущественных отношений. Не является 
исключением и урегулирование вопросов относительно земель рекреационного на-
значения [18, с. 76]. 

В этой связи с учетом четырёхлетней адаптации законодательства Республики 
Крым к законодательству Российской Федерации становится целесообразным и 
своевременным провести анализ правового регулирования использования земель 
рекреационного назначения в Республике Крым, тем самым определить, каковы на 
сегодняшний день возможные варианты использования таких земель. 
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В соответствии со ст. 98 ЗК РФ земли рекреационного назначения в силу их 
специфики, а также предназначения могут использоваться по следующим основным 
направлениям: 1) для организации отдыха; 2) осуществления туризма; 3) проведе-
ния физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В этой 
связи целесообразно определить специфику правового регулирования использова-
ния земель рекреационного назначения, тем самым обусловить правовые особенно-
сти использования таких земель на территории Республики Крым. 

Что касается самого понятия «использование земель», то на законодательном 
уровне данное определение не регулируется, однако при определении тех или иных 
моделей относительно использования земель в силу действующего земельного за-
конодательства, сложившийся юридической практики, а также теории земельного 
права традиционно данное определение, как правило, рассматривается через раз-
личные виды использования земель. Так как фактически отношения по использова-
нию земель представляют собой отношения по извлечению полезных свойств и ка-
честв земли, необходимых для осуществления тех или иных видов деятельности. 
Земельные правоотношения по использованию земель имеют более узкий характер 
и являются одним из видов земельных правоотношений в целом [19]. 

Вместе с тем вопро, относительно непосредственного использования земель 
реализуется через институт права собственности либо права пользования землей, и 
осуществляется собственниками, землевладельцами, землепользователями, аренда-
торами земельных участков. В свою очередь ст. 40 ЗК РФ содержит перечень прав 
касательно использования земель, к таковым относятся: 1) использовать в установ-
ленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общерас-
пространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, 
обводненные карьеры в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, соору-
жения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов; 3) проводить в соответствии с разрешенным использованием 
оросительные, осушительные, технические и другие мелиоративные работы, стро-
ить пруды (в том числе образованные водоподпорными сооружениями на водото-
ках) и иные водные объекты в соответствии с установленными законодательством 
экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальны-
ми требованиями; 4) осуществлять другие права на использование земельного уча-
стка, предусмотренные законодательством [5]. 

Таким образом, законодатель по общему правилу предоставляет перечень воз-
можных вариантов использования земель вышеуказанными лицами. В этой связи 
целесообразно определить правовое регулирование использования земель рекреа-
ционного назначения сквозь призму прав, установленных законодателем с учетом 
категориальной принадлежности земель. Применим данную конструкцию по отно-
шению к землям рекреационного назначения. 

Что касается использования для собственных нужд имеющиеся на землях рек-
реационного назначения общераспространенных полезных ископаемых, пресных 
подземных вод, то такое использование допускается на таких землях, однако с уче-
том специфики таких земель.  
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Использование общераспространенных полезных ископаемых на землях рекреа-
ционного назначения в Республике Крым осуществляется на основании Распоряже-
ния Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Совета 
министров Республики Крым от 8 декабря 2014 г. № 34-р/1300-р г. «Об утвержде-
нии перечня общераспространенных полезных ископаемых по Республике Крым», 
устанавливающим, какие объекты могут использоваться самостоятельно собствен-
никами земельных участков [11] при условии, что данные объекты будут использо-
ваться на глубине до пяти метров [12]. 

Вопрос относительно употребления пресных подземных вод на землях рекреа-
ционного назначения определяется в соответствии с ЗРК «О регулировании водных 
отношений в Республике Крым» [14], при этом объем извлечения таких вод должен 
составлять не более 100 кубических метров в сутки из водоносных горизонтов, не 
являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над 
водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водо-
снабжения [2]. 

Также необходимо подчеркнуть, что использование вышеуказанных объектов на 
землях рекреационного назначения должно осуществляться исключительно в рек-
реационных целях, в ином случае такое использование земель рекреационного на-
значения не будет соответствовать их целевому назначению, что приведет к нецеле-
вому использованию земельного участка. 

Что касается проведения мелиоративных работ, возведения прудов, то такие ви-
ды деятельности по общему правилу не запрещены на землях рекреационного на-
значения в силу их категориальной принадлежности. Рассмотрим данные вопросы 
более детально. 

Так, категориальная принадлежность земель рекреационного назначения не за-
прещает проведения на данных землях мелиоративных мероприятий, установлен-
ных действующим законодательством [3], в виде осушения и культурной мелиора-
ции земель лишь в том случае, когда такие мелиоративные мероприятия проводятся 
в рекреационных целях (например осушение земель либо расчистка земель от кам-
ней и иных предметов с целью расположения на данных землях тех или иных рек-
реационных объектов). 

Отношения, связанные с возведением прудов на землях рекреационного назна-
чения, являются достаточно специфическими. Следует также учесть тот факт, что 
на сегодняшний день законодателем нет конкретизированного понятия пруда, что 
порождает своего рода правовую неопределенность. Так, например, ГОСТ 19179-73 
«Гидрология суши. Термины и определения» [16] под «прудом» понимает «мелко-
водное водохранилище площадью не более 1 км в квадрате»; такое определение не 
раскрывает каких-либо признаков, позволяющих определить пруд как юридиче-
скую категорию. В свою очередь, в силу подпункта 3 ч. 2 ст. 5 ВК РФ пруд относит-
ся к поверхностным водным объектам. Они включают в себя природные или искус-
ственные водоемы, водотоки либо иные объекты, постоянное или временное сосре-
доточение вод в которых имеет характерные формы и признаки водного режима 
(п. 4 ч. 1 ст. 1 ВК РФ). Под водным режимом следует понимать изменение во вре-
мени уровня, расхода и объема воды в водном объекте (п. 5 ч. 1 ст. 1 ВК РФ). Исхо-
дя из вышеуказанного, наличие именно специфических признаков позволяет оха-
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рактеризовать юридическую модель понимания пруда, тем самым позволяют отли-
чить пруд как юридическую модель от искусственного резервуара с водой, который 
также располагается на глубине земельного участка, уровень которого регулируется 
человеком [7; 8]. 

Однако что касается непосредственного возведения прудов на землях рекреаци-
онного назначения, то такое возведение возможно при наличии следующих требо-
ваний: 1) такой пруд должен служить для рекреационных целей; 2) глубина такого 
пруда не должна превышать более пяти метров; 3) объем извлечения  воды должен 
составлять не более 100 кубических метров при условии, что такое использование 
будет осуществляться из водоносных горизонтов, не являющихся источниками цен-
трализованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, 
являющимися источниками централизованного водоснабжения; 4) будет соответст-
вовать экологическим, строительным, санитарно-гигиеническим и иным специаль-
ным требованиям.  

Таким образом, системный анализ норм действующего законодательства позво-
ляет определить условия, при которых возможно возведение прудов на землях рек-
реационного назначения. В свою очередь, возведённый пруд не является обязатель-
ным условием для перевода земель рекреационного назначения в иную категорию 
земель [6]. Необходимо также отметить, что пруд не является объектом недвижимо-
сти, в этой связи не подлежит государственной регистрации как отдельный объект. 

К иным правам, предусмотренным п. п. 4 п.1 ст. 40 ЗК РФ относительно исполь-
зования земель рекреационного назначения с учетом особенностей таких земель, 
можно отнести следующие виды такого использования: 1) организация отдыха; 2) 
осуществление туризма; 3) проведение физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий. 

Организация отдыха на землях рекреационного назначения заключается в осу-
ществлении комплекса различных мероприятий, позволяющих обеспечивать полно-
ценный отдых людей, направленный на укрепление их здоровья, профилактику за-
болеваний, а также развитие творческого потенциала. Вместе с тем для осуществле-
ния различных видов отдыха земли рекреационного назначения оборудуются ста-
ционарными (специально созданными с целью обеспечения отдыха) и временно 
приспособленными, в том числе передвижными, палаточными сооружениями с 
круглосуточным или дневным пребыванием, которые, в свою очередь, должны со-
ответствовать специальным требованиям. 

Осуществление туризма на землях рекреационного назначения. В соответствии с 
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», ЗРК «О тури-
стской деятельности в Республике Крым» под туризмом понимаются временные 
выезды (путешествия) лиц из постоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребы-
вания [4; 13].  

В то же время, согласно Приказу Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» № 540 от 01.09. 2014 г., подробно описывается, в чем 
выражается организация туризма на землях рекреационного назначения, которую 
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условно можно разделить на две группы. Первая группа – организация природно-
познавательного туризма, к которому относятся следующие виды деятельности: 
размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по озна-
комлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде, 
осуществление необходимых природоохранных и природно-восстановительных ме-
роприятий. Вторая группа – туристическое обслуживание, которое включает в себя 
размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них, размещение детских лагерей [10].  

На основании приведенного можно прийти к выводу, что организация туризма 
заключается в проведении вышеперечисленных комплексов различных мероприя-
тий, направленных на удовлетворение лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиоз-
ных и иных потребностей лиц, в отношении которых проводятся такого рода меро-
приятия. Таким образом, законодатель устанавливает определенный перечень воз-
можных способов организации туризма на землях рекреационного назначения, ко-
торые, на наш взгляд, должны быть исчерпывающими. 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. На се-
годняшний день действующее законодательство Российской Федерации не содер-
жит легального определения физкультурно-оздоровительных мероприятий. В этой 
связи логично обратится к толковому словарю русского языка, так, например, в 
энциклопедическом словаре дается толкование понятию «физкультурно-
оздоровительный», под которым понимается связанный с оздоровительной физ-
культурой физкультурно-оздоровительный центр, комплекс [20]. Также целесооб-
разно обратить внимание на ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-
оздоровительные и спортивные. Общие требования, определяющие, что под физ-
культурно-оздоровительной услугой понимается «деятельность исполнителя по 
удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, 
физической реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и 
спортивного досуга» [17].  

В соответствии с вышеуказанным, а также на основе положений ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», ЗРК «О физической культуре и 
спорте в Республике Крым» предлагаем под «физкультурно-оздоровительными ме-
роприятиями» понимать комплекс специальных мероприятий, осуществляющих 
физическую реабилитацию и направленных на поддержание и укрепление здоровья. 
На наш взгляд, предложенную модель понимания «физкультурно-оздоровительные 
мероприятия» необходимо закрепить в каком-либо правовом акте, так как такое оп-
ределение конкретизирует, в чем выражается сущность таких мероприятий, тем са-
мым позволяет использовать такие земли в соответствующих целях.  

Проведение спортивных мероприятий на землях рекреационного назначения 
также имеет свою специфику. Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» под спортивными мероприятиями следует пони-
мать «спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия, включаю-
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щие в себя теоретическую и организационную части и другие мероприятия по под-
готовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов» [9; 15]. К тому же 
вышеприведенный закон раскрывает понимание «спортивные соревнования», «тре-
нировочные мероприятия», тем самым позволяет объективно воспринимать особен-
ность и содержательную сторону данных мероприятий, что позволяет конкретизи-
ровать, какие виды деятельности относятся к спортивным мероприятиям. 

Также к проведению спортивных мероприятий могут относиться следующие ви-
ды деятельности, предусмотренные Классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков: размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, не-
обходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей. 

Проведенный анализ правового регулирования использования земель рекреаци-
онного назначения в Республике Крым позволяет сформировать видение того, ка-
ким образом на сегодняшний день земли рекреационного назначения могут исполь-
зоваться на территории данного субъекта, какие виды деятельности могут осущест-
вляться на таких землях.  
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЦЕПЦИИ И ИНЫХ ФОРМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ И ИХ СООТНОШЕНИЕ (В СВЕТЕ РЕФОРМЫ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА) 

 
Ахрамеева О. В. 

 
Юридический институт ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 
Постоянное реформирование законодательства основывается на использовании как современного 

иностранного законодательства, так и достижений дореволюционной и советской правовой мысли. 
Однако как именно происходит это использование: полностью ли переносится интересующая норма 
права или в измененном виде? 

Основной акцент автор делает на классическую, часто употребляемую в юридической доктрине 
форму заимствования – рецепцию. Однако проводя сравнительный этимологический анализ этой кате-
гории, историю ее возникновения и семантику этого понятия, автор приходит к выводу, что изначаль-
но заложенное в рецепцию содержание не соответствует современным формам заимствования. В связи 
с чем сравнивает эти формы и предлагает последовательность форм заимствования от менее содержа-
тельной к более содержательной форме, которая отражает современное содержание заложенных в них 
процессах переноса иностранных норм в законодательство-реципиент. Кроме этимологического и се-
мантического анализов, автор обращает внимание, что наиболее эффективным является лишь тот спо-
соб, который учитывает становление исконной правовой традиции и культуры и не противоречит им.  

В подтверждение этому приводится анализ последнего реформирования отечественного наследст-
венного права. 

Ключевые слова: заимствование, рецепция, введение, принятие, адаптация, восприятие, воспроиз-
ведение, приспособление, копирование, унификация, гармонизация, наследование. 

 
Развитие права всегда основано на отношениях между публично-правовыми 

образованиями, начиная с отдельных племен и заканчивая государствами и надго-
сударственными образованиями. Одно из последствий такого взаимодействия – это 
использование достижений других стран в правовом регулировании для обеспече-
ния баланса интересов не только частных лиц¸ но и государств. Этот баланс и со-
гласованность межгосударственных и межличностных интересов реализуется раз-
личными способами заимствования норм из актов других государств, такими как 
унификация, рецепция, гармонизация, введение, принятие, адаптация, восприятие, 
воспроизведение, приспособление, копирование правовых норм.  

Причем наиболее традиционный способ формирования законодательства, из-
вестный в юридической доктрине, рецепция, причем «рецепция римского права». 
Основная его характеристика заключается именно в перенесении норм римского 
права в законодательство-реципиент. Однако всегда ли этот способ был именно в 
виде переноса, неадаптированного внесения иностранной (римской) нормы?  

Влияние римского права после разрушения одноименной империи на европей-
ские государства не было столь всеобщим, как это представляется ввиду его значи-
мости для всей юридической науки. Однако исследователи все же отмечают, что в 
средние века проходил процесс рецепции римского права, но в отношении западно-
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европейских государств. Начало этого периода, называемого классической истори-
ческой наукой как «Средние века», характеризуется «романизацией провинций и 
варваризацией Рима», «уровень культуры быстро падал, в то самое время как об-
ласть римского влияния росла» [46, с. 188]. При этом необходимо отметить, что к 
этой области влияния и к числу провинций безусловно относятся территории Рим-
ской империи, в число которых область древнерусского государства не входила. 
Это также подтверждает отсутствие прямого влияния римского права на русское 
право. 

На территории же этого влияния, которое охватывает довольно большое про-
странство (центр Италии и ее юг, где византийская империя поддерживала свое 
влияние до появления сарацин и норманнов, юго-восточная и северная Франция, 
север Испании, Германия) выделяют несколько направлений восприятия норм рим-
ского права: влияние церкви и влияние римского права на гражданские сделки, вви-
ду значительного пробела правового регулирования этой сферы варварскими поста-
новлениями.  

Новый этап в жизни римского права начинается с конца XI века, когда средне-
вековым европейским обществам потребовалось регулирование складывающихся 
новых экономических отношений. Это подтолкнуло средневековых юристов обра-
титься к единственной на тот момент системе совершенного права – римскому пра-
ву. Изучение римского права в средневековой Европе и дальнейшее его распростра-
нение привели к более содержательному и формальному расцвету римского права, 
чем непосредственно сам период существования классического римского права.  

С началом культурного подъема XI–XII вв. происходит и возрождение римско-
го права, восприятие старых классических, вновь обнаруживаемых и вводимых в 
юридический и культурный обиход памятников в качестве безусловных образцов 
правовой прагматики и решения правовых коллизий. С этого периода начинается 
т. н. рецепция римского права, которая также связана с таким направлением юриди-
ческой научной деятельности, основанном на формальном методе освоения римско-
го права – глоссирование – проставление пометок на полях кодификации Юстиниа-
на с целью толкования положений римского права, как школа глоссаторов. 

Начавшееся с практического изучения и освоения Свода Юстиниана и принци-
пов римского права на основе тщательного изучения источников и свободного тол-
кования норм классического права в дальнейшем уступило точному следования 
текстам. 

Продолжателями научно-практической рецепции римского права в XIII–XIV 
вв. стали западноевропейские юристы – комментаторы (постглоссаторы), которые 
стремились воспроизвести не догмы римского права, а его дух, создавая тем самым 
догматические конструкции, основанные на классическом римском праве, но прямо 
ему не известные. Такому новому применению подлежало только то римское право, 
которое было обработано и утверждено постглоссаторами. А то, что ими было от-
брошено за древностью – не рассматривалось как римское право.  

С другой стороны, само понятие «рецепция» (reception – лат., схватываю, усво-
яю) никак не связано именно с римским правом и относится к различной трактовке 
и содержанию восприятия, включения и применения иностранных норм в системе 
права страны-реципиента. Слово «гесерciо» в латинском языке означает «приня-
тие». При этом в различных юридических словарях можно встретить следующее 
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трактование данной категории: «заимствование чужеземного права» [58, с. 575]; 
«заимствование и приспособление к условиям какой-либо страны права, вырабо-
танного в ином государстве или в предшествующую историческую эпоху» [12, с. 
188]; «процесс взаимодействия, заимствования, восприятия какой-либо внутригосу-
дарственной правовой системой принципов, институтов, основных черт другой 
внутригосударственной правовой системы» [55, с. 255].  

Имеются доктринальные исследования данной категории, которые рассматри-
вают рецепцию как комплексное явление. И наряду с навязыванием одним общест-
вом своей правовой системы другому также подразумевается и процесс доброволь-
ного перенятия юридических явлений, таким образом «рецепция» представляет со-
бой принятие одним государством норм, институтов и идей правовой системы дру-
гого государства совместно с процессом внедрения перенятого материала при необ-
ходимости и с учетом его адаптации. Приведенный нами подход позволяет провести 
четкую грань между схожими явлениями и избавляет нас от неизбежного повтора и 
цикличности определений [27]. 

Множество определений [13; 16; 25; 31; 42] данной категории можно обобщить 
следующим образом: восприятие, усвоение, принятие или приспособление к нацио-
нальной правовой системе тех социальных, культурных, правовых форм, которые 
возникли в другой стране (в другую эпоху); восприятие (принятие) в национальную 
правовую систему принципов, институтов, основных черт другой национальной 
правовой системы. Чаще всего говорят о рецепции римского права, однако исходя 
из определений можно вести речь о рецепции права различных государств, о приня-
тии принципов, институтов, основных черт иностранных правовых систем. Особен-
но это характерно для периода формирования и становления государств, когда у 
молодого государства отсутствуют нормы права, а есть только традиции, но поли-
тическая реальность требует большего, чем устные правила поведения. Кстати, при 
формировании правовой системы современного российского государства во многом 
была реципирована правовая система Российской империи, отдельные ее принципы, 
правовые институты и т. п. 

Таким образом, этот способ формирования права может быть применен к заим-
ствованию правовых норм из любых стран (правовых систем), что сейчас и проис-
ходит с отечественной правовой системой, вбирающей в себя нормы их различных 
правопорядков. Однако, в настоящее время, рецепция воспринимается как заимст-
вование культуры, менталитета и пр., благодаря чему можно относительно точно 
воспроизводить заимствованные нормы в правовом поле страны-реципиента для 
применения их в исконном значении и содержании.  

Вместе с тем формирование законодательства молодого государства и нового 
правового института, отрасли права использовать рецепцию иностранного права в 
современном широком понимании невозможно (или даже нельзя), поскольку сама 
система права государства уже сформировалась и изменения ее основы, традиций и 
пр. будут болезненны. В связи с чем применяются иные формы привнесения норм в 
законодательство-реципиент, однако всегда ли эти методы эффективны, все ли они 
влекут формирование правовых систем, либо они отражают процесс развития от-
дельной правовой системы, либо отражают процесс внедрения лишь отдельных 
норм для решения сиюминутной задачи без широкого их использования в будущем, 
либо это синонимы «заимствования»?.. 
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Итак, что же подразумевается под самим словом «заимствование». Наиболее 
емкое определение имеется лишь в лингвистических словарях: «Это неполное или 
неточное копирование слова или выражения из одного языка в другой» [54]. Также 
в лингвистике [52] это рассматривается как «переход элементов одного языка в дру-
гой как результат взаимодействия языков или сами элементы, перенесённые из од-
ного языка в другой» как в устной форме, так и в письменной; «это процесс и/или 
результат введения в один язык какой-либо единицы, какого-либо явления из друго-
го языка» [32], т. е. полное копирование из другого языка лексических единиц.  

Другой подход к определению этого понятия основывается на том, что «заим-
ствование это элемент языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т. п.), 
перенесённый из одного в другой в результате контактов языковых, а также сам 
процесс перехода элементов одного языка в другой [26]. Причем заимствование 
«происходит в результате их вторичного выделения из большего числа заимство-
ванных слов», в результате приспособления «к системе заимствующего языка и за-
частую настолько им усваиваются, что иноязычное происхождение таких слов не 
ощущается носителями этого языка и обнаруживается лишь с помощью этимологи-
ческого анализа». Эти же факторы характерны и для иной социальной области – 
права.  

Таким образом, заимствование воспринимается либо как слепое копирование 
слов, норм права, поведенческих моделей и пр., либо как выделение наиболее под-
ходящего слова, нормы права из большей части заимствований, которые наиболее 
приспособлены к новому языку, системе права. Однако в отношении правовой сфе-
ры заимствование все больше воспринимается не как копирование, а как приспо-
собление заимствованного элемента в большей системе, т. е. как один из способов 
формирования правовой системы. При этом необходимо иметь в виду, что полно-
стью заимствованные слова, нормы сохраняют следы своего иноязычного (ино-
странного) происхождения и при воспроизведении сохраняют свой иноязычный об-
лик, например «виндикация». И только после адаптации воспринимаются как заим-
ствованные (иностранные) лишь при сохранении следов своего происхождения в 
виде звуковых, орфографических, грамматических, семантических и иных особен-
ностей.  

Другим способом формирования правовых систем, упоминающимся в связи с 
заимствованием, является адаптация (приспособление), которая наиболее распро-
странена в естественнонаучных, биологических, медицинских, психологических и 
иных социальных науках. Применительно к рассматриваемой теме можно сказать, 
что адаптация в праве – это изменение правовых систем (норм права) под воздейст-
вием внешней среды, внешнеполитических процессов, внешних (международных) 
субъектов права. Причем в предыдущем способе формирования этот метод рас-
сматривался как заимствование нормы путем воздействия на нее той правовой сис-
темы, в которую она включается. Но при рассмотрении адаптации уже как непо-
средственной формы она воспринимается и как воздействие внешней среды на нор-
му, и как воздействие самой заимствованной нормы на правовую систему, в кото-
рую она включается. Так, «адаптация»[38] – изменение того, что поддается измене-
нию, при столкновении с тем, что изменению не поддается. Т. е. получается, что в 
случае включения в национальное законодательство тех норм, которые еще не из-
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менены, должна быть изменена либо сама правовая система, либо формулировка 
внедряемой нормы. 

Поскольку правовая система тесно связана с правовой культурой и культурой 
социумов как таковой, то не лишним будет обратиться к этнокультурному аспекту 
адаптации, которую можно рассматривать как выбор адекватной стратегии поведе-
ния [9]. Применительно к правовому аспекту адаптацию можно определить как вы-
бор адекватного (равнозначного) направления деятельности законодательных и пра-
воприменительных органов и учреждений применительно к тем изменениям и це-
лям изменений, которые происходят в правовой системе. 

Также словари рассматривают адаптацию как: достижение соответствия между 
элементами среды (изменяемой правовой системы) и их способностью процветать в 
ней и эффективно функционировать [22]; вид взаимодействия среды и ее элементов, 
в ходе чего согласовываются требования и ожидания [50]. Применительно к рас-
смотрению отдельных способов формирования правовых систем можно сказать, что 
адаптация – способность внедренных норм права эффективно изменяться в право-
вой системе. 

Возможным условием для адаптации является оптимальное сочетание адаптив-
ной и адаптирующей деятельности¸ т. е. правильное определение того, насколько 
нужна адаптация. Ведь она рассматривается как освоение элементами среды того 
воздействия, которое оказывает сама среда с целью установления динамичного рав-
новесия [6; 18; 19; 29; 35; 36; 48; 49; 56]. Также адаптация рассматривается как под-
держание основных параметров системы при изменении условий внешней и внут-
ренней среды [30]. Есть и более упрощенный подход к пониманию адаптации – 
приноровление, приспособление, переработка текста с целью его упрощения, со-
кращения для изучения текста (чаще всего иностранного) малоподготовленными 
читателями [31; 42]. Таким образом, адаптация воспринимается либо как переработ-
ка изучаемого материала для малоподготовленных потребителей, либо как измене-
ние системы под воздействием внешней среды (внешнего воздействия), либо как 
изменение всей системы в связи с изменением ее отдельных элементов для установ-
ления динамичного равновесия, либо как поддержка имеющихся основных пара-
метров системы ввиду внутренних или внешних изменений.  

Узкопрофильная юридическая словарная литература дает следующее определе-
ние адаптации: это приспособление действующих внутригосударственных право-
вых норм к новым международным обязательствам государства без каких-либо из-
менений в его законодательстве [16]. 

Синоним адаптации – приспособление – трактуется словарями следующим об-
разом: «изменение в образе и способах действий, в структуре… с целью приведения 
их в соответствие с новыми условиями…» [51], «принятие индивидом или группой 
лиц культурных норм, ценностей и эталонов действий новой среды» [47]; «измене-
ние… в деятельности… соответственно изменившимся внешним условиям» [33]; 
«стратегия поведения, реализующаяся в сглаживании противоречий» [53]. 

Таким образом, формирование правовой системы путем адаптации (приспособ-
ления) иностранных норм права в отечественное законодательство может рассмат-
риваться как приспособление действующих норм права к новым международным 
обязательствам; достижение соответствия между существующей правовой системой 
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и теми правовыми нормами, которые вносятся из других правовых систем с тем, 
чтобы согласовывались ожидания и результаты. 

Однако подчас любую форму заимствования правовой нормы из одной право-
вой системы в другую приравнивают к копированию. Связано это, прежде всего, со 
следующими определениями этой категории: создание одного или нескольких эк-
земпляров вещи (текста) элементов системы [20; 21]; подражание или имитирование 
вещи [43]. Таким образом, эту форму воспринимают как полное и неадаптированное 
перенесение иностранных норм права из одной правовой системы в другую. Однако 
новые нормы права, включенные посредством копирования, не соответствуют це-
лям реформирования правовой системы, поскольку оно должно основываться на 
сложившихся правовых традициях этой страны, в то время как копирование не учи-
тывает этого. Исключения возможны лишь при целенаправленном копировании 
норм из иностранной системы права для урегулирования отдельных единичных 
случаев правоотношений, построенных на заимствованной норме.  

Схожие с копированием формы заимствования – это внедрение, включение, 
присоединение, инкорпорирование. Однако в основном эти определения раскрыва-
ются друг через друга. Так, инкорпорация – включение чего-нибудь в состав чего-
либо [23]; присоединение – включение во что-то, подключение, введение во что-то 
[44].  

При формировании правовой системы также используют и одну обобщенную 
форму заимствования – упрощение [10]. Применительно к вопросу формирования 
правовых систем можно дать следующую трактовку этой формы – это изменение 
правовой нормы (правовой системы), делающее ее более простой, уменьшающее 
сложность ее содержания [10].  

При этом при заимствовании иностранной нормы права в отечественную пра-
вовую систему в такой простой трактовке может быть и положительный результат 
по принципу: «чем проще, тем лучше». Упрощение может относиться и к самой 
правовой системе – упрощение правового регулирования, что при современных за-
конотворческих процессах, осложненном содержании правовых норм воспринима-
ется положительно. Поэтому можно предположить, что данная форма заимствова-
ния должна следовать после того, как иностранная норма была воспринята, перене-
сена и прошла процедуру адаптации. 

Также в процессе формирования правовых систем используется и такая форма, 
как принятие. Причем отдельного определения категории «принятие» в словарной 
литературе не встречается, а только лишь в связи с какими-либо процессами [10; 16; 
28; 41; 57]. Но и из таких определений можно вычленить ту трактовку, которая была 
бы применима к формированию права: принятие – согласие с нормой, с содержани-
ем переносимой (заимствуемой) нормы права. Чаще всего это происходит в между-
народных правоотношениях: «принятие международного договора – одна из форм 
выражения согласия государства на обязательность для него международного дого-
вора» [57]. В обобщенном же понимании «принятие» относится, прежде всего, к 
законотворческому процессу, основанному на сиюминутных «заказах» отдельных 
правоприменителей. Хотя не всегда эти «заказы» воспринимаются отрицательно, 
особенно когда текст предложений детально выверен с национальным законода-
тельством, учитывает правовую культуру и правовые традиции реформируемой 
правовой системы.  
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Однако, помимо указанных частных форм заимствования, используются еще и 
формы сближения права: унификация [11; 40] и гармонизация [39]. Основное их 
отличие заключается в следующем.  

Гармонизация – это согласование элементов, составляющих единую систему (к 
примеру, согласование норм права, изначально содержащихся и внедренных в пра-
вовую систему); обеспечение взаимного соответствия всех элементов; внесение в 
нормативные акты реформируемой правовой системы изменений на основе согла-
шений между государствами с целью сделать их более совместимыми с аналогич-
ными нормами других государств. 

Унификация же представляет собой процесс приведения к единообразной сис-
теме или форме; выработка таких правовых норм, которые единообразно регулиру-
ют определенные виды правоотношений; устранение излишнего многообразия; 
приведение к однотипности, к единой форме документов, норм и т. д. Данная форма 
сближения характерна для государств, тесно сотрудничающих между собой, соз-
дающих надгосударственные союзы в одних сферах правоотношений (Таможенный 
союз, Евросоюз и пр.) с однотипным законодательством. В то время как гармониза-
ция лишь создает предпосылки для этого однообразия; это лишь процесс согласова-
ния правового регулирования в сферах тесного сотрудничества между государства-
ми. 

На основе рассмотренных способов формирования правовых систем, по наше-
му мнению, наиболее эффективными из них являются рецепция и адаптация как са-
мостоятельные способы, так и в совокупности с другими. Унификация и гармониза-
ция же являются лишь отголосками современного этапа развития права в мире, ко-
гда требуется согласование не правовых систем, а отдельных отраслей и институ-
тов, и выступают лишь как способы сближения отдельных правовых систем, а не 
как способы их формирования. 

В заключение продемонстрируем, как неэффективно могут быть включены 
нормы без учета традиций и сформировавшихся подходов, и как быстро то измене-
ние в законодательство, к которому готов правоприменитель.  

К примеру, одним из предложений является совместное завещание супругов 
[34], что, исходя из названия, предполагает урегулирование в одном документе – 
завещании – волю каждого из супругов на случай смерти в целях экономии време-
ни, а может быть и финансовых средств на оплату тарифов. Это может быть рас-
смотрено как положительное веяние в нашу эпоху перемен, но с учетом уже сфор-
мировавшихся представлений завещателей о процедуре оформления их последней 
воли, а именно – о свободе завещания. Однако окончательный вариант изменений, 
отраженный в кодексе (и вступающий в силу с 01.09.2018 [3]) подразумевает лишь 
присутствие второго супруга при составлении завещания первым супругом. Таким 
образом, вводится исключение в соблюдении правила о тайне завещания при нали-
чии особого субъектного состава в момент составления завещания – супругов, и 
только для них: «Завещание каждого из супругов нотариус вправе удостоверить в 
присутствии обоих супругов» (ч. 4 ст. 1123 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ) [1]). 

В отношении же совместных завещаний иных лиц современное законодатель-
ство еще не сформировало подходы регулирования, которые прежде всего должны 
разрешать вопрос о возложении обязанности на со-завещателя при вступлении в 
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силу завещания. Ведь если последняя воля со-завещателей не предусматривает воз-
ложение таких обязанностей, то смыла в этом акте нет, а если обязывает – то такое 
распоряжение ограничит свободу завещательных распоряжений. Ведь основной 
смысл такого совместного волеизъявления – взаимонаправленная и единая воля со-
завещателей, которая не должна изменяться, а если меняется, то необходимо заново 
оформлять совместную последнюю волю. 

Если основываться на сохранении совместных завещаний в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе, то законодатель пошел на этот шаг 
ввиду уже существовавшей на этой территории практики удостоверения этих сде-
лок. При этом закрепил возможность отмены совместного завещания каждым из 
супругов в любое время жизни обоих супругов, которая (возможность отмены) ис-
чезает после смерти одно из них либо в результате расторжения брака (ч. 4 и 6 ст. 11 
Закона о введении в действие части третьей ГК РФ) [3]. Представляется, что зако-
нодатель ввел промежуточную форму между тем, что существует в других юрис-
дикциях, и тем, что в отечественном законодательстве все еще сохраняется отноше-
ние к завещанию как единоличному волеизъявлению; в результате: «Завещание ка-
ждого из супругов нотариус вправе удостоверить в присутствии обоих супругов» 
(часть четвертая статьи 1123 ГК РФ, вступающая в силу с 01.09.2018 [3]). Т. е. это 
еще и не совместное завещание, но уже первый шаг к завуалированному контролю 
воли другого супруга при составлении им завещания, что неприемлемо для нашего 
сегодняшнего отношения к завещанию как личному, автономному и тайному воле-
изъявлению1.  

Итак, чем же нас, в конце концов, хотят «одарить»: совместное завещание, ко-
торое может составляться только супругами, определяет «последствия смерти» ка-
ждого супруга при невозможности изменения положений завещания после смерти 
одного из них, тем самым, возможно, вводя его в «обязательную кабалу» в соответ-
ствии с условиями завещания. Но в случае отсутствия жестких условий для второго 
супруга представляется, что законодатель фактически сформулировал инструмент 
для распоряжения имущественными интересами одного из супругов под условием 
смерти другого супруга. Но нужен ли обществу такой инструмент? И если нужен, то 
зачем? Как видно, вводя новую правовую конструкцию для разрешения очень ред-
ких ситуаций (одновременная смерть супругов), законодатель не учел интересы ос-
тальных возможных участников наследственных правоотношений.  

Отсылка к аналогичным иностранным правовым институтам также не имеет 
выходов, поскольку там взаимные завещания – это, по сути, просто два отдельных 
завещания, которые в силу соглашения сторон взаимно безотзывны. На наш взгляд, 
императивный запрет на одностороннюю отмену своей последней воли представля-
ется чересчур суровым средством защиты достигнутых между супругами догово-
ренностей. Мотивом составления совместного завещания является близость супру-
гов, а не экономический расчет. Однако взгляды и намерения супругов с течением 

                                                 
1 Хотя, как показал шестилетний опыт работы автора в нотариальной конторе (от специалиста до ис-
полняющего обязанности нотариуса), завещатели очень редко, примерно в 30 % случаев не сообщают 
родным о составлении завещания. А в остальных случаях приходят в нотариальную контору в их со-
провождении и не присутствуют только лишь при непосредственной процедуре оформления воли за-
вещателя: начиная с выяснения воли и заканчивая подписанием документа. А вот уже сам документ 
завещатели передают наследнику с наказом: «Вот, держи. Не потеряй». 
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жизни могут меняться. И совсем не обязательно, чтобы брак при этом прекращался. 
Поэтому любой супруг вправе заявить об отмене своих завещательных распоряже-
ний. Отмена, сделанная одним супругом, приводит к утрате силы обусловленных 
завещательных распоряжений второго супруга. После смерти одного из супругов 
связанность становится более серьезной. Переживший супруг утрачивает возмож-
ность отменить свои завещательные распоряжения. Таким образом, для нашей пра-
вовой традиции необходимо сохранить принцип свободы завещания с возможно-
стью доведения до второго супруга уведомления (распоряжения) об отмене завеща-
ния. 

Но зачем вводить такие изменения, которые по сути только разрушают устояв-
шиеся в веках принципы, если все остальные особенности этого института не при-
меняются.  

Так, если взять нашего самого ближайшего соседа – Украину – то в этой юрис-
дикции допускается составление совместного завещания супругами в отношении 
только совместного имущества (п. 1 ст. 1243 Гражданского кодекса Украины) с це-
лью перехода права собственности на такое имущество от умершего супруга к пе-
режившему. И только после смерти последнего все совместно нажитое имущество 
супругов получают те наследники, которые указаны в совместном завещании. При 
этом украинский законодатель оставляет каждому из со-завещателей право на отказ 
от общего завещания путем нотариального удостоверения этого волеизъявления2.  

Для наследственного права другой бывшей советской республики – Латвии – 
характерна реставрация досоветского гражданского законодательства, основанного 
на германской доктрине, которая рассматривает этот институт со времен Баварских 
уложений 1703 года. В связи с таким противопоставлением советского (российско-
го) и латвийского (досоветского) не удивительно, что совместные завещания в Лат-
вии стали общим правилом, причем любое завещание, в котором в виде одного со-
вместного акта двое или более лиц взаимно назначают себя наследниками один по-
сле другого, называется взаимным (ст. 604 Гражданского закона Латвийской Рес-
публики (далее – ГЗ ЛР) [4]). Кроме этого, совместное завещание априори считается 
односторонним, если содержание не свидетельствует о взаимных правах и обязан-
ностях, что говорит о наследственном оговоре. Получается, что латвийское наслед-
ственное право выделяет односторонне совместное завещание и двусторонне совме-
стное завещание – наследственный договор (или: односторонне и взаимное воле-
изъявление соответственно). Такое подразделение необходимо для определения 
возможностей отмены. Так, если это односторонне совместное завещание, то оно 
может быть отменено каждым из завещателей в одностороннем порядке (ст. 606 ГЗ 
ЛР). Во втором случае невозможно в одностороннем порядке его отменить, только 
лишь при двустороннем волеизъявлении, т. е. – новое соглашение.  

Таким образом, не предусматривается обязательный особый субъектный состав 
– супруги; предусмотрена возможность отмены в одностороннем порядке такого 
завещания с сохранением действительности распоряжений других завещателей 
(ст. 606 ГЗ ЛР); при корреспективности совместного завещания (т. е. указание одно-
                                                 
2Представляется, что это аналог российского распоряжения об отмене завещания, который оформляет-
ся у любого нотариуса и направляется тому нотариусу, который удостоверил отменяемое завещание и 
в Реестр завещаний. 
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го супруга (лица) наследником совершается под условием необходимости сущест-
вования и действительности назначения наследником другого супруга (лица), так 
что одно назначение может иметь или не иметь силу только вместе с другим. Т. е. 
каждый из со-завещателей одновременно является наследником своего супруга 
(второго завещателя)3). Отмена распоряжения одним из завещателей полностью от-
меняет распоряжение другого. За исключением случая, если второй супруг (со-
завещатель) пожелал оставить свое распоряжение в силе. 

Интересным является случай погашения завещательного распоряжения в кор-
респективном завещании, если пережившему в завещании назначено имущество 
умершего и он принимает наследство. Таким образом, он приобретает право сво-
бодно распоряжаться всем имуществом, то есть как своим, так и полученным по 
завещанию (ст. 610 ГЗ ЛР). Представляется, что это может повлечь негативные мо-
тивы при составлении подобных завещаний, ведь после смерти одного из завещате-
лей вторая часть завещания прекращается ввиду смерти назначенного наследника.  

При этом представляется, что возможна утрата силы совместного завещания, 
если переживший супруг составит новое завещание после смерти другого супруга. 
Это предусматривается в юрисдикциях некоторых соседних государств (Грузии, 
Туркменистана, Азербайджана и др.). Так, ст. 1169 Гражданского кодекса Респуб-
лики Азербайджан установлено, что по требованию супруга совместное завещание 
может быть отменено, но при жизни обоих супругов [5].  

Вместе с тем исследователи отмечают, что в странах, где уже довольно давно 
действует этот институт, он не пользуется такой популярностью, которую подразу-
мевают разработчики. К примеру, в немецком гражданском праве этот институт 
превращается в кабалу, если умрет один из супругов – завещателей совместного за-
вещания, а второй супруг получит пожизненное ограничение в распоряжении заве-
щанным имуществом [17], которое со-завещателями завещано третьему лицу (ли-
цам). А если было завещано все имущество, находящееся в собственности со-
завещателей как на момент составления завещания, так и приобретенное позднее, то 
возможности изменения завещания исчезли в момент смерти супруга со-завещателя. 
Однако в качестве положительной стороны используется пример с возможностью 
обеспечения прав детей от их первого брака каждого из этих супругов со-
завещателей, чем исключается общепринятая и привычная в отечественном право-
порядке свобода завещания. И опять возвращаемся к первому посылу нашей статьи 
– интересы большинства ущемляются в интересах меньшинства. 

В настоящее время все же формулировка о совместном завещании сохраняется 
только в отношении территории Крыма, а в отношении остальной части Российской 
Федерации используется лишь формулировка о возможности удостоверения заве-
щания в присутствии обоих супругов, в то время как для коллективных завещаний в 
отечественном наследственном праве сохраняется запрет.  

                                                 
3Указание наследником своего супруга является распространенным волеизъявлением в российской 
нотариальной практике, но, повторимся, в отдельных, личных, самостоятельных завещаниях каждого 
из супругов, выразивших свою волю при соблюдении тайны завещательного распоряжения. Таким 
образом, можно сказать, что и в российской практике имеется практика составления завещаний, обла-
дающих относительным признаком корреспективности, но в отдельных завещательных распоряжени-
ях. 
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Соответственно в той форме, в которой используется этот институт в зарубеж-
ных странах, в российском гражданском законодательстве он не введен, при этом 
положительные или отрицательные стороны примеряются лишь к ограниченному 
перечню ситуаций – наличие второго брака на момент составления завещания (и 
наличие детей от первого брака), вступление в последующий брак и т. д. При этом 
исследователи [7, с. 236] предлагают ввиду сохранения риска недобросовестного 
поведения пережившего супруга, который может отменить совместное путем со-
ставления нового, необходимость специальной нормы о праве распоряжения только 
личным имуществом или имуществом, не упомянутым в совместном завещании, 
либо право составления нового завещания лишь в той части, в которой оно не про-
тиворечит ранее составленному совместному завещанию. Т. е. предлагают урегули-
ровать случаи меньшинства, в то время как может пострадать большинство, живу-
щее по исконным семейным традициям. 

Вместе с тем нововведениями в отечественное гражданское право весьма инте-
ресно урегулирован вопрос об определении опекуна (попечителя) совместным за-
вещанием. Законодатель изменил правила назначения опекуна (попечителя) путем 
составления обоими родителями совместного завещания в части защиты интересов 
несовершеннолетних детей [2]. Тем самым сделана попытка прекратить назначать в 
качестве опекуна (попечителя) государственным органом тех лиц, которые хотя и 
соответствуют этому статусу по профессиональным качествам, но не по личным. 
Таким образом, изменениями в Закон «Об опеке и попечительстве» [2] установлено, 
что единственный родитель несовершеннолетнего или оба родителя, если они умрут 
одновременно, мог(ут) назначить на случай своей смерти опекуна (попечителя). Та-
ким образом, они – родители, а не государственный орган, который не знает лич-
ность ребенка, его интересы, страхи и т. д., могли заранее определить будущего за-
конного представителя. Это особенно актуально, если родитель неизлечимо болен 
или родители знают о риске для своей жизни (в связи с работой или иной жизнен-
ной ситуацией). Осуществляется это определение путем подачи в органы опеки и 
попечительства по месту жительства ребенка заявления одного из родителей совме-
стного заявления родителей или заявления единственного родителя.  

Таким образом, данный блок изменений в гражданское законодательство пред-
ставляется более обдуманным, предсказуемым и отвечающим на животрепещущие 
запросы общества. Таким образом, законодатель определил более четкие основания 
для защиты интересов детей, в т. ч. и их прав наследования. Ведь определять, 
оформлять, защищать и т. д. интересы ребенка в этой сфере будет не кто-то посто-
ронний, назначенный «бездушным» государственным органом, а лицо, которого 
знал(и) родитель(ли). 

Наши предки подходили более ответственно к процессу формирования или ре-
формирования законодательства. Формирование древнерусского наследственного 
права шло независимо от византийского, однако тесное взаимодействие этих стран 
оказывало влияние на изменение законодательства в ее «мягкой» форме. Уже при 
составлении Соборного уложения 1649 года нормы византийского права были 
включены наравне с нормами иных правопорядков. В частности – нормы Литовско-
го статута 1588 г., которые претерпели значительную переработку, «в результате ее 
нормам литовского права придавалась большая определенность, конкретность со-
держания, а зачастую и иной смысл» [46, с. 18]. Из норм «градских законов» (визан-
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тийские правовые акты) также происходили отдельные нормы Соборного уложения, 
и именно – происходили, а не полностью были включены в неизменном содержа-
нии. Отдельные фрагменты норм этого правопорядка – византийского юридическо-
го сборника 70-х гг. IX в. (Прохирион) – неизменно включались в различные номо-
каноны, которые затем применялись в древнерусском каноническом праве, а также 
в отдельных нормах уголовного права. 

Однако по указу царя Алексея Михайловича «заимствование норм византий-
ского права при составлении этого сборника носило весьма ограниченный характер: 
в его содержание переносились не все нормы, но лишь некоторые из них – те, кото-
рые были приемлемы (пристойны) к условиям русского общества... Так что, не-
смотря на множество заимствований в него из иностранных источников, оно оста-
лось, все-таки, вполне национальным кодексом, переработавшим чужой материал 
по духу старо-московского права, и не сделалось рабскою компиляцией права ино-
земного» [8, с. 22]. 

Таким образом, Соборное уложение как первый кодифицированный закон по-
сле Смуты и установления новой династии воспроизводило заимствованные нормы 
в упрощенном их «звучании» и в упрощенном варианте. «Подобные упрощения 
норм византийского права при включении их в текст Соборного уложения 1649 года 
были особенно характерны для предписаний, регулировавших гражданско-правовые 
отношения» [46, с. 23], в частности – нормы о наследовании. 

Итогом многолетней деятельности по составлению этого Уложения стала не 
только кодифицированная компиляция судебников 1497 и 1550 гг., царских указов и 
боярских приговоров, Статута Великого княжества Литовского 1588 г., византий-
ского сборника «Прохирион», Стоглава и иных правовых памятников, но и значи-
тельная редакторская работа над этими заимствованными нормами. Результатом 
стало редактирование заимствованных норм до такой степени, что они стали выра-
жать исконно русские правовые воззрения и стилистически понятны основной мас-
се населения. Таким образом, если в текст Уложения 1649 года и вошли основы ви-
зантийского права, то только те, которые уже были усвоены народным сознанием. 
Соответственно, опять возвращаемся к тому, что заимствование было осуществле-
нено не в виде обычного копирования, а путем строго определенного выбора и 
дальнейшей переработки.  

Из рассмотренных способов формирования правовых систем, по нашему мне-
нию, наиболее эффективными являются рецепция и адаптация как самостоятельные 
способы, так и в совокупности с другими.  

Этими другими являются из наиболее распространенных и нами рассмотрен-
ных: заимствование (неполное или неточное копирование слова или выражения из 
одного языка в другой; слепое копирование слов, норм права, поведенческих моде-
лей и пр., либо как выделение наиболее подходящего слова, нормы права из боль-
шей части заимствований, которые наиболее приспособлены к новому языку, сис-
теме права); копирование (создание одного или нескольких экземпляров вещи (тек-
ста) элементов системы; скопированные нормы не учитывают сложившиеся право-
вые традиции); внедрение, включение, присоединение, инкорпорирование, упро-
щение (изменение правовой нормы, делающее ее более простой, уменьшающее 
сложность ее содержания); адаптация (это изменение правовых систем (норм пра-
ва) под воздействием внешней среды, внешнеполитических процессов, внешних 
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(международных) субъектов права; это приспособление действующих внутригосу-
дарственных правовых норм к новым международным обязательствам государства 
без каких-либо изменений в его законодательстве.); приспособление (изменение в 
деятельности соответственно изменившимся внешним условиям); рецепция (вос-
приятие, усвоение, принятие или приспособление к национальной правовой системе 
иностранных социальных, культурных, правовых форм; восприятие (принятие) в 
национальную правовую систему принципов, институтов, основных черт другой 
национальной правовой системы). 

Унификация и гармонизация же являются лишь отголосками современного 
этапа развития права в мире, когда требуется согласование не правовых систем, а 
отдельных отраслей и институтов, и выступают лишь как способы сближения от-
дельных правовых систем, а не как способы их формирования. 

Причем автор выделяет, что даже для такого «полного» способа, как рецепция 
необходимо подходить взвешено, поскольку для безболезненного изменения зако-
нодательства, а вместе с ним – права и правовой культуры, необходимо, чтобы 
включаемые нормы (правила) были усвоены народным сознанием и не находились в 
противоречии с действительной жизнью, с ее практикой. А для этого необходимо 
время и никакой спешки. 
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tionship (in the light of reform of heritage) // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. 
Juridical science. – 2018. – Т. 3 (69). № 3. – Р. 183–199. 

The constant reform of legislation is based on the use of both modern foreign legislation and the 
achievements of pre-revolutionary and Soviet legal thought.  However, how exactly does this use happen: is 
the law of interest completely transferred or changed? The main emphasis is made by the author on classical, 
often used form of borrowing in legal doctrine - reception.  However, by conducting a comparative etymologi-
cal analysis of this category, the history of its origin and the semantics of this concept, the author comes to the 
conclusion that the content initially contained in the reception does not correspond to modern forms of bor-
rowing.  In this connection, it compares these forms and suggests a sequence of forms of borrowing from a 
less substantial to a more substantial form, which reflects the current content of the processes of transferring 
foreign norms inherent in them to the recipient legislation.  In addition to etymological and semantic analysis, 
the author draws attention to the fact that the most effective is only the way that takes into account the forma-
tion of the traditional legal tradition and culture and does not contradict them.  This is confirmed by an analy-
sis of the latest reform of the national inheritance law.   

Key words: borrowing, reception, introduction, adoption, adaptation, perception, reproduction, adapta-
tion, copying, unification, harmonization, inheritance. 
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УПРАВЛЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?  
 

Гаращук О. А. 
  

ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 
 

Понятие «управление» для российского гражданского права несвойственно. Основополагающие 
принципы, среди которых равноправие сторон, автономия воли и иные аналогичные, кажутся исклю-
чающими какие-либо отношения в рамках принудительного воздействия. Тем не менее современная 
направленность гражданско-правовой науки во многом продвинулась вперед и уже неоднократно до-
казала, что основной посыл любых гражданско-правовых отношений – это, прежде всего, достижение 
взаимного согласия сторон и свобода договора. При этом немаловажную роль играет истинная воля 
стороны, а также способы ее волеизъявления, что представляется проблематичным для такой катего-
рии субъектов гражданского права, как юридические лица.  Привлечение дополнительных институтов 
права, в частности, использование института бенефициарного владельца – физического лица, в качест-
ве независимого органа юридического лица, во многом может помочь наделить последнее полноцен-
ной сделкоспособностью.  

Ключевые слова: управление, управление юридическим лицом, органы управления, управление 
имуществом, бенефициарный владелец, сделкоспособность.  
  

Современное общество привыкло к повсеместному использованию термина 
«управление», а также его иностранных аналогов (менеджмент, администрирова-
ние), несмотря на то, что дословный перевод иностранных понятий не всегда совпа-
дает с их обычным смыслом в русском языке. Одно из толкований управления, ис-
пользуемое в экономике, обозначает его как сознательное целенаправленное воз-
действие со стороны субъектов, руководящих органов на людей и экономические 
объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые ре-
зультаты [1]. Агрегируя смысл указанной формулировки, а также перекладывая ее 
на юридический язык, можно сделать вывод, что под управлением подразумеваются 
определенные полномочия лица по воздействию на объекты гражданского права 
и/или иных лиц с целью получения установленного результата. Таким образом, для 
управления характерно наличие следующего состава: 1) субъекта, наделенного пол-
номочиями (управленец); 2) лица и/или объекта, в отношении которого направлены 
действия управленца (объект управления); 3) перечень полномочий управленца; 4) 
цель, которую необходимо достигнуть. Факультативным элементом будет являться 
деятельность объекта управления (в случае если такой объект – самостоятельный 
субъект гражданского права) под воздействием управленца. С первого взгляда такая 
конструкция не должна соотноситься с гражданским правом. Гражданские правоот-
ношения характеризуются равноправием участников, автономией воли, недопусти-
мостью вмешательства в чьи-либо частные дела (пп.1 ст. 1, 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, далее – ГК РФ [2]). В нашем случае очевидны неравные от-
ношения между управленцем и объектом управления, нарушение автономии воли 
последнего, а также вмешательство в его дела управленца. Кроме того, поставлен-
ная управленцем цель также может подразумевать воздействие на какой-либо иное 
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лицо, а, следовательно, нарушение его частных границ. Тем не менее данная ситуа-
ция возникает только в случаях, если управленец воздействует на иное лицо, обла-
дающее равными с точки зрения гражданского права с ним полномочиями, то есть 
на субъект гражданского права. Для случаев, если объект управления – это объект 
гражданского права – такие отношения вполне допустимы. Соответственно, в слу-
чае, если объект управления является объектом гражданского права, управление в 
целом является естественным процессом (деятельностью) в рамках гражданско-
правовых отношений.  

Гражданское законодательство РФ предусматривает следующие формы 
управления:  

- управление юридическим лицом;  
- управление (имуществом).  
Юридическое лицо относится к категории субъектов гражданского права и 

полагается равноправным участником гражданских правоотношений, однако зако-
нодатель рассматривает возможность управления им наравне с объектами граждан-
ского права. Такая двойственность категории юридического лица основана на том, 
что само по себе любое юридическое лицо – это некая фикция, что отмечал еще в 
XIX веке германский юрист, глава исторической школы права К.-Ф. Савиньи. Он 
утверждал, что только человек может рассматриваться в качестве полноценного 
субъекта гражданского права. Дееспособность немыслима без проявления воли, со-
ответственно, говорить о полноценной дееспособности возможно только в отноше-
нии физических лиц [3]. Воля юридического лица – вторична, она представляет со-
бой согласованную волю физических лиц, наделенных определенными полномо-
чиями, прежде всего органов управления такого юридического лица. Таким обра-
зом, именно управление – «органы управления» наделяют юридическое лицо пол-
номочиями выступать в качестве полноценного субъекта гражданского права. При 
отсутствии таких органов юридическое лицо перестает быть таковым, а представля-
ет собой некий имущественный комплекс, в результате чего получается вторая 
форма управления – управление имуществом. По сути то же самое обозначает зако-
нодатель и в определении юридического лица, упоминая в качестве одного из пер-
вых признаков наличие определенного имущества, закрепленного за данным юри-
дическим лицом (п. 1 ст. 48 ГК РФ), иные же признаки юридического лица вытека-
ют из полномочий органов управления, то есть физических лиц, и вверенного им 
имущества. Деятельность по управлению органов юридического лица формирует 
базу для его деятельности в целом, позволяя выступать в гражданском обороте на-
равне с физическими лицами – полноценными участниками гражданского оборота. 
Следовательно, юридическое лицо представляет собой некий имущественный ком-
плекс, вверенный для управления отдельным физическим лицам, формирующим их 
органы управления, в соответствии с их согласованной волей и интересом, однако о 
последнем будет сказано чуть позднее.  

Управление имуществом предполагает воздействие на такое имущество, сле-
довательно, оно представляет собой некие услуги. Важно, в пользу какого лица дан-
ные услуги должны быть оказаны, то есть кто является учредителем управления и 
кто конкретно выполняет функции управляющего.  

Российское гражданское законодательство предусматривает сложную систему 
органов управления, которая, с одной стороны, призвана обеспечить в полном объ-
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еме представительство собственников в вопросах организации деятельности юри-
дического лица, а с другой – надлежащий контроль за таким представительством. 
Если в случае с физическим лицом все прозрачно, так как оно само выступает в 
гражданском обороте от своего имени и в своих интересах, реже – через представи-
теля, однако является единственным заинтересованным лицом – выгодоприобрета-
телем (бенефициаром) в совершении тех или иных действий, то для юридических 
лиц это остается вопросом. Кто в итоге заинтересован в деятельности юридического 
лица? Это не могут быть его участники (акционеры – в особенности), так как они 
обладают исключительно корпоративными (членскими) правами в отношении юри-
дического лица (его имущества). Не может быть исполнительный орган, ввиду того, 
что он вправе выполнять только представительские функции в интересах такого 
юридического лица (п. 3 ст. 53 ГК РФ). Совет директоров (наблюдательный совет), 
ревизионная комиссия – органы дополнительного контроля, однако их функции 
строго ограничены предоставленными полномочиями и приближены к статусу на-
емных работников или консультантов, осуществляющих независимые мероприятия 
по контролю. Указанные органы управления имеют определенные, закрепленные в 
законе и внутренних документах юридического лица полномочия, которым соответ-
ствуют определенные обязанности. С точки зрения правовой конструкции, исходя 
из указанной структуры, юридическое лицо более целесообразно было бы рассмат-
ривать в качестве организации не как отдельного субъекта, а как некой формы веде-
ния предпринимательской деятельности определенными органами (управления), в 
пользу физических лиц – конечных выгодоприобретателей (бенефициаров).   

Несмотря на то, что понятие института «бенефициара», или «бенефициарного 
владельца» (собственника дохода) в российском праве нельзя назвать универсально 
определенным, тем не менее можно выделить ряд общих черт, которые характери-
зует данную категорию лиц именно с точки зрения гражданского права: 1) физиче-
ское лицо, которое 2) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в 
капитале) юридическим лицом либо имеет возможность иным образом контролиро-
вать его действия 3) с целью извлечения дохода от деятельности такого юридиче-
ского лица, в том числе посредством указанного владения определенной долей в 
капитале или через иных лиц. Такое лицо напрямую не относится к органам управ-
ления юридического лица, определенных законом, однако ввиду наличия у него ря-
да полномочий оно способно осуществлять управленческие функции. Обязатель-
ным критерием статуса бенефициарного владельца является его возможность осу-
ществлять контрольно-управленческие функции, как вариант, ввиду преобладаю-
щей доли в уставном капитале данного юридического лица (чем бенефициарный 
владелец отличается от простого акционера или участника)  или юридического лица 
– участника данного юридического лица, наличия родственных связей с мажори-
тарными акционерами (участниками) юридического лица и т. п. Пункт 3 ст. 53.1 ГК 
РФ содержит наиболее точную формулировку полномочий бенефициарного вла-
дельца: фактическая возможность определять действия юридического лица, в том 
числе возможность давать указания лицам из числа органов управления. Таким об-
разом, бенефициарное владение предполагает «управление над управлением» в 
юридическом лице, в результате которого оно способно полноценно реализовать 
свои полномочия как независимого субъекта гражданско-правовых отношений. Бе-
нефициарное владение является независимым от деятельности органов управления 



Гаращук О. А. 

201 
 

юридического лица, установленных законом и учредительными документами, одна-
ко может быть связано с ним в зависимости от сложившейся корпоративной струк-
туры. Основной чертой бенефициарного управления является возможность наде-
лить конкретное юридическое лицо не только правоспособностью, но и дееспособ-
ностью, то есть безусловной способностью приобретать и осуществлять граждан-
ские права, создавать гражданские обязанности и исполнять их. Наличие полномо-
чий по всестороннему контролю за деятельностью юридического лица по тем или 
иным основаниям обеспечивает в полном объеме возможность выступать от его 
имени в гражданском обороте путем активного участия в исполнении обязательств, 
а не только в пассивном приобретении прав. Немаловажен тот факт, что бенефициар 
– физическое лицо, соответственно, в отношении него нет необходимости рассмат-
ривать его внутреннюю структуру управления, она совпадает с внешней.  

Основным спорным вопросом в настоящее время, тем не менее, можно счи-
тать отсутствие конкретных критериев, в соответствии с которыми физическое лицо 
можно было бы рассматривать как бенефициарного владельца. Главным принципом 
отнесения лица к числу бенефициарных владельцев в контексте гражданского права 
должна быть прямая заинтересованность в достижении таким лицом основной цели 
деятельности юридического лица, в частности, получения прибыли – для коммерче-
ских организаций, иных целей – для некоммерческих (п. 1 ст. 50 ГК РФ). Также, как 
было указано ранее, управление подразумевает перечень определенных полномочий 
(к примеру, на основании закрепленных в уставе или договоре, в соответствии с 
имеющейся доверенностью и т. п.). При соблюдении указанных условий становится 
очевидным фактор управления юридическим лицом как основой для возможности 
ведения им предпринимательской и/или иной, не запрещенной законом деятельно-
сти.  

Резюмируя изложенное, хотелось бы еще раз остановиться на основных мо-
ментах, выявленных в ходе анализа в рамках настоящей статьи:  

1) управление в гражданском праве – это особый вид управленческой деятель-
ности, основным смыслом которой является обеспечение полноценного участия 
субъектов в гражданском обороте, с соблюдением принадлежащих им прав и гаран-
тий;  

2) управление в гражданском праве не связано с неравноправием участников 
или каким-либо иным нарушением автономии их воли: оно устанавливает иерар-
хичность и системность функционирования отдельных субъектов;  

3) выделяют два основных вида управления в гражданском праве: управление 
имуществом и управление юридическим лицом.   

Управление имуществом представляет собой комплекс соответствующих 
управленческих услуг в отношении объектов гражданского права, который может 
быть реализован как на договорной основе, так и с помощью корпоративного струк-
турирования.  

Управление юридическим лицом – особый, отдельный вид управленческих 
услуг, неразрывно связанных со статусом отдельных органов юридического лица в 
соответствии с учредительными и иными внутренними документами, а также при-
менимым законодательством;  
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4) институт «бенефициарного владельца» представляет собой комплексную 
форму организации управления юридического лица, направленную прежде всего на 
достижение основной цели такого юридического лица.  

Как следует из изложенного, управление в гражданском праве – весьма опре-
деленное на практике, однако слабо подкрепленное нормами законодательства и 
применимой практикой понятие. Более глубокое раскрытие смысла управления в 
гражданско-правовых целях может помочь, во-первых, в ином восприятии сущест-
вующих институтов гражданского права (к примеру, правоспособности и дееспо-
собности юридического лица), во-вторых, в полноценном использовании новых 
правовых институтов (бенефициара, бенефициарного владельца юридического ли-
ца), а также в систематизации существующих гражданско-правовых процессов как 
на корпоративном, так и на договорном уровне, без каких-либо нарушений осново-
полагающих принципов гражданского права.  
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Статья посвящена исследованию особенностей и проблем нормативно-правового обеспечения по-
рядка осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований законо-
дательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. В рамках дан-
ного научного исследования автор проводит анализ положений Федерального закона от 29.07.2017 
№ 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» и Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также законодательства субъек-
тов Российской Федерации в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, 
раскрывая при этом особенности порядка осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры. На основе проведенного анализа автор выносит свои предложения по усовершенст-
вованию отдельных положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в части осуществления регионального государственного кон-
троля за соблюдением требований законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры, что позволит более качественно и эффективно реализовать законодатель-
ство в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: налоги и сборы, курортный сбор, проведение эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры, региональный государственный контроль, плановые и внеплановые проверки, 
документарные и выездные проверки. 

 

Согласно ст. 57 Конституции РФ [1] каждый обязан платить законно установ-
ленные налоги и сборы. Таким образом закреплена конституционная обязанность 
лиц, получающих доход, принимать участие в формировании федерального, регио-
нальных и местных бюджетов [2, с. 173]. 

Вместе с тем проблемы финансово-экономических условий актуализируют во-
просы разработки и формирования эффективных механизмов налоговой политики, 
способных работать на стабилизацию экономической системы страны, обеспечивая 
благоприятный налоговый климат для бизнеса с одновременным решением проблем 
социально-экономической сферы [3, с. 83]. 

Отметим, что 23.06.2017 Государственная Дума Российской Федерации приняла 
в первом чтении проект, внесенный Правительством 04.05.2017, а 19.07.2017 приня-
ла окончательный вариант Федерального закона «О проведении эксперимента по 
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развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Красно-
дарском крае и Ставропольском крае» от 29.07.2017 № 214-ФЗ (далее – ФЗ № 214-
ФЗ) [4], в силу чего изучение проблем законодательного урегулирования введения 
курортного сбора в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях [5, с. 144], а также особенностей нормативно-правового обеспечения по-
рядка осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры является особенно актуальным и востребованным. 

Согласно требованиям ФЗ № 214-ФЗ с 01.05.2018 г. на территориях муници-
пальных образований Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского 
края, а с 01 мая 2019 г. – на территориях муниципальных образований Республики 
Крым будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры пу-
тем установления, введения, взимания и перечисления платы за пользование ку-
рортной инфраструктурой – курортного сбора – в целях финансового обеспечения 
работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоуст-
ройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. 

Напомним, что вопрос правовой природы курортного сбора как в научной среде, 
так и среди практиков на сегодняшний день остается открытым. Поскольку при раз-
работке и принятии ФЗ № 214-ФЗ не учтено, что система налогов и сборов РФ 
включает только региональные налоги, а именно: транспортный налог, налог на 
игорный бизнес, налог на имущество организаций, т. е. региональные сборы и, в 
частности, курортный сбор, НК РФ не предусмотрен. В свою очередь, к местным 
налогам и сборам относятся только земельный налог, налог на имущество физиче-
ских лиц и торговый сбор. Так, исходя из смысла ч. 2 ст. 1 ФЗ № 214-ФЗ, курортный 
сбор является местным сбором, поскольку вводится в муниципальных образовани-
ях, территории которых включены в территорию эксперимента, а не на территориях 
соответствующих субъектов, что соответствует принципам построения налоговой 
системы Российской Федерации, закрепленных в НК РФ, который предусматривает, 
что в Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 
федеральные, региональные и местные, соответственно, региональные налоги уста-
навливаются законами субъектов Российской Федерации (далее – субъектов РФ) и 
обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ, а местные – 
вводятся в действие и прекращают действие на территориях соответствующих му-
ниципальных образований, что предусмотрено и ФЗ № 214-ФЗ. Однако, исходя из 
смысла ст. 5 ФЗ № 214-ФЗ, курортный сбор является региональным сбором, по-
скольку вводится законом соответствующего субъекта РФ, устанавливаются терри-
тория эксперимента, размер курортного сбора, порядок и сроки его перечисления в 
бюджет субъекта РФ, т. е. доходы от курортного сбора будут поступать в бюджет 
субъекта РФ, а не в местный бюджет, что еще раз подтверждает, что курортный 
сбор, по замыслу авторов ФЗ № 214-ФЗ, является региональным сбором [6, с. 199]. 

Таким образом, курортный сбор устанавливается ФЗ № 214-ФЗ и вводится в 
действие законом соответствующего субъекта РФ, на территории которого он будет 
взиматься, а также будет зачисляться в бюджет соответствующего субъекта РФ, на 
территории которого проводится эксперимент [5, с. 146–147]. 

Однако в рамках данного исследования определенный научный интерес пред-
ставляет изучение вопросов нормативно-правового обеспечения порядка осуществ-



Особенности нормативно-правового… 

ления регионального государственного контроля за соблюдением требований зако-
нодательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфра-
структуры и выработка конкретных предложений по его усовершенствованию с це-
лью повышения качества нормативно-правового регулирования данной сферы пра-
воотношений. 

Так, ст. 11 ФЗ № 214-ФЗ лишь предусматривает, что региональный государст-
венный контроль за исполнением плательщиками курортного сбора и операторами 
курортного сбора требований настоящего Федерального закона, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов 
РФ, связанных с проведением эксперимента, осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством субъекта РФ с учетом требований Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – ФЗ № 294-ФЗ) [7].  

В то же время законодательством субъекта РФ устанавливается ответственность 
за нарушение положений нормативных правовых актов субъектов РФ, связанных с 
проведением эксперимента, в том числе ответственность операторов курортного 
сбора за нарушения порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления ку-
рортного сбора в бюджет субъекта РФ. 

Кроме того, законами субъектов РФ органы местного самоуправления могут на-
деляться отдельными государственными полномочиями субъекта РФ в сфере регио-
нального государственного контроля, осуществляемого в ходе проведения экспери-
мента, в порядке, определенном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [8], с передачей необходимых материальных и финансовых средств. 

Таким образом, по поводу разрешения вопросов осуществления регионального 
государственного контроля за исполнением плательщиками курортного сбора и 
операторами курортного сбора требований законодательства в сфере проведения 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, федеральный законодатель 
отсылает к ФЗ № 294-ФЗ, а не к Налоговому кодексу Российской Федерации (далее 
– НК РФ) [9], который уже около 20 лет играет роль так называемой «Налоговой 
Конституции РФ», детально регламентируя все основные вопросы в сфере налогов 
и сборов, к которым, по нашему мнению, относится и курортный сбор. 

Сразу отметим, что положения ФЗ № 294-ФЗ, устанавливающие порядок орга-
низации и проведения проверок, не применяются при осуществлении таких видов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, как: контроль и 
надзор в финансово-бюджетной сфере; налоговый контроль; контроль за уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и т. д. 

Под региональным государственным контролем (надзором) ФЗ № 294-ФЗ пони-
мает деятельность органов исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъ-
екта РФ, осуществляемая данными органами самостоятельно за счет средств бюд-
жета субъекта РФ. Порядок организации и осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) устанавливается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ с учетом требований к организации и осуще-
ствлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятель-
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ности, определенных Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, в случае, если указанный порядок не предусмотрен феде-
ральным законом или законом субъекта РФ и принимаемыми в соответствии с ними 
административными регламентами.  

В то же время к мероприятиям по контролю ФЗ № 294-ФЗ относит действия 
должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (над-
зора) либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимо-
сти в установленном  ФЗ № 294-ФЗ порядке к проведению проверок экспертов, экс-
пертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя и иной информации об их деятельности, по осмотру и 
обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 
производственных объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору 
образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной 
среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмот-
ров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, 
охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних 
морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных 
плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, 
во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного элек-
трического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного 
состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуата-
ции, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установ-
ление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 
фактами причинения вреда. Как видим, обследование помещений объектов разме-
щения плательщиков курортного сбора к мероприятиям по контролю в понимании 
ФЗ № 294-ФЗ не относится, хотя является необходимым при осуществлении регио-
нального государственного контроля за соблюдением требований ФЗ № 214-ФЗ 
операторами курортного сбора. В силу чего ч. 5 ст. 2 ФЗ № 294-ФЗ следует допол-
нить следующей формулировкой: «Мероприятие по контролю – действия по обсле-
дованию помещений объектов размещения плательщиков курортного сбора, при-
надлежащих операторам курортного сбора, которые используются для осуществле-
ния ими деятельности по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по вре-
менному коллективному или индивидуальному размещению и (или) деятельность 
по обеспечению временного проживания (включая деятельность по предоставлению 
в пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях». 

Следует отметить, что согласно положениям ФЗ № 294-ФЗ формами региональ-
ного государственного контроля за соблюдением требований законодательства в 
сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры являются: 
плановые и внеплановые, выездные и документарные проверки деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). В то же время 
отдельный порядок проведения проверок соблюдения требований законодательства 
в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры ФЗ 
№ 294-ФЗ не предусмотрен, что может вызвать существенные затруднения и мно-
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жество спорных вопросов на практике при непосредственной реализации положе-
ний ФЗ № 294-ФЗ при проведении проверок операторов курортного сбора в субъек-
тах РФ. 

На основе анализа положений ФЗ № 294-ФЗ можно выделить следующие осо-
бенности осуществления регионального государственного контроля за исполнением 
плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора требований за-
конодательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфра-
структуры, а именно: 

1) региональный государственный контроль за исполнением плательщиками 
курортного сбора и операторами курортного сбора требований законодательства в 
сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры проводит-
ся в форме плановых проверок, поскольку отсутствие (запрет) на такую форму кон-
троля ни ФЗ № 294-ФЗ, ни ФЗ № 214-ФЗ не предусмотрен (в случаях, установлен-
ных федеральным законом, отдельные виды государственного контроля (надзора) 
могут осуществляться без проведения плановых проверок п. 1.1 ст. 9 ФЗ № 294-ФЗ); 

2) поскольку предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-
ским лицом и ИП в процессе осуществления деятельности совокупности предъяв-
ляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям, из смысла ФЗ № 294-ФЗ, непонятно, что будет являться 
предметом плановой проверки операторов курортного сбора, в силу чего видится 
необходимым дополнить п. 1 ст. 9 ФЗ № 294-ФЗ частью 2, которая будет прямо 
предусматривать, что предметом плановой проверки при осуществлении регио-
нального государственного контроля за исполнением плательщиками курортного 
сбора и операторами курортного сбора требований законодательства в сфере прове-
дения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры является: «соблюде-
ние юридическим лицом и ИП в процессе осуществления деятельности по предос-
тавлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному или ин-
дивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению временного 
проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование жилых по-
мещений), в том числе в жилых помещениях, совокупности предъявляемых к такой 
деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведом-
лении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти, обязательным требованиям»; 

3) плановые проверки операторов курортного сбора проводятся не чаще чем 
один раз в три года на основании разрабатываемых и утверждаемых органами ре-
гионального государственного контроля в соответствии с их полномочиями еже-
годных планов, которые утверждаются руководителями органов регионального го-
сударственного контроля и доводятся до сведения заинтересованных лиц посредст-
вом его размещения на официальном сайте органа регионального государственного 
контроля в сети Интернет либо иным доступным способом; 

4) в ежегодных планах проведения плановых проверок операторов курортного 
сбора – юридических лиц и ИП – обязательно указываются следующие сведения: 1) 
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
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структурных подразделений), фамилии, имена, отчества ИП, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактиче-
ского осуществления деятельности ИП; 2) цель и основание проведения каждой 
плановой проверки; 3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа регионального государственного контроля, осуществляю-
щих конкретную плановую проверку; 

5) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, органы регионального государственного контроля направляют проекты 
ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры, которые 
рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на 
предмет законности включения в них объектов регионального государственного 
контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, вносят предложения руководителям органов регионального государст-
венного контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при воз-
можности в отношении отдельных юридических лиц и ИП совместных плановых 
проверок; 

6)  органы регионального государственного контроля рассматривают предло-
жения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы 
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок; 

7) органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов регионального го-
сударственного контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и на-
правляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая формиру-
ет ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в срок до 31 
декабря текущего календарного года; 

8) основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является истечение трех лет со дня: 1) государственной ре-
гистрации юридического лица или ИП;  2) окончания проведения последней плано-
вой проверки юридического лица или ИП; 3) начала осуществления юридическим 
лицом или ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представлен-
ным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомле-
ния; 

9) плановая проверка операторов курортного сбора проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки в установленном ФЗ № 294-ФЗ по-
рядке; 

10) использование проверочных листов – списка контрольных вопросов при 
проведении плановой проверки операторов курортного сбора не обязательно, по-
скольку отдельным порядком осуществления регионального государственного кон-
троля за соблюдением требований законодательства в сфере проведения экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры это не предусмотрено; 
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11) о проведении плановой проверки юридическое лицо или ИП уведомляются 
органом регионального государственного контроля не позднее чем за три рабочих 
дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа регионального государст-
венного контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридического лица или ИП, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре ИП либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом или ИП в орган регионального государственного контроля или иным 
доступным способом; 

12) предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом 
или ИП в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписа-
ний органов регионального государственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда; 

13) основанием для проведения внеплановой проверки является: 1) истечение 
срока исполнения юридическим лицом или ИП ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 2) поступление в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или ИП о предоставлении правового статуса, специального раз-
решения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дейст-
вий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица 
или ИП предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 3) мотивированное 
представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами или ИП, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (над-
зора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе ИП, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фак-
тах: а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
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никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера; в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляю-
щий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защи-
той (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требова-
ния заявителя не были удовлетворены); г) нарушение требований к маркировке то-
варов; 4) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридиче-
скими лицами или ИП при осуществлении видов государственного контроля (над-
зора), указанных в ФЗ № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица или 
ИП, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным ор-
ганом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основани-
ем для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о 
виде федерального государственного контроля (надзора); 5) приказ (распоряжение) 
руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответст-
вии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокура-
туры материалам и обращениям (при этом для проведения внеплановой проверки 
операторов курортного сбора на предмет соблюдения требований законодательства 
в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры могут 
выступать только два основания, предусмотренные в п. 1 и п. 5, т. е. для проведения 
выездной проверки операторов курортного сбора по этим основаниям дополнитель-
ного согласования с органами прокуратуры проведения такой проверки не требует-
ся); 

14) о проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо или ИП 
уведомляются органом регионального государственного контроля не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица или ИП, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ИП 
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либо ранее был представлен юридическим лицом или ИП в орган регионального 
государственного контроля; 

15) внеплановая проверка проводится в форме документарной и/или выездной 
проверки в установленном ФЗ № 294-ФЗ порядке; 

16) документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения органа регионального государственного контроля путем рас-
смотрения должностными лицами органа регионального государственного контроля 
документов юридического лица или ИП, имеющихся в распоряжении органа регио-
нального государственного контроля, в том числе уведомлений о начале осуществ-
ления отдельных видов предпринимательской деятельности, актов предыдущих 
проверок, материалов рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иных документов о результатах осуществленных в отношении этих юридического 
лица или ИП регионального государственного контроля; 

17) предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах юридического лица или ИП, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществле-
нии их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний и постановлений органов государственного контроля (при проведении 
документарной проверки орган регионального государственного контроля не вправе 
требовать у юридического лица или ИП сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля); 

18) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении органа регионального государственного контроля, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юри-
дическим лицом или ИП обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган регионального государственного кон-
троля направляет в адрес юридического лица или ИП мотивированный запрос с тре-
бованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы, которые предоставляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ИП, его уполномо-
ченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-
ца, либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в течение 10-ти рабочих дней со дня получения мо-
тивированного запроса, к которому обязательно прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
регионального государственного контроля либо его заместителя о проведении до-
кументарной проверки; 

19) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом или ИП документах либо не-
соответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у органа регионального государственного контроля документах и 
(или) полученным в ходе осуществления регионального государственного контроля, 
информация об этом направляется юридическому лицу или ИП с требованием пред-
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ставить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме 
(при этом юридическое лицо или ИП вправе представить дополнительно в орган 
регионального государственного контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов); 

20) должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юриди-
ческого лица или ИП, его уполномоченным представителем пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, 
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсут-
ствии пояснений орган регионального государственного контроля установят при-
знаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица органа регионального государ-
ственного контроля вправе провести выездную проверку (при этом запрещается 
требовать от юридического лица или ИП представления документов и (или) инфор-
мации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной провер-
ки); 

21) выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности ИП и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным: 1) удостовериться в полноте и дос-
товерности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении органа регионального государственного контроля документах юридического 
лица или ИП; 2) оценить соответствие деятельности юридического лица или ИП 
обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю; 

22) предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юри-
дического лица или ИП сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом или ИП 
товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры 
по исполнению обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами. По нашему мнению, в целях реализации регионально-
го государственного контроля за соблюдением требований законодательства в сфе-
ре проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры следует из-
ложить п. 1 ст. 12 ФЗ № 294-ФЗ в следующей редакции: «Предметом выездной про-
верки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние исполь-
зуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги, в том 
числе в сфере осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг 
и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению и 
(или) деятельность по обеспечению временного проживания (включая деятельность 
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по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в жилых поме-
щениях) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами»; 

23) важной особенностью проведения выездной проверки операторов курортно-
го сбора на предмет соблюдения требований законодательства в сфере проведения 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры является то, что она начина-
ется с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа ре-
гионального государственного контроля, обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица юридического лица или ИП, его уполномоченного 
представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководи-
теля органа регионального государственного контроля о назначении выездной про-
верки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организа-
ций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения; 

24) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица или ИП, его уполномоченный представитель обязаны предоста-
вить должностным лицам органа регионального государственного контроля, прово-
дящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом или ИП при осуществлении деятельности зда-
ния, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами или 
ИП оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам; 

25) в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием ИП, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом или ИП, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) ИП, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, по-
влекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа регио-
нального государственного контроля составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В 
этом случае орган регионального государственного контроля в течение трех меся-
цев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей провер-
ки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица 
или ИП плановой, или внеплановой выездной проверки без внесения плановой про-
верки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица или ИП; 

26) срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) не мо-
жет превышать 20 рабочих дней; 

27) по результатам проверки должностными лицами органа регионального госу-
дарственного контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной 
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форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. Однако специальной формы акта проверки операторов курортного 
сбора на предмет соблюдения требований законодательства в сфере проведения 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры действующим законодатель-
ством не предусмотрено. 

Вместе с тем анализ действующего законодательства субъектов РФ в сфере про-
ведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры показывает, что 
субъекты РФ по-разному подошли к решению вопроса о нормативно-правовом 
обеспечении порядка осуществления контроля за исполнением требований законо-
дательства, связанного с проведением эксперимента. 

Так, Закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 «О введе-
нии курортного сбора» [10] предусматривает, что региональный государственный 
контроль за исполнением плательщиками курортного сбора и операторами курорт-
ного сбора требований ФЗ № 214-ФЗ, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Респуб-
лики Крым, связанных с проведением эксперимента, осуществляется органом ис-
полнительной власти Республики Крым, уполномоченным на осуществление госу-
дарственного контроля за исполнением плательщиками курортного сбора и опера-
торами курортного сбора требований ФЗ № 214-ФЗ, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, настоящего Закона и иных нормативных правовых 
актов Республики Крым, связанных с проведением эксперимента, в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Крым, с учетом требований ФЗ № 294-
ФЗ. Однако, помимо обязанностей, предусмотренных ст. 18 ФЗ № 294-ФЗ, должно-
стные лица органа регионального государственного контроля обязаны при выявле-
нии нарушений положений настоящего Закона и иных нормативных правовых актов 
Республики Крым, связанных с проведением эксперимента, выдавать операторам 
курортного сбора и плательщикам курортного сбора предписания об устранении 
нарушений с указанием сроков их устранения и осуществлять контроль за их вы-
полнением. 

Кроме того, должностным лицам органа регионального государственного кон-
троля при осуществлении регионального государственного контроля в Республике 
Крым предоставляется право: 1) запрашивать и получать на основании мотивиро-
ванных письменных запросов от операторов курортного сбора информацию и доку-
менты, необходимые для проведения проверки; 2) беспрепятственно при предъяв-
лении служебного удостоверения и копии приказа органа регионального государст-
венного контроля о проведении проверки посещать оператора курортного сбора в 
целях проверки исполнения плательщиками курортного сбора и операторами ку-
рортного сбора требований ФЗ № 214-ФЗ, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Республики Крым, связанных с 
проведением эксперимента, а также проводить необходимые обследования, иссле-
дования, экспертизы и другие мероприятия по региональному государственному 
контролю [10, ч. 3 ст. 9]. 

При этом состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) при осуществлении регионального государственного контроля 
в Республике Крым устанавливаются административным регламентом исполнения 
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органом регионального государственного контроля [10, ч. 7 ст. 9]. В силу того, что 
на сегодняшний день данный административный регламент органом регионального 
государственного контроля республики Крым за соблюдением требований законо-
дательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструк-
туры не разработан, остается непонятным, кто, в каком порядке, каким образом и 
какие именно административные процедуры в сфере осуществления регионального 
государственного контроля будет осуществлять. Тем более если учитывать то, что 
порядок осуществления государственного контроля, в том числе регионально, рег-
ламентирован ФЗ № 294-ФЗ, возникает риск ненужного дублирования отдельных 
положений ФЗ № 294-ФЗ на региональном уровне. 

В свою очередь, законодатель Алтайского края отсылает правоприменителя в 
сфере осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры к положениям ФЗ № 294-ФЗ, указывая на то, что уполно-
моченный орган Алтайского края осуществляет контроль в отношении операторов 
курортного сбора в части осуществления ими функций по учету плательщиков ку-
рортного сбора, полноты и своевременности исчисления, взимания и перечисления 
курортного сбора в краевой бюджет и контроль в отношении плательщиков курорт-
ного сбора в части исполнения ими обязанности по уплате курортного сбора. При 
выявлении нарушений требований законодательства в сфере проведения экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры уполномоченный орган Алтайского 
края принимает меры по привлечению виновных лиц ответственности [11, ст. 9]. 

Аналогично законодатель Краснодарского края отсылает правоприменителя при 
осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением требова-
ний законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры к положениям ФЗ № 294-ФЗ, ссылаясь при этом на то, что общест-
венный контроль за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда осу-
ществляется общественным советом, созданным при уполномоченном органе. При 
этом ответственность за нарушение положений нормативных правовых актов Крас-
нодарского края, связанных с проведением эксперимента, в том числе ответствен-
ность операторов курортного сбора за нарушения порядка и сроков исчисления, 
взимания и перечисления курортного сбора в краевой бюджет, устанавливается За-
коном Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» [12, ст. 13]. 

Следует отметить, что только законодатель Краснодарского края наделил соот-
ветствующими отдельными государственными полномочиями Краснодарского края 
по осуществлению регионального государственного контроля за исполнением пла-
тельщиками курортного сбора и операторами курортного сбора требований законо-
дательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструк-
туры органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарско-
го края. 

При этом органы местного самоуправления Краснодарского края при осуществ-
лении отдельных государственных полномочий имеют право: 1) издавать в преде-
лах своей компетенции правовые акты, направленные на реализацию отдельных го-
сударственных полномочий, и осуществлять контроль за их исполнением; 2) на фи-
нансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет предостав-
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ляемых местным бюджетам субвенций из краевого бюджета; 3) на получение кон-
сультативной и методической помощи от уполномоченного органа по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий; 4) на дополнительное ис-
пользование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осу-
ществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и в 
порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; 5) вносить выс-
шему исполнительному органу государственной власти Краснодарского края пред-
ложения об изменении размера субвенции на осуществление отдельных государст-
венных полномочий в случае непредвиденных обстоятельств, а также предложения 
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 6) обжало-
вать в судебном порядке письменные предписания уполномоченного органа об уст-
ранении нарушений федерального законодательства и законодательства Краснодар-
ского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 7) 
составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение поло-
жений нормативных правовых актов Краснодарского края, связанных с проведени-
ем эксперимента [12, ч. 1 ст. 16]. 

В свою очередь, законодатель Ставропольского края дает отсылку к положениям 
ФЗ № 294-ФЗ при осуществлении регионального государственного контроля за со-
блюдением требований законодательства в сфере проведения эксперимента по раз-
витию курортной инфраструктуры [13, ст. 8]. 

Таким образом, подходы субъектов РФ к решению вопроса о нормативно-
правовом обеспечении осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства в сфере проведения эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры весьма различны и противоречивы. В то же 
время соответствующее законодательство субъектов РФ отсылает правопримените-
лей к положениям ФЗ № 294-ФЗ, дублируя при этом отдельные его положения (как 
в Республике Крым). Однако порядок осуществления регионального государствен-
ного контроля, предусмотренный ФЗ № 294-ФЗ, также нуждается в доработке и 
усовершенствовании в части регламентации правоотношений в сфере проведения 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. По нашему мнению, ука-
занные в данном исследовании предложения по усовершенствованию отдельных 
положений ФЗ № 294-ФЗ в части осуществления регионального государственного 
контроля за соблюдением требований законодательства в сфере проведения экспе-
римента по развитию курортной инфраструктуры будут способствовать усовершен-
ствованию нормативно-правового обеспечения данной сферы правоотношений, а 
значит – повышению качества реализации законодательства в сфере проведения 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на практике. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем современного трудового законодательства явля-
ется правовая защита женского труда. На первое место выходят сложности, связанные с охраной труда 
женщин в условиях воздействия вредных веществ на производстве. Это связанно с тем, что индустри-
альный труд стремительно развивается, повсеместно применяются передовые технологии. Эти факто-
ры приводят к тому, что практически вся экономическая деятельность людей становится потенциально 
опасной. Обострение социально-экономической ситуации, ухудшение политических, демографиче-
ских, межнациональных и других процессов оказывают значительное влияние на уровень жизни всего 
общества, и чтобы в таких условиях защитить женщин, существует институт охраны женского труда. 
Выбор темы обусловлен важностью и необходимостью основательной защиты со стороны государства 
прав женщин в сфере трудовых отношений, что в свою очередь способствует большей защищенности 
и самих семей. 

Ключевые слова: женский труд, гарантии, защита, охрана труда. 
 
Женщина выполняет важнейшие социальные функции материнства. Без учета 

этих особенностей невозможно осуществить рациональную, эффективную систему 
мер по охране труда женщин, непременно включающую систему дополнительных 
мер, предотвращающих специфически вредное влияние производственных факто-
ров на организм женщины, ее здоровье. 

Условия труда женщин – это совокупность взаимосвязанных технических, орга-
низационных, санитарно-гигиенических, психофизиологических мероприятий в оп-
тимальной степени учитывающих особенности женского организма. 

Цель охраны труда женщин – предупреждение травматизма, профессиональных, 
инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с условиями их труда. Несо-
блюдение норм охраны труда приводит не только к нарушению здоровья женщин 
(включая прерывание беременности и утрату способности к репродуктивной функ-
ции и к деторождению), но и здоровья будущих детей, так как в период кормления 
детей грудью воздействие вредных профессиональных факторов может нарушить 
лактацию, а некоторые химические вещества через материнское молоко способны 
проникать в организм ребенка. 

Современное законодательство старается предоставить всем гражданам равные 
условия труда независимо от пола, но с учетом некоторых особенностей женского 
организма предусматривается ряд льгот для работающих женщин. 

В сфере охраны труда действует большое количество нормативных правовых 
актов, устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда. 
Труд женщин имеет свои особенности, так как содержит нормы, частично ограни-
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чивающие применение общих правил и предусматривающие для них дополнитель-
ные правила.  

Главными проблемами в сфере охраны труда женщин являются: работа в небла-
гоприятных условиях труда и непредоставление компенсаций за эти работы, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; несоблюдение норм пре-
дельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную; на-
правление в служебные командировки, привлечение к сверхурочным работам, рабо-
там в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

Основным регламентирующим документом является Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) [2].  Целью данного документа является установ-
ление гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий 
труда, защита прав интересов работников и работодателей. В настоящем кодексе 
оговорены условия труда женщин (гарантии приема на работу и заключения трудо-
вого договора, режимы труда и отдыха при работах в определенных условиях, осо-
бенности работы по ночам, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в 
сверхурочное время, гарантии предоставления отпусков, условия перевода на дру-
гую работу, ограничения по приему женщин на определенные виды работ).  

Согласно статье 254 ТК РФ беременным женщинам в соответствии с медицин-
ским заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслу-
живания либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздей-
ствие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего зара-
ботка по прежней работе. 

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздей-
ствие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению 
от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого 
рабочие дни за счет средств работодателя. 

В 1996 году было введено Постановление Правительства РФ № 6 от 08.01.1996 
«О концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации» [4]. Один 
из разделов данной концепции посвящен особенностям труда женщин. В частности 
отмечена необходимость укрепления системы профессионального обучения, дообу-
чения, переобучения женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности, в том 
числе при возвращении из отпусков по беременности и родам и уходу за ребенком; 
осуществления постоянного мониторинга положения женщин на рынке труда; раз-
работки критериев оценки влияния экологических факторов и условий труда на 
здоровье женщин (включая репродуктивную функцию), работающих на предпри-
ятиях и в организациях всех форм собственности и осуществления мер по усилению 
охраны труда. 

«Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству беременных 
женщин» [3] (утвержденные Министерством Здравоохранения 23.12.1993) позволя-
ют создать наиболее оптимальные условия труда для беременных работниц, т. е. 
оптимальную величину рабочей нагрузки (физической, нервно-эмоциональной) и 
оптимальные условия производственной среды, которые у практически здоровых 
женщин не должны вызывать отклонений в организме в период беременности и не 
сказываться отрицательно на течении родов, послеродового периода, лактации, на 
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состоянии внутриутробного плода, на физическом и психическом развитии и забо-
леваемости рожденных детей. 

Статья 8 Европейской социальной хартии, предусматривая право работающих 
женщин на охрану материнства, запрещает любое использование труда беременных 
женщин, женщин, приступивших к работе непосредственно после родов, и кормя-
щих матерей на подземных работах и на всех других видах опасных, вредных и тя-
желых работ. 

Сегодня очевидно, что пути улучшения состояния условий и охраны труда рабо-
тающих женщин лежат не в ограничении трудовой деятельности, предоставлении 
установленных видов компенсаций и увеличении их размеров, а в устранении тех-
нических, технологических и организационных причин, порождающих неблагопри-
ятные условия труда, заболевания, производственные травмы и их последствия.  

На современном этапе законодательство продолжает защиту труда женщин и 
расширяет их права. Многие статьи ТК РФ о защите женского труда были пере-
смотрены. Все это привело к возникновению в России защитных мероприятий по 
охране труда и здоровья женщин. Давая оценку современному российскому законо-
дательству в сфере труда, можем отнести его к достаточно прогрессивным и совре-
менным. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд предложений по совершенст-
вованию действующего законодательства в сфере регулирования труда женщин. 

Ввиду того, что вышеуказанными правовыми нормами урегулированы общие 
понятия защиты труда женщин, на современном этапе было бы целесообразным 
принять новый конкретизированный закон о правовом регулировании охраны труда 
женщин. 

В данном законе рекомендуем внести положения относительно полного запрета 
использования труда женщин на тяжелых производствах, запрета на направление в 
служебные командировки женщин, состоящих в браке и (или) имеющих детей, со-
кращения на один час рабочего времени для беременных женщин. Данные положе-
ния, на наш взгляд, кардинально облегчат труд женщины в современных условиях. 

В заключение хочется сказать, что на современном этапе российское законода-
тельство в сфере охраны труда женщин находится на стадии развития. Оно старает-
ся в должной мере обеспечить безопасность здоровья женщины, ее репродуктивной 
функции, так как эта функция для нашего общества является очень важной. Однако 
не все реформы направлены на улучшение положения женщин в сфере труда. Оста-
ется еще много нерешенных проблем в этом вопросе, которые и предстоит в даль-
нейшем рассмотреть законодателю. 

Только комплексный подход к проблеме, планомерное осуществление техниче-
ских, организационных и социально-экономический мероприятий позволит обеспе-
чить успешное решение вопросов улучшения условий и охраны труда женщин, под-
держание их трудоспособности, сохранение здоровья самих работниц и будущих 
поколений. 
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institution for the protection of women's labor. The choice of the topic is conditioned by the importance and 
necessity of a thorough protection of the rights of women in the sphere of labor relations on the part of the 
state, which in turn contributes to greater protection of the families themselves. 

Keywords:  female labor, guarantees, protection, labor protection. 
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Значимость рассматриваемой проблематики в настоящее время безусловно очевидна и бесспорно 
останется актуальной еще достаточно долгое время. Невзирая на то, что ограничение в правах приоб-
рело осуждение как на национальном, так и на международном уровне, проблема дискриминации 
женщин все равно остается актуальной в настоящее время. В работе раскрыты особенности социаль-
ной, психологической и правовой дискриминации женщин в трудовых отношениях в современной 
России. 

Ключевые слова: женщины, дискриминация, трудовые споры, место работы, дискриминация жен-
щин. 

 
В соответствии с социологическими опросами довольно большая доля женщин, 

чьи права были нарушены в рамках трудового законодательства, не считают нуж-
ным обращаться в суд или иные инстанции за защитой своих прав результативным 
методом борьбы. Помимо этого, женщины, в своем большинстве «понимают» рабо-
тодателя, стремясь найти им оправдания, называя из числа других факторов мента-
литет и принижая собственные возможности в сопоставлении со своими коллегами 
– представителями мужского пола.  

Иванов С. Ю. сделал заметку в своей статье «Некоторые вопросы дискримина-
ции женщин», в которой подчеркивает, что масштабы вытеснения женщин на менее 
престижные рабочие места значительно увеличены. Из-за значительной конкурен-
ции между мужчинами и женщинами при приеме на работу, а также в других случа-
ях женщины зачастую вынуждены соглашаться на нижеоплачиваемый труд и иные 
условия труда. Женщины, которые не отстаивают свою позицию при решении тру-
довых вопросов, обычно первыми оказываются в числе безработных [5, с. 50]. 

Такое положение сформировалось в силу различных факторов. Одним из ключе-
вых факторов можно выделить довольно скромный интерес к этому вопросу в зако-
нодательстве Российской Федерации. Данной точки зрения придерживается боль-
шинство авторов. Так, Е. В. Сыченко утверждает, что нормы национального зако-
нодательства лишь повторяют международные акты, не включая при этом порядок, 
в котором определяется дискриминация, порядок её обжалования и доказывания [6, 
с. 53]. Необходимо отметить, что создание и утверждение специального закона о 
дискриминации положительно бы отразилось на решении проблем в сфере дискри-
минации прав женщин в сфере труда в Российской Федерации. Комитетом Органи-
зации Объединенных Наций по экономическим, социальным и культурным правам 
было предложено принять Федеральный Закон «О государственных гарантиях рав-
ных прав и свобод и равных возможностей для мужчин и женщин в Российской Фе-
дерации». 
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Следующим фактором многие ученые выделяют проблему борьбы дискримина-
ции в правоприменительной практике. Так, Сыченко Е. В. в своих работах допуска-
ет наличие отличительной для Российской Федерации дискриминации женщин при 
устройстве на работу. Данная характерная черта заключается в первую очередь в 
отсутствии заинтересованности работодателя в принятии на работу лица, распола-
гающего правами на определенный социальные льготы [6, с. 53]. Так, женщины 
имеют трудности при устройстве на работу в отличие от мужчин. В подтверждение 
данной точки зрения можно привести статистику Федеральной службы государст-
венной статистики, согласно которой мужчины реже обращаются в службы занято-
сти в поиске работы, чем женщины [8]. Корни такого отношения к трудящейся 
женщине в Российской Федерации установила Шатрова Л. А., которая провела со-
циологическое исследование, посвященное проблеме дискриминации женщин в 
трудовых правоотношениях. Так, изучив этот вопрос, она пришла к выводу, что 
женщины более ориентированы на семейные ценности, чем на профессиональную 
активность, поэтому не способны на выполнение более эффективной и качествен-
ной работы. Причем данной точки зрения придерживаются не только работодатели-
мужчины, но и работодатели-женщины.  

Тот, кто делит работников на мужчин и женщин – тот и делает дискриминацию. 
Нет разницы в работнике –мужчина или женщина, но есть разница, как работает тот 
или другой сотрудник. Большинство женщин в нашей стране принимают слабую 
карьерную стратегию. Большинство мужчин, кстати, тоже. Но среди мужчин чаще 
можно встретить амбициозных людей, готовых ради карьеры пожертвовать многим. 
К сожалению, наше общество навязывает женщинам стереотипы про женское сча-
стье, поэтому немногие женщины могут позволить себе такую же концентрацию в 
работе. 

Плюс к этому женщины по своей природе более социальны, общительны, под-
вержены перепадам настроения. Это может быть недостатком для некоторых про-
фессий. Однако, конечно, есть женщины, которые успешно сдерживают свои эмо-
ции и эффективно развивают профессиональные качества. Наиболее правильно бу-
дет заметить, что все зависит от настроя работника, а не от его пола. 

В законодательстве других стран, таких как Канада, Дания, Норвегия, Финлян-
дия и другие, приняты законы о равноправиях. Также подобные акты разрабатыва-
ются и в странах СНГ, таких как Литва, Украина, Казахстан и другие. Российской 
Федерации необходимо принятие специализированного акта, так как его отсутствие 
– это серьезное упущение и негативно складывается на решения проблем по вопро-
сам дискриминации. 

В соответствии с зарубежной практикой можно выделить, что в Российской Фе-
дерации принят п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. 
от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации». В нём имеется четкий перечень работников, которых не-
обходимо привлекать в зависимости от пола для выполнения каких-либо физиче-
ских работ. Несмотря на жесткие запреты, работодатели всё же пренебрегают ими и 
размещают объявления дискриминационного характера. 

Дискриминация женщин хоть и запрещена, но работодатели при приёме на ра-
боту указывают очевидные критерии (пол). То есть присутствует тенденция откры-
того афиширования таких критериев. Если взять любую газету или зайти на любой 
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интернет-сайт вакансий, можно найти множество объявлений, где будет предложена 
работа в основном для мужского пола и меньше – для женского. Нормы многих за-
рубежных стран запрещают оглашать подобные критерии в объявлениях. Таким об-
разом, нормы Бельгийского законодательства воспрещают при подаче объявления 
на работу указывать ссылки на пол работника. Нормы французского законодатель-
ства указывают, что лицо, которое отказало при приёме на работу по причинам пола 
человека, национальности и так далее, подлежит тюремному заключению от двух 
месяцев до одного года (может быть заменено штрафом в две тысячи франков) [7]. 
Согласно ст. 611 германского гражданского уложения, работодателям запрещено 
сообщать о вакансиях только для мужчин или только для женщин [3]. Эстонский 
закон о гендерном равноправии запрещает в публикуемой рекламе вакансий указы-
вать ссылку на пол работника [4, ст.5].  

Российское общество в настоящее время все еще принимает женскую дискри-
минацию как обыденное явление. Но такого рода поведение является, во-первых, 
нарушением прав женщин, а во-вторых – унижением достоинства женщины, неува-
жением её как личности. Необходимо оценивать прежде всего профессиональные и 
деловые качества работника, лежащие в основе современного трудового права. Та-
ким образом, необходимо более активно приступить к уничтожению дискримина-
ции женщин в Российской Федерации, к примеру, принять специальный закон о 
дискриминации не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов, при-
нять меры, которые сделают невозможным продвижение идеи ущемления прав 
женщин в Российской Федерации.  
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Настоящее исследование посвящено институту совместного завещания супругов и возможности 
его введения в законодательство Российской Федерации в будущем. С помощью сравнительно-
правового метода авторы исследуют институт совместного завещания супругов в системе общего и 
континентального права. В статье анализируется проект Федерального закона № 801269-6 «О внесении 
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в части 
совершенствования наследственного права)», а именно его положения о вышеупомянутом виде заве-
щания, предлагаются пути совершенствования этого института для возможного включения в законода-
тельство РФ. В статье обращается внимание на то, что институт совместного завещания супругов су-
ществует на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя в силу прямо-
го указания закона. 

Ключевые слова: наследственное право, совместное завещание супругов, завещание, виды заве-
щания, супруг, наследник, наследодатель. 

 
 Наследственное право традиционно является одной из центральных 

подотраслей гражданского права, значение которой неизменно велико, в связи с чем 
юридической наукой постоянно ведется поиск оптимального юридического пути, 
который обеспечит переход имущества в собственность наследникам. Изменения, 
происходящие в обществе, увеличение количества объектов, которые могут 
находиться в собственности физического лица, расширение принципа 
диспозитивности в гражданском праве обусловили серьезные изменения в подходах 
ко многим гражданско-правовым институтам, и завещание не является 
исключением. Следует заметить, что юридической науке известны разные виды 
завещаний, которые отличаются по своей форме, правовой природе и сфере 
применения. В европейских странах законодательством предусмотрено несколько 
форм завещания. Это собственноручное (олографическое) завещание, которое 
полностью написано и подписано завещателем. Возможность составления 
подобного завещания предусмотрена законодательством Франции, Германии, 
Швейцарии, Польши и некоторых других стран. Существует публичное завещание, 
в составлении которого участвуют соответствующие публичные органы и 
должностные лица (обычно нотариусы). Такие завещания могут быть составлены во 
Франции, Германии и Швейцарии. Нередко допускается возможность составления 
тайного (секретного, закрытого) завещания [1, с. 39]. Говоря о совместных 
завещаниях, следует заметить, что они никогда не существовали в наследственном 
праве России, однако получили достаточно широкое и успешное применение в 
зарубежных странах. Например, в странах общего права сложились такие его 
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разновидности: а) общее завещание (joіnt wіll);  б) взаимное завещание супругов 
(mutual wіlls); в) различные виды завещательных договоров (wіll contracts). 
Классическим примером применения конструкции совместного завещания в 
странах континентальной системы права является Германия, которая впервые 
применила данный институт и по образцу которой иные страны в дальнейшем 
начали практиковать данный способ перехода собственности по наследству. 
Именно законодательство Германии содержит классические подходы 
континентальной системы права, к которой принадлежит и право 
Российской Федерации.  Отмечая виды совместных завещаний в Германии, следует 
выделить «берлинское завещание» (Berliner Testament), в котором супруги 
указывают наследниками друг друга и одновременно устанавливают лиц, которые 
наследуют их имущество после смерти обоих.  Для совершения общего завещания 
достаточно, чтобы один из супругов составил завещание в предусмотренной 
законом форме, а другой супруг собственноручно подписал совместное заявление, 
указав дату (число, месяц и год) и место совершения подписи. Если супруги в 
общем завещании, в котором они назначают друг друга наследниками, установили, 
что после смерти пережившего супруга их общее наследственное имущество 
должно перейти третьему лицу, то следует полагать, что третье лицо считается 
наследником в отношении всего наследства супруга, умершего последним. Если 
супруги в общем завещании установили завещательный отказ, который подлежит 
исполнению после смерти пережившего супруга, следует полагать, что 
завещательный отказ перейдет к отказополучателю только после смерти 
пережившего супруга [2, c. 118]. Возможность составления совместного завещания 
супругов предоставляет и законодательство Австрии. Однако некоторые страны 
Европы допускают совершение совместного завещания как акта двух и более лиц, 
независимо от наличия супружеской или родственной связи. Так, по 
законодательству Швеции и Дании совместное завещание может быть составлено в 
том числе и другими лицами, которые находятся в близких отношениях [1, c. 39]. 
Гражданский закон Латвийской Республики позволяет совершение завещания, 
когда в качестве одного общего акта двое или более лиц назначают себя 
наследниками друг после друга (так называемое взаимное завещание). В таком 
случае, если один из наследодателей отменяет взаимное завещание или его 
завещательное распоряжение по каким-то причинам теряет силу, это не влияет на 
действительность распоряжений других завещателей [2, c. 119]. В то же время 
законодательство Болгарии, Польши, Франции вообще запрещает составление 
общего завещания [1, c. 39]. 

Статья 1118 ГК РФ устанавливает общие положения о завещании. В 
соответствии с данной статьей завещание является односторонней сделкой, в 
которой содержится распоряжение только одного гражданина, совершение 
завещания двумя или более гражданами не предусматривается. Следует заметить, 
что российская цивилистическая наука всегда относилась к завещанию как к 
односторонней сделке. Вплоть до XIV в. завещание в России выражалось в устной 
форме. Затем оно проходило этапы преобразования и с 1923 г. основной формой 
стало нотариально удостоверенное письменное завещание.  

 На протяжении довольно долгого времени юридической наукой России 
обсуждается вопрос введения такой законодательной новеллы, как «совместное 
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завещание супругов». Данная дискуссия приобрела особое значение в связи с 
рассмотрением Государственной Думой РФ законопроекта № 801269-6 «О внесении 
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части совершенствования наследственного права)», который предполагает 
включение в российское право института совместных завещаний супругов. Так, в 
соответствии с указанным законопроектом предлагалось внести изменения в статью 
1118 ГК РФ и ввести новое понятие – «совместное завещание супругов». Согласно 
тексту указанного законопроекта завещание может быть совершено одним 
гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его 
совершения в зарегистрированном браке (совместное завещание супругов). В 
совместном завещании супруги вправе по своему обоюдному усмотрению 
определить такие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей 
одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из 
них любым лицам, любым образом определить доли наследников в указанных 
наследственных массах, лишить наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону, не указывая причин такого лишения, и включить в 
завещание иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых 
предусмотрена Гражданским Кодексом РФ [3].  

Такие положения вызвали отрицательные отзывы, которые стали основой офи-
циального отзыва Правительства РФ. Так, по мнению экспертов, требует определе-
ния на законодательном уровне положение о том, наследуется ли имущество в соот-
ветствии с совместным завещанием после смерти каждого супруга либо только по-
сле смерти обоих супругов, подлежит ли оглашению совместное завещание после 
смерти одного из супругов целиком, и не нарушает ли это тайну завещания второго 
супруга, вправе ли переживший супруг отменить совместное завещание после смер-
ти супруга, а также какова судьба совместного завещания в случае, если после 
смерти одного из супругов другой повторно вступает в брак [4].  

Следует заметить, что по результатам рассмотрения указанного законопроекта 
был принят Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации», од-
нако института совместного завещания супругов он не содержит. Возникает вопрос 
о том, существует ли перспектива введения института совместного завещания суп-
ругов в наследственное право России и целесообразно ли это. Рассмотрим позиции 
ученых, которые высказываются в поддержку появления такого института в нашем 
наследственном праве.  П. В. Крашенинников, который является активным сторон-
ником введения этого института и сам является инициатором вышеуказанного зако-
нопроекта, отмечает, что введение совместного завещания супругов будет способ-
ствовать лучшей защищённости имущества супругов и возможности определения 
перехода его к наследникам по совместной договорённости [5]. Е. О. Блинков об-
ращает внимание, что «профессиональному сообществу, на основе сравнительно-
правовых исследований, необходимо выбрать и предложить законотворцу наиболее 
приемлемую для российского правопорядка модель совместного завещания супру-
гов», и отмечает, что «препятствий для имплементации данного института совре-
менного зарубежного гражданского права в российский наследственный закон нет» 
[2, c. 120]. 
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Действительно, основания для размышлений о том, какая законодательная кон-
струкция института совместного завещания супругов будет наиболее приемлемой 
для наследственного права Российской Федерации присуствуют. Так, имеются и 
пробелы в вышеназванном законопроекте содержатся, однако его положения можно 
принять как идею и приложить усилия к процессу её доработки.  Например, проти-
воречивым является то, что, составляя совместное завещание, каждый из супругов 
может составить личное завещание, что повлечёт отмену совместного завещания. 
Кроме этого, необходимо рассмотреть вопрос о том, сможет ли переживший супруг 
вносить изменения в совместное завещание. Можно предположить, что пережив-
ший супруг, потенциально, должен утратить такую возможность, но, с другой сто-
роны, невозможно ограничить правоспособность собственника в отношении при-
надлежащего ему имущества. Поэтому целесообразно разрешить отказ переживше-
го супруга от сделанного им лично завещательного распоряжения и распоряжения в 
отношении принадлежащей пережившему супругу части общего имущества и, та-
ким образом, предусмотреть возможность внесения изменений в совместное заве-
щание супругов. Такая норма предполагается необходимой в связи с тем, что нельзя 
ограничивать живого человека в праве изменить содержание завещания. Кроме это-
го, важным является вопрос о том, как защитить общее имущество, входящее в на-
следственную массу от возможных злоупотреблений со стороны пережившего суп-
руга (например, продажа имущества, включенного в совместное завещание). Реше-
нием этой проблемы может стать обязательное введение ограничений в распоряже-
нии завещанным имуществом для пережившего супруга. Следует отметить, что в 
зарубежном законодательстве закреплены меры, которые препятствуют изменению 
судьбы вещи уже после смерти одного из супругов. К примеру, в англосаксонской 
системе права такие завещания определяются как договоры, в силу которых один из 
супругов обязуется не распоряжаться имуществом иным образом, чем тот, который 
предусмотрен в совместном завещании [6, с. 87]. Изменение завещания возможно 
лишь при жизни обоих супругов, а в случае смерти одного из них суд признает дру-
гого трастовым управляющим, который использует вещи в пользу будущих наслед-
ников. Подобные средства защиты предусмотрены и в романо-германской системе 
права, где существует институт совместного завещания супругов [7]. 

Подводя итог, отметим, что совместное завещание супругов имеет свою целесо-
образность, которая заключается в получении имущества, которое было общей со-
вместной собственностью супругов, тем лицом, которое было выбрано по догово-
ренности между супругами, а также в том, что тот из супругов, который пережил 
другого, продолжает жить в привычной для него имущественной среде. Таким обра-
зом, конструкция совместного завещания супругов призвана защитить имуществен-
ные интересы того из супругов, кто пережил другого, и является, в связи с этим, ак-
туальной. 

Важно отметить, что, несмотря на существующие дискуссии, в законодательстве 
РФ всё же произошли интересные изменения. В июле 2017 года был принят Феде-
ральный закон № 201-ФЗ от 26 июля 2017 г.  «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации”», которым внесены изменения в ГК РФ и закреплены особенности на-
следования для жителей Крыма и Севастополя [8]. Данный закон был принят в свя-
зи с тем, что возможность составления совместного завещания супругов, которая не 
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предусмотрена российским законодательством, имелась у жителей, проживающих 
на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 
18 марта 2014 года, в соответствии с Гражданским кодексом Украины. Указанный 
закон устанавливает общее правило о том, что положения раздела пятого «Наслед-
ственное право» части третьей ГК РФ применяются к отношениям по наследованию 
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 
если наследство открылось 18 марта 2014 года и позднее. В случае открытия на-
следства до 18 марта 2014 года к указанным отношениям применяются положения 
законодательства, действовавшего на территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года. Завещания (в том числе 
совместные завещания супругов), совершенные в соответствии с законодательст-
вом, действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя до 18 марта 2014 года, сохраняют силу вне зависимости от мо-
мента открытия наследства. После смерти одного из супругов, составивших совме-
стное завещание, доля в праве общей совместной собственности на имущество, на-
житое супругами во время брака, переходит пережившему супругу. После смерти 
пережившего супруга право наследования имеют лица, определенные супругами в 
совместном завещании. При жизни супругов каждый из них имеет право отменить 
совместное завещание. Совместное завещание супругов утрачивает силу при рас-
торжении брака. Совместное завещание супругов не может быть отменено или из-
менено после смерти одного из супругов. Завещание пережившего супруга, состав-
ленное после смерти другого супруга, действует в части, не противоречащей совме-
стному завещанию супругов. 

Таким образом, на части территории РФ всё же осуществляется регламентация 
совместного завещания супругов, что, возможно, станет предпосылкой для даль-
нейшего распространения данного института на всей территории Российской Феде-
рации. 

Таким образом, введение института совместного завещания супругов, безуслов-
но, имеет свои плюсы, к которым относится расширение диспозитивности в наслед-
ственном праве, возможность для супругов совместно определять судьбу имущества 
во избежание споров между наследниками в будущем. Идея введения указанного 
института в наследственное право России не является несостоятельной, она отвеча-
ет потребностям общества и может явиться актуальной новеллой, способствующей 
дальнейшему развитию и модернизации гражданского права, расширению действия 
принципа свободы завещания, закрепленному законодателем в ст. 1119 Граждан-
ского кодекса РФ.  
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В статье представлен анализ гражданско-правовой ответственности, предусмотренной за неиспол-

нение либо ненадлежащее исполнение условий опционного договора как одной из форм государствен-
ного принуждения, связанной с применением санкций имущественного характера, направленных на 
восстановление нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений юриди-
чески равных участников гражданского оборота. 

Ответственность сторон, заключивших опционный договор, рассмотрена автором в аспекте общей 
гражданско-правовой ответственности, присущей для всех видов договорных отношений, в связи с 
отсутствием норм, устанавливающих особенности ответственности, присущих только для опционных 
соглашений.  

Определено, что особенность «деликтной» ответственности сторон опционного соглашения уста-
новлена лишь общими положениями об обязательствах, которые определяют право участника любого 
гражданского правоотношения, в том числе и обязательственного, на возмещение имущественных 
потерь в полном объеме. Здесь также применимы положения о неустойке как общей гражданско-
правовой санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.  

Автором сделаны выводы о том, что особая природа опционных соглашений, в отличие от осталь-
ных договорных конструкций, закрепленных в части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, обуславливает и свои особенности гражданско-правовой ответственности сторон за нарушение 
требований законодательства сторонами таких соглашений. Это непосредственно связано с отсутстви-
ем специальных норм об ответственности, как это предусмотрено законодателем в главах части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации или других законодательных актах, регулирующих те 
или иные виды договорных отношений. 

Ключевые слова: опцион, опционный договор, договорная конструкция, обязательства, должник, 
убытки, ответственность сторон, санкции. 

 
Гражданско-правовая ответственность – это установленные нормами граждан-

ского права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, что влечет за со-
бой нарушение субъективных гражданских прав другого лица. 

Гражданско-правовая ответственность, будучи разновидностью юридической 
ответственности, является одной из основных категорий юриспруденции. Данный 
правовой институт является, пожалуй, одним из наиболее полемичных в правовой 
науке, поскольку в настоящее время отсутствуют единые подходы к определению 
понятия, формы, основания и условия гражданско-правовой ответственности. Вме-
сте с тем правильное теоретическое разрешение этих вопросов во многом предопре-
деляет деятельность правоприменителя и законодателя, что, в конечном счете, ска-
зывается на качестве законности и правопорядка в экономических отношениях. До 
сих пор цивилисты не выработали единого мнения о формах и видах ответственно-
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сти, об условиях гражданско-правовой ответственности и т. д. К тому же многие 
исследования осуществлялись в качественно иных экономических и политических 
условиях жизни нашего общества. В силу этого, несмотря на всю их значимость, 
они не отражают всех реалий, складывающихся в изучаемой области. 

Гражданско-правовая ответственность по опционному договору, наступающая 
за нарушение обязательств, предусмотрена главой 25 Гражданского кодекса РФ. 

Все обязательства подлежат строгому соблюдению, а в случае их неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения (далее – неисполнение) гражданским правом воз-
лагается на должника ответственность перед кредитором. Под ответственностью в 
гражданском праве признаются неблагоприятные для должника имущественные 
последствия допущенного им несоблюдения обязательств наряду с его дополни-
тельной обязанностью. При этом требование реального исполнения обязательств к 
ответственности не относится, поскольку должнику придется исполнять то, что он 
уже был обязан исполнять по договору. 

У ответственности в гражданском праве имущественный характер, а ее основ-
ной формой служит возложение на неисправного должника обязанности возмеще-
ния причиненных противоположной стороне имущественных потерь или убытков. 
По ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации у лица, право которого ока-
залось нарушенным, есть возможность требовать полного возмещения потерь, при-
чиненных ему. Это же правило дублируется в ст. 393 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Иной формой имущественной ответственности, которая активно 
применяется законодательными органами и в ходе заключения договоров, служит 
обязанность для неисправной стороны уплаты кредитору неустойки (штрафа, пени). 

Несмотря на отсутствовавшее до 01.06.2015 регулирование опционов Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, нельзя сказать, что данная правовая конст-
рукция является новеллой российского законодательства. Еще в Федеральном зако-
не от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» содержится понятие «опцион 
эмитента» – это ценная бумага, которая закрепляет право на покупку конкретного 
количества акций эмитента по цене, определяемой в этой ценной бумаге. Распро-
страненность использования опционного договора дала повод для научного иссле-
дования его правовой природы. Признаками такого договора называют консенсу-
альность, двусторонность, возмездность и алеаторность. Касательно алеаторности 
(рисковости) следует сделать оговорку, ведь фактически этот признак действует 
лишь для одной из сторон опционного соглашения – для второй стороны права – и 
обязанности возникают в прямой зависимости от ее действий (или бездействия), в 
связи с чем для управомоченной стороны такой договор не будет являться алеатор-
ным [7, c. 29]  

Таким образом, хозяйствующие субъекты, заключающие опционный договор, 
защищены от признания сделки недействительной в силу правил подпункта 4 пунк-
та 1 ст. 575 Гражданского кодекса. К тому же по п. 3 ст. 429.3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации платеж, предусмотренный опционным договором, в случае 
прекращения этого договора не должен подлежать возврату, если иное не преду-
смотрено в самом договоре. Такая норма является диспозитивной, что говорит о 
возможности предусмотреть иное для сторон договора данного вида. В то же время 
не следует путать такой платеж с моделью задатка, который служит способом обес-
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печения исполнения обязательства и вынесен законодателем в соответствующую 
главу Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Сущность правовой природы опционного договора, как правило, подразумевает 
возмездность, то есть плату за получение права заявить требование согласно опци-
онному договору. Задаток не может быть использован в опционном договоре из-за 
того, что он обеспечивает обязательство, в данном же случае у стороны, совершаю-
щей платеж в рамках подписания опционного договора, отсутствуют обязанности, 
есть лишь право требовать исполнения договора, который был заключен. Значит, 
учитывая правовую природу задатка и собственно опционного договора, можно за-
ключить, что платеж в рамках такого соглашения нельзя рассматривать в виде за-
датка из-за противоречия их назначения и правовой природы.  

Опционный договор нашел свое место в первой, или Общей части Гражданского 
кодекса, а не во второй, где собраны остальные виды договоров, это является его 
отличительной особенностью как договорной конструкции, в связи с чем возникает 
некоторая проблема определения многих элементов такого договора, в частности 
это касается и вопросов ответственности каждой из сторон опционного договора.  

К тому же следует учесть, что в силу своего расположения в первой части Граж-
данского кодекса Российской Федерации данный вид договора не относится ни к 
одной из групповых разновидностей договоров – передачи имущества в собствен-
ность, оказания услуг, выполнения работ, договоров пользования и т. п., что затруд-
няет использовать общие подходы к определению ответственности сторон, прису-
щие для отдельных видов договорных конструкций [10, c. 134] 

Данные обстоятельства позволяют утверждать, что наступление ответственно-
сти за неисполнение опционного договора для каждой из сторон такого соглашения 
будет следствием невыполнения положений либо самого договора, которым преду-
смотрены основания для наступления ответственности, либо положений части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации, общих для всех видов обяза-
тельств. Особенность в данном случае в том, что нет специальных норм об ответст-
венности, присущих только для этого вида договоров. 

Таким образом, ответственность сторон, заключивших опционный договор, 
должна быть рассмотрена в первую очередь в аспекте общей гражданско-правовой 
ответственности, присущей для всех видов договорных отношений, в связи с отсут-
ствием норм, устанавливающих особенности ответственности, присущих только для 
опционных соглашений. В общей теории гражданского права ответственность сто-
рон договора, как правило, делится на непосредственно «договорную» – это ответ-
ственность, наступающая при неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-
тельств, возникающих из договора, и «деликтную», то есть установленную нормами 
законодательства [12, c. 119]. 

Особенность «деликтной» ответственности сторон опционного соглашения, ис-
ходя из вышесказанного, заключается в том, что она может быть установлена лишь 
нормами части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть общими по-
ложениями об обязательствах. Так, это положения статей 15 и 393 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, которые устанавливают право участника любого 
гражданского правоотношения, в том числе и обязательственного, на возмещение 
имущественных потерь в полном объеме. Здесь также вполне применимы положе-
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ния о неустойке как общей гражданско-правовой санкции за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 ст. 395 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации пользование чужими денежными средствами путем их неправо-
мерного удержания, уклонения от возврата их, просрочки в уплате либо необосно-
ванного получения или сбережения за счет другого лица влечет уплату процентов 
на их сумму.  

Кроме того, ответственность сторон договорных отношений может быть разгра-
ничена по временному параметру или по стадии договорного отношения. Это может 
быть стадия заключения договора, стадия исполнения договора и постдоговорная 
стадия.  

Поскольку, как и для любого соглашения, для опционного договора также суще-
ствует стадия его заключения, здесь возможно наступление гражданско-правовой 
ответственности за недобросовестное поведение участников и на этой стадии. Это 
регулируется статьями 434.1 и 431.2 ГК РФ Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, введенными в действие одновременно со статьей 429.3 Гражданского ко-
декса Российской Федерации в пределах проводимого реформирования гражданско-
го законодательства.  

В статье 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится свой 
собственный перечень недобросовестного поведения участников переговоров о за-
ключении договора, который вполне применим и в опционном соглашении в поряд-
ке статьи 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, и в качестве ответст-
венности за такое поведение указывает на обязанность недобросовестного лица в 
полной мере возместить убытки, в число которых также входят как затраты на веде-
ние переговоров, в число которых стоит внести и уплаченный опцион, а также ком-
пенсацию «упущенного шанса». Вопросы преддоговорной ответственности доволь-
но широко обсуждаются в научном сообществе, отмечаются достоинства и недос-
татки института преддоговорной ответственности, главным же итогом, как пред-
ставляется, следует признать, что преддоговорная ответственность обладает теми 
же признаками что и ответственность договорная, то есть она подразумевает зако-
нодательно установленную обязанность недобросовестного лица полностью ком-
пенсировать причиненный ущерб, который, в случае преддоговорной ответственно-
сти, дополняется еще и обязанностью возместить убытки «упущенного шанса» за-
ключить сделку с третьим лицом [13, c. 116]. 

Что касается ответственности в рамках исполнения опционных договоров в том 
смысле, как они закреплены статьей 429.3 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, в данном случае применимы все положения о гражданско-правовой ответст-
венности за недобросовестное поведение при исполнении договоров, подразуме-
вающей полную компенсацию причиненного ущерба (вреда), возникшего как след-
ствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, а также неустойку 
как специально гражданско-правовую штрафную санкцию, дополняющую основ-
ную компенсационную (восстановительную) санкцию. Тем не менее, несмотря на 
обозначенное выше отсутствие специальных норм об ответственности сторон опци-
онного соглашения, некоторые особенности все-таки возможно выделить, если про-
анализировать сущность этой договорной конструкции, права и обязанности сторон. 
Как представляется, особенностью здесь будет субъектный состав опционного до-
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говора, вернее комплекс прав и обязанностей каждого из субъектов. Первым субъ-
ектом является покупатель опциона, то есть лицо, покупающее опцион, заключаю-
щийся в праве заявить требование. При этом приобретение опциона может быть как 
возмездным, так и безвозмездным, причем возмездность может быть обусловлена 
не только обычной куплей-продажей опциона, но и иными обязательствами или ин-
тересами сторон.  

Таким образом, исполнение обязанности покупателя опциона может быть мно-
говариантным. При этом неисполнение этой обязанности покупателем не несет ка-
ких-либо реальных последствий для второй стороны – продавца опциона, поскольку 
приобретая опцион покупатель не обязан предъявлять приобретаемое право требо-
вания, это всего лишь его право, в связи с чем и в случае исполнения обязанности 
по оплате опциона, по истечении срока которого покупатель не реализовал свое 
право требования, и в случае неоплаты опциона для продавца последствия будут 
одинаковыми – он не будет обязан совершать какие-либо действия в интересах по-
купателя опциона. Здесь речь может идти только об упущенной выгоде, но никакого 
материального ущерба такое неисполнение обязанности со стороны покупателя по 
оплате опциона продавцу опциона не причиняет.  

Все сказанное не означает, что такая неоплата опциона покупателем освобожда-
ет его от уплаты неустойки, которая также может быть предусмотрена в опционном 
договоре в качестве штрафной санкции за неисполнение обязательств по договору. 
Что касается продавца опциона, то он, помимо той ответственности, которую он 
несет в силу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации за свое не-
добросовестное поведение при заключении договора, предоставив недостоверные 
сведения о сущности опциона, возможности его исполнения, несет ответственность 
и за недобросовестность при исполнении опционного соглашения. Эта недобросо-
вестность может быть выражена:  

- в неисполнении требования покупателя о совершении определенных в опцион-
ном договоре действий (равно как и воздержаться от совершения предусмотренных 
действий, если именно это предусмотрено в договоре);  

- в ненадлежащем исполнении требований, то есть исполнении их частично или 
ненадлежащим способом, в отношении ненадлежащего лица и т. д. [14, c. 127]. 

Здесь, на наш взгляд, стоит отметить и такую особенность опционного договора: 
исполнение обязанности продавцом опциона может быть выражено в виде иной до-
говорной конструкции как в денежном, так и в натуральном выражении, а также в 
нематериальном выражении: в виде оказания услуг, выполнения работ и т. д. То 
есть само исполнение обязанности может быть описано как передача имущества 
или неимущественных прав, услуга, работа и т. п., при выполнении которых у про-
давца опциона может возникнуть «специальная» ответственность, предусмотренная 
нормами второй части Гражданского кодекса Российской Федерации и других зако-
нодательных актов для отдельных видов обязательств.  

Таким образом, ответственность продавца опциона носит комплексный характер 
и состоит из общей «опционной» ответственности и специальной ответственности, 
предусмотренной для отдельных видов обязательств, если исполнение опциона в 
случае предъявления требования покупателя опциона предусмотрена в виде иного 
обязательства.  
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Далее, когда прекращается опционный договор, на продавца опциона по услови-
ям договора может быть возложена обязанность вернуть покупателю опционный 
платеж, но эта обязанность должна быть закреплена в договоре, поскольку по умол-
чанию считается, что данный платеж не подлежит возврату.  

В связи с этим ставится вопрос об обязанности продавца вернуть опционный 
платеж, если после уплаты такого платежа сам договор будет признан незаключен-
ным. При отсутствии практики по опционным договорам представляется возмож-
ным использовать по аналогии практику в отношении сходных отношений, напри-
мер уплате авансовых платежей по договорам поставки.  

В данных правоотношениях сложилась устойчивая судебная практика, в соот-
ветствии с которой, к примеру, когда договор поставки был признан незаключен-
ным, при отсутствии данных, позволяющих достоверно идентифицировать наиме-
нование товара, авансовый платеж признается неосновательным обогащением и 
подлежит возврату плательщику. В качестве примеров можно посмотреть следую-
щие документы: Постановление ФАС Уральского округа от 19.05.2009 № Ф09-
3047/09-С5 по делу № А60-26371/2008-С2 [4]; Постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 15.10.2010 по делу № А53-31220/2009 [5]; Постановление 
ФАС Поволжского округа от 24.02.2012 по делу № А55- 3544/2011 [6]. 

Поскольку опционным договором должно быть предусмотрено совершение кон-
кретно определенных, индивидуализированных действий продавцом опциона, то 
нарушение этого требования должно повлечь признание такого договора незаклю-
ченным с вытекающими из этого последствиями в виде обязанности вернуть неос-
новательное обогащение – опционный платеж.  

На основании вышесказанного есть возможность утверждать, что особая приро-
да опционных соглашений, в отличие от остальных договорных конструкций, за-
крепленных в части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, обуслав-
ливает и свои особенности гражданско-правовой ответственности сторон за нару-
шение требований законодательства сторонами таких соглашений. Во-первых, это 
отсутствие специальных норм об ответственности, как это предусмотрено законода-
телем в главах части второй Гражданского кодекса Российской Федерации или дру-
гих законодательных актах, регулирующих те или иные виды договорных отноше-
ний.  

Поэтому для привлечения к гражданско-правовой ответственности в рамках ис-
полнения опционного договора применимы только общие положения относительно 
гражданско-правовой ответственности за недобросовестное поведение сторон в обя-
зательственных правоотношениях как на стадии заключения, так и исполнения до-
говоров, включая компенсацию причиненного ущерба и уплату неустойки.  

Во-вторых, исходя из комплексного характера самого опционного соглашения, 
состоящего условно из двух обязательств продавца, первое из которых – это обяза-
тельство выполнить требование покупателя опциона о совершении иного обязатель-
ственного действия, за неисполнение которого наступает «общая опционная» ответ-
ственность, а второе – это непосредственно само исполняемое обязательственное 
действие, для которого нормами гражданского законодательства могут быть преду-
смотрены свои особенности ответственности, то и ответственность продавца также 
носит комплексный характер – общий и специальный. В-третьих, особенностью от-
ветственности для данного вида договоров является то, что покупатель опциона 
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может не исполнить свои обязанности только единственным образом – не уплатив 
опционный платеж, но это нарушение обязанности не влечет причинения реального 
ущерба продавцу опциона в связи с особенностями опционного договора, которое 
дает покупателю право, но не обязанность требования от продавца исполнения пре-
дусмотренных договором действий, то есть обязанность встречного исполнения 
обусловлена не самим фактом заключения договора, а волеизъявлением стороны, 
которое как может быть, так и может не быть изъявлено в период действия догово-
ра. 

Следовательно, покупатель опциона, ввиду отсутствия возможности причинения 
реального ущерба, фактически не несет ответственности за неисполнение своей 
обязанности по уплате опционного платежа, за исключением неустойки, если такая 
была предусмотрена договором. 
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       Yunusova А. N. Civil liability under the option contract // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean 
federal university. Juridical science. – 2018. – Т. 3 (69). № 3. – Р. 236–243. 

The article presents an analysis of civil liability for non-fulfillment or improper fulfillment of the terms of 
the option agreement as a form of state coercion associated with the application of sanctions of a property 
nature aimed at restoring violated rights and stimulating normal economic relations of legally equal partici-
pants in civil circulation. 

The author in terms of the general civil liability considered the responsibility of the parties that concluded 
the option agreement inherent in all types of contractual relations, due to the absence of rules establishing the 
specifics of liability inherent only in option agreements. 

It is determined that the peculiarity of the "tortious" liability of the parties to the option agreement is es-
tablished only by general provisions on obligations that determine the participant's right to any civil legal rela-
tionship, including the obligation, to recover property losses in full. The provisions on forfeit are also applica-
ble here, as a general civil law sanction for failure to perform or improper fulfillment of obligations. 
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The author concludes that the special nature of option agreements, unlike the other contractual construc-
tions stipulated in the first part of the Civil Code of the Russian Federation, also determines its own peculiari-
ties of civil liability of the parties for violation of the requirements of legislation by the parties to such agree-
ments. This is directly related to the absence of special rules on liability, as stipulated by the legislator in the 
chapters of Part 2 of the Civil Code of the Russian Federation or other legislative acts governing certain types 
of contractual relations. 

Keywords: option, option contract, contractual design, liabilities, debtor, losses, liability of the parties, 
sanctions. 
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Одним из направлений преодоления демографического кризиса является развитие медицины, в ча-
стности применение новых репродуктивных технологий в лечении бесплодия, внедрение которых при-
водит к возникновению новых общественных отношений и соответственно необходимости их государ-
ственного регулирования посредством норм семейного, гражданского и, по нашему мнению, уголов-
ного права. 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вына-
шивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые 
клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и 
рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям (пункт 9 статьи 55 Федерального закона 
РФ от 21 ноября 2011 года № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции»). 

Исходя из общественной значимости семейных отношений и обязанности государства защищать 
семью, материнство и детство (ст. 38 Конституции РФ), в статье обоснована целесообразность уста-
новления уголовной ответственности за разглашение сведений о факте рождения ребенка вследствие 
применения репродуктивных технологий. 

Ключевые слова: демографический кризис, новые репродуктивные технологии, суррогатное мате-
ринство, генетические родители, экстракорпоральное (искусственное) оплодотворение, разглашение 
сведений о рождении ребенка вследствие применения репродуктивных технологий. 

 
Проблемы усугубляющегося демографического кризиса, старения населения, 

снижения рождаемости являются актуальными не только для России, но и для 
большинства стран Европейского союза, в которых качество жизни населения не-
сравненно выше, например Германии, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и т. д.    

Численность населения Российской Федерации в настоящее время сокращается, 
и, по официальным прогнозам, составит 124,9 млн человек к 2025 г., что более чем 
на 16 млн человек меньше по сравнению с 2005 г. [1]. 

В основе демографического кризиса лежит комплекс взаимосвязанных причин 
(прежде всего экономические, социальные, психологические факторы). Дополни-
тельно следует отметить экологические факторы и состояние здоровья репродук-
тивной части населения, вследствие чего количество бесплодных браков в России 
колеблется в диапазоне 10–20 % от общего количества браков, при этом с каждым 
годом эта цифра постоянно увеличивается [2, с. 83]. 
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Последствия демографического кризиса ведут к старению населения, на одного 
работающего приходится все больше пенсионеров. Экономика России в ближайшем 
будущем, несомненно, столкнется с серьезной проблемой нехватки трудовых резер-
вов. 

Одним из направлений преодоления демографического кризиса является разви-
тие медицины, в частности применение новых репродуктивных технологий в лече-
нии бесплодия, внедрение которых приводит к возникновению новых обществен-
ных отношений и, соответственно, необходимости их государственного регулиро-
вания посредством норм семейного, гражданского и, по нашему мнению, уголовно-
го права. 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка 
(в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогат-
ной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбрио-
на) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для опло-
дотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и рождение ре-
бенка невозможно по медицинским показаниям (пункт 9 статьи 55 Федерального 
закона РФ от 21 ноября 2011 года № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»). 

При применении этой технологии в зачатии и рождении ребенка участвуют три 
человека: 1) генетический отец – лицо, предоставившее свою сперму для оплодо-
творения и согласное после рождения ребенка взять на себя обязанности отца; 2) 
генетическая мать – лицо, предоставившее свою яйцеклетку для оплодотворения и 
согласное после рождения ребенка взять на себя обязанности матери; 3) суррогатная 
мать – женщина детородного возраста, согласившаяся на возмездной или безвоз-
мездной основе выносить и родить ребенка от генетических родителей и не претен-
дующая на роль матери данного ребенка. 

Мужчина и женщина, которые воспитают будущего ребенка, являются генети-
ческими родителями. В данном случае врачи проводят стандартную процедуру экс-
тракорпорального (искусственного) оплодотворения, в народе называемую «зачати-
ем в пробирке». Данная процедура обычно приходит на помощь паре, которая не 
может зачать ребенка самостоятельно. Пациентке назначаются стимулирующие 
таблетки и уколы, которые помогают заложить и вырастить в яичниках, как прави-
ло, несколько яйцеклеток. 

Процесс оплодотворения яйцеклетки женщины происходит вне ее, после чего 
выращенный в инкубаторе эмбрион переносится в организм потенциальной мамы и 
продолжает свое развитие в естественных условиях. 

Если женщина не может предоставить в клинику репродуктивной медицины ге-
нетический материал, то клиника использует донорскую яйцеклетку (но не женщи-
ны, которая будет вынашивать ребенка для будущих родителей). 

Суррогатным материнством нельзя назвать случай, когда ребенка вынашивает та 
женщина, которая является и донором яйцеклетки. Тогда с точки зрения физиоло-
гии женщина, которая выносит малыша, и является его мамой, но никак не сурро-
гатной, и если она передает его бесплодной паре, то попросту продает ребенка. 

Никакой договор в таком случае юридической силы иметь не будет, потому как 
статья 35 Конвенции о правах ребенка запрещает продажу детей с любой целью и в 
любой форме. Именно поэтому искусственное оплодотворение женщины спермой 
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мужчины с последующей передачей родившегося ребенка этому мужчине и его же-
не с 1 января 2012 года в РФ запрещено. Суррогатная мать не может быть одновре-
менно донором яйцеклетки. 

В контексте исследования следует отметить неоднозначное отношение к про-
блеме суррогатного материнства как в нашем государстве, так и в ряде зарубежных 
стран. 

Противники новой репродуктивной технологии опасаются порочной практики 
превращения детей в подобие товара, создания ситуации, при которой богатые люди 
смогут нанимать женщин для вынашивания своих потомков. 

Многие феминистки считают, что такая практика означает эксплуатацию жен-
щин, а религиозные деятели видят в ней безнравственную тенденцию, подрываю-
щую святость брака и семьи. Существуют также обоснованные опасения, что неко-
торых суррогатных матерей может сильно психически травмировать необходимость 
отдать ребенка, ставшего «своим» после беременности и родов. 

В социальной концепции Русской православной Ццеркви суррогатному мате-
ринству дается следующая критическая оценка: «Суррогатное материнство травми-
рует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так 
и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Против сур-
рогатного материнства в 2013 году высказался Патриарх Кирилл [3]. 

В Германии не только суррогатное материнство считается нарушением закона, 
но и донорство яйцеклеток. В Великобритании программа суррогатного материнст-
ва разрешена, но по закону настоящей матерью ребенка считается та, что родила 
его, а в случае, если она замужем, отцом ребенка считается ее муж. Такой вид ре-
шения бесплодия вне закона во Франции, Австрии, Швеции, Норвегии, а также за-
прещен в некоторых штатах Америки (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси).  

По законам иудаизма такие процедуры, как донорство спермы, яйцеклеток и да-
же традиционная методика сбора спермы, строжайше запрещены, религия запреща-
ет мужчине попусту тратить семя. 

Кроме этого, противники суррогатного материнства обращают внимание обще-
ства на необходимость сохранения тайны рождения ребенка и на то обстоятельство, 
что разглашение факта рождения ребенка неестественным способом может нега-
тивно повлиять на его психическое состояние. 

Сторонники суррогатного материнства отмечают, что эта процедура не так уж 
сильно отличается от усыновления, что женщина, добровольно решившая стать 
суррогатной матерью, получает за это достаточную материальную компенсацию. В 
России величина одноразового вознаграждения за рождение ребенка варьируется в 
пределах 500–600 тысяч рублей (в зависимости от региона, других обстоятельств). 
Кроме этого, ежемесячно на протяжении всего срока беременности суррогатной ма-
тери выплачивается сумма в пределах 15–30 тысяч рублей [4]. 

В соответствии с нормами Семейного кодекса РФ ребенок, рожденный при по-
мощи программы суррогатного материнства, имеет такие же права, как и все ос-
тальные дети. В случае оспаривания отцовства (материнства), после регистрации 
родителями ребенка, факт имплантации эмбриона озвучиваться не может. 

С учетом общественной значимости семейных отношений и обязанности госу-
дарства защищать семью, материнство и детство (ст. 38 Конституции РФ) возникает 
вопрос о степени общественной опасности разглашения сведений о рождении ре-
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бенка вследствие искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона; приме-
нения методов инсеминации женщины спермой мужчины (донора), ЭКО и перене-
сения эмбриона в полость матки, вопреки воле супругов другим лицам, т. е. сведе-
ний, что они либо один из них не являются кровными (генетическими) родителями 
ребенка? 

Как правоприменителям квалифицировать данное деяние в случае наступления 
тяжких последствий: разрыва семейных связей, тяжких психических расстройств у 
супругов или ребенка, побега ребенка от родителей и ведения им бродяжнического 
образа жизни, занятия попрошайничеством, самоубийства или покушения на само-
убийство вследствие насмешек окружающих, товарищей, соучеников по поводу 
факта «рождения из пробирки»? 

Большинство людей (за исключением теряющих популярность звезд эстрады, 
для которых любое упоминание в СМИ является средством повышения зрительско-
го интереса) не стремится афишировать факт рождения ребенка с помощью экстра-
корпорального оплодотворения, это зачастую воспринимается окружающими не 
только как позор для ребенка, но и как пятно на репутации всей семьи. 

Разглашение тайны рождения ребенка вследствие применения репродуктивных 
технологий может привести к тяжким семейным и личным трагедиям, другим нега-
тивным последствиям, то есть является посягательством на общественные отноше-
ния, обеспечивающие нормальное функционирование семьи (непосредственный 
объект преступления). 

Как и в случаях усыновления (удочерения), родители имеют право скрывать 
факт рождения их ребенка вследствие применения репродуктивных технологий и 
требовать неразглашения этой информации лицами, которым стало известным о ней 
как до, так и после достижения ребенком совершеннолетия. Они также имеют право 
скрывать от ребенка обстоятельства его рождения, если раскрытие этой тайны мо-
жет причинить вред его интересам. 

Разглашение такой тайны с объективной стороны характеризуется противоправ-
ным сообщением без согласия родителей любым способом другим лицам сведений 
о том, что родители или один из них фактически не являются генетическими, био-
логическими кровными отцом или матерью, то есть информации о рождении ребен-
ка вследствие применения репродуктивных технологий. 

Для наступления ответственности не имеет значения способ (устно, письменно, 
с использованием СМИ, через Интернет и т. д.) и каким лицом разглашена тайна 
рождения ребенка. Обязательным условием разглашения является отсутствие воли 
родителей на раскрытие данной тайны. Желание хотя бы одного из супругов не раз-
глашать тайну уже исключает возможность ее оглашения. 

Законодательно еще не определенный состав преступления является формаль-
ным, не требующим наступления последствий и будет считаться оконченным с мо-
мента разглашения указанных сведений вопреки воле родителей, независимо от на-
ступления общественно-опасных последствий. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Мотивы идентичны указанным в ст. 
155 УК РФ – корысть или иные низменные побуждения. 

Субъект преступления общий. Им может быть лицо, достигшее 16 лет, которому 
указанная информация стала известной из любых источников. 



О совершенствовании уголовно-правовых мер… 

Такими лицами могут быть работники органов ЗАГСа, правоохранительных ор-
ганов; медицинские работники – врачи и другой медицинский персонал, в первую 
очередь клиник репродуктивной медицины, которым в силу выполнения профес-
сиональных обязанностей стала известна соответствующая информация. 

Возможные возражения, что новые репродуктивные технологии еще не получи-
ли широкого распространения в России и проблема адаптации уголовного законода-
тельства к новым общественным отношениям поднята преждевременно, опровер-
гаются следующими доводами: СПИД в России также начинался с единичных слу-
чаев, однако жизнь заставила прибегнуть к уголовно-правовым мерам противодей-
ствия этой болезни, вследствие чего Особенная часть УК РФ была дополнена стать-
ей 122, предусматривающей ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Наличие спроса на суррогатное материнство, предложений и материального 
стимула, вращающиеся в этой сфере крупные денежные суммы позволяют с боль-
шой степенью вероятности прогнозировать рост общественно опасных деяний, по-
скольку корысть с древнейших времен остается одним из основных мотивов совер-
шения преступлений. 

Мы разделяем мнение Т. В. Кленовой, что вследствие бессистемного и казуи-
стичного уголовно-правового регулирования качество УК РФ ухудшилось, его со-
стояние стало кризисным [5, с. 39].  

Вместе с тем реалии и темпы развития науки (в нашем примере медицинской) 
позволяют сделать вывод, что уголовное законодательство за ними не успевает, 
вследствие чего одна из задач УК РФ, а именно предупреждение преступлений (ч. 1 
ст. 2 УК РФ) не выполняется. 

В связи с этим мы полагаем, что законодатель, в целях выполнения указанной 
выше задачи УК РФ, должен действовать на упреждение, не дожидаясь освещения в 
СМИ резонансного случая (ев) наступления тяжких последствий как для родителей, 
так и для ребенка, вследствие разглашения сведений о факте рождения ребенка с 
использованием репродуктивных технологий. 

Приведенные доводы позволяют предложить авторский вариант уголовно-
правового регулирования защиты от посягательств на общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное функционирование семьи, а именно дополнение Осо-
бенной части УК РФ следующей уголовно-правовой нормой: 

«Статья 155.1. Разглашение сведений о рождении ребенка вследствие примене-
ния репродуктивных технологий. 

1. Разглашение сведений о факте рождении ребенка вследствие применения ре-
продуктивных технологий вопреки воле родителей, совершенное лицом, обязанным 
хранить эту информацию как служебную или профессиональную тайну, либо иным 
лицом из корыстных или иных низменных побуждений, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового».  
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Законодательная реализация данного предложения способствовала бы повыше-
нию уровня защиты, гарантируемого Конституцией РФ, материнства и детства, 
нормального функционирования семьи. 
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В статье рассматриваются проблемы дискриминации людей по признаку их пола и места житель-
ства. Проводятся аналогии подобных проблем с зарубежными странами. Исследованы и освещены 
мнения разных авторов. Анализируется практика и перспективы преодоления данной проблемы в Рос-
сии. Выработаны авторские рекомендации по устранению пробелов и неточности в сфере трудовых 
правоотношений. 

Ключевые слова: право на труд, дискриминация, мигранты, ущемление прав, социальная защита. 
 
 

Значимость рассматриваемой проблемы в настоящее время безусловно очевидна 
и бесспорно останется актуальной еще достаточно долгое время.  

Предпосылки трансграничного перемещения людей обладают сложным харак-
тером. Наиболее значимыми предпосылками являются голод, репрессии, бедность, 
войны. В настоящее время миграцию можно объяснить возрастающим неравенст-
вом между странами, отсутствием достойного труда, личной безопасности и свобод 
граждан.  

Мигранты, беспокоясь о благополучии собственных семей, пересылают сущест-
венную долю заработных средств на родину, обеспечивая поступление сюда валю-
ты. 

Миграция в социально-трудовой сфере во всем мире привела к новому экономи-
ческому явлению, связанному с сегментацией рынка труда и выделением видов ра-
бот, которыми преимущественно заняты мигранты. Это, в первую очередь, непре-
стижные рабочие места, не требующие высокой квалификации, с тяжелыми усло-
виями труда и низкой оплатой. Вместе с крайне уязвимым правовым положением 
это часто превращает мигрантов в маргинальные группы. 

Современная экономика труда выделяет следующие виды трудовой дискрими-
нации мигрантов. 

Первый вид – дискриминация по заработной плате. Приоритет одних работни-
ков перед другими – такая позиция во многих странах. Сотрудники, которые равны 
в своих профессиональных качествах, продуктивности и трудовом стаже получают 
разную зарплату за выполнение одной и той же работы в одной организации. Дис-
криминации по данному виду попадают в основном группы работников: женщины 
по сравнению к мужчинам, местные жители по сравнению к приезжими и так далее. 

Второй вид – дискриминация при продвижении по карьерной лестнице. Данной 
группе людей немного труднее сделать карьеру, в основном их неохотно продвига-
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ют по служебной лестнице и практически не назначают на ответственные должно-
сти. Естественно, что такой ситуации подвергаются в основном женщины, имми-
гранты и национальные меньшинства, но на их месте могут оказаться и иные груп-
пы работников. 

Третий вид – дискриминация в образовании и профессиональной подготовке. 
Человек, который имеет иностранное гражданство и не владеет русским языком – в 
современном мире встречаются формальное ограничение таких групп к образова-
нию [1, с. 82]. 

В сфере труда дискриминация мигрантов проявляется в оплате труда, ограниче-
нии доступа к отдельным видам работ и областям занятости, а также в условиях 
труда. На дискриминацию мигрантов оказывают влияние несколько факторов. Во-
первых, отсутствие места проживания, законности пребывания на территории об-
ласти, то есть отсутствие законных оснований для работы. Данные основания авто-
матически закрывают доступ к рабочим местам. Во-вторых, определенную значи-
мость имеет знание языка, достаточный уровень образования, квалификация. 

Несмотря на то, что умаление в правах встречает осуждение на всех уровнях, 
проблема дискриминации женщин как и ранее остается важной в сегодня. Значи-
тельная часть женщин, чьи права были нарушены в рамках трудового законодатель-
ства, не считают необходимым боротьза за их восстановление. Также женщины за-
частую опрадывают работодателя. 

Иванов С. Ю. писал, что масштабы вытеснения женщин на менее престижные 
рабочие места значительно увеличены. Из-за присутствие значительной конкурен-
ции между мужчинами и женщинами при приеме на работу, а также в других случа-
ях женщины зачастую вынуждены соглашаться на нижеоплачиваемый труд и иные 
условия труда. Женщины, которые не отстаивают свою позицию при решении тру-
довых вопросов, обычно первыми оказываются в числе безработных [2, с. 50]. 

Такое положение сформировалось в силу различных факторов. Одним из ключе-
вых факторов можно выделить довольно скромный интерес к этому вопросу в зако-
нодательстве Российской Федерации. Данной точки зрения придерживается боль-
шинство автором. Так, Е. В. Сыченко утверждает, что нормы национального зако-
нодательства лишь повторяют международные акты, не включая при этом порядок, 
в котором определяется дискриминация, порядок её обжалования и доказывания [3, 
с. 53]. Необходимо отметить, что создание и утверждение специального закона о 
дискриминации положительно бы отразилось на решении проблем в сфере дискри-
минации прав женщин в сфере труда в Российской Федерации. Комитетом Органи-
зации Объединенных Наций по экономическим, социальным и культурным правам 
было предложено принять Федеральный Закон «О государственных гарантиях рав-
ных прав и свобод и равных возможностей для мужчин и женщин в Российской Фе-
дерации». 

Следующим фактором ряд ученых выделяет проблему дискриминации в право-
применительной практике. Так, Сыченко Е. В. в своих работах допускает наличие 
отличительной для Российской Федерации дискриминации женщин при устройстве 
на работу. Данная характерная черта заключается, в первую очередь, в отсутствии 
заинтересованности работодателя в принятии на работу лица, располагающего пра-
вами на определенный социальные льготы [3, с. 53].  
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Так, женщины имеют трудности при устройстве на работу в отличие от мужчин. 
В подтверждении данной точки зрения можно привести данные Федеральной служ-
бы государственной статистики, согласно которым мужчины реже обращаются в 
службы занятости в поиске работы, чем женщины [4]. Тот, кто делит работников на 
мужчин и женщин – тот и делает дискриминацию. Нет разницы в работнике – муж-
чина или женщина, но есть разница, как работает тот или другой сотрудник. Боль-
шинство женщин в нашей стране принимают слабую карьерную стратегию. Боль-
шинство мужчин, кстати, тоже. Но среди мужчин чаще можно встретить амбициоз-
ных людей, готовых ради карьеры пожертвовать многим. К сожалению, наше обще-
ство навязывает женщинам стереотипы про женское счастье, поэтому немногие 
женщины могут позволить себе такую же концентрацию в работе. 

Плюс к этому женщины по своей природе более социальны, общительны, под-
вержены перепадам настроения. Это может быть недостатком для некоторых про-
фессий. Однако, конечно же, есть женщины, которые успешно сдерживают свои 
эмоции и эффективно развивают профессиональные качества. Наиболее правильней 
будет заметить, что все зависит от настроя работника, а не от его пола. 

В законодательстве других стран, таких как Канада, Дания, Норвегия, Финлян-
дия и другие, приняты законы о равноправиях. Также подобные акты разрабатыва-
ются и в странах СНГ, таких как Литва, Украина, Казахстан и другие. Российской 
Федерации необходимо принятие специализированного акта, так как его отсутствие 
– это серьезное упущение и негативно сказывается на решении проблем по вопро-
сам дискриминации. 

В сравнении с зарубежной практикой можно отметить, что в Российской Феде-
рации принят п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. от 
24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» [5]. В нём имеется четкий перечень работников, которых не-
обходимо привлекать в зависимости от пола для выполнения каких-либо физиоло-
гических работ. Несмотря на жесткие запреты, работодатели всё же пренебрегают 
ими и размещаю объявления дискриминационного характера. 

Дискриминация женщин хоть и запрещена, но работодатели при приёме на ра-
боту указывают очевидные критерии (пол). То есть присутствует тенденция откры-
того афиширования таких критериев. Если взять любую газету или зайти на любой 
сайт вакансий, можно найти множество объявлений, где будет предложена работа в 
основном для мужского пола и меньше – для женского. Нормы многих зарубежных 
стран запрещают оглашать подобные критерии в объявлениях. Таким образом, нор-
мы бельгийского законодательства воспрещают при подаче объявления на работу 
указывать ссылки на пол работника. Нормы французского законодательства указы-
вают, что лицо, которое отказало при приёме на работу по причинам пола человека, 
национальности и так далее, подлежит тюремному заключению от двух месяцев до 
одного года (может быть заменено штрафом в две тысячи франков) [6]. Согласно ст. 
611 германского гражданского уложения работодателям запрещено сообщать о ва-
кансиях только для мужчин или только для женщин [7]. Эстонский закон о гендер-
ном равноправии запрещает в публикуемой рекламе вакансий указывать ссылку на 
пол работника [8, ст. 5]. 

Российское общество в настоящее время все еще принимает женскую дискри-
минацию как обыденное явление. Но такого рода поведение является, во-первых, 
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нарушением прав женщин, а во-вторых – унижением достоинства женщины, неува-
жением её как личности. Необходимо оценивать прежде всего профессиональные и 
деловые качества работника, лежащие в основе современного трудового права. Та-
ким образом, необходимо более активно приступить к уничтожению дискримина-
ции женщин в Российской Федерации, к примеру, принять специальный закон о 
дискриминации не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов, при-
нять меры, которые сделают невозможным продвижение идеи ущемления прав 
женщин в Российской Федерации.  
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Государство не только испытывает на 
себе влияние других общественных отно-
шений, но и, в свою очередь, само на них 
воздействует. Характер этого влияния 
должен составить предмет особого науч-
ного исследования. 

Г. Еллинек 
 
Любому современному ученому-конституционалисту известны ключевые труды, посвященные 

вопросам конституционализма в России, на большинство из них, кстати, в данной работе сделаны от-
сылки. Однако взгляды корифеев конституционного права значительно отличаются друг от друга с 
точки зрения сущности данного явления. Настоящая статья представляет собой попытку нового ос-
мысления сущности конституционализма, выведенного через достаточно новое в теории понимание 
соотношения субъектов конституционного права. Автор данной работы обращает взор читателя на то, 
что еще Георг Еллинек определял государство через правоотношения между различными субъектами 
на его территории. Вместе с тем и конституционализм может пониматься именно через действия таких 
субъектов, как народ, государство, гражданское общество. Точнее, не через безадресные действия ука-
занных субъектов, а именно как воздействие одним субъектом на другого. Такого рода взаимоотноше-
ния должны основываться на ключевых юридических принципах, а их фундаментальные основы яв-
лять собой базу для изначально верного конституционно-правового регулирования. 

Ключевые слова: конституционализм, субъекты конституционных правоотношений, соотношения 
субъектов, конституционно-правовые отношения, государство, многонациональный народ, граждан-
ское общество, взаимодействие, теория соотношений, взаимное воздействие субъектов. 

 
В настоящее время, пожалуй, каждому юристу очевидно содержание термина 

«конституционализм». В нашей работе будут рассмотрены отдельные позиции уче-
ных относительно его определения, однако данная статья не ставит перед собой за-
дачу дать новое определение указанному понятию, речь пойдет о его понимании. С 
учетом развития общественных отношений конституционализм меняется в своей 
сущности, в связи с чем, сформулированные теоретические трактовки конституцио-
нализма требуют своей трансформации, иного взгляда, дополнительного осмысле-
ния, на что и направлено исследование, предлагаемое читателю. 

Н.С. Бондарь обосновывает необходимость нового взгляда на конституциона-
лизм в виду общественно-политических преобразований последних десятилетий, а 
также продолжающимися и усиливающимися процессами глобализации [2, с. 322]. 

Начать работу целесообразнее с оценки соотношения ключевых субъектов кон-
ституционного права – государства и граждан, которые его населяют. Э. де Ясаи 
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считал, что практически в каждом государстве сформулирована идея о том, что го-
сударство является инструментом в руках своих граждан [18, с. 336], субъектом, 
который обслуживает население. О том, так это или нет, читателю предлагается по-
размышлять самостоятельно, однако данная позиция, на мой взгляд, имеет право 
выступать в качестве конституционного базиса, вытекающего из ст. 2 и 3 Конститу-
ции Российской Федерации, являющегося одной из ключевых основ конституцио-
нализма. 

1. Современная теория конституционализма 
Конституция Российской Федерации, подтвердившая свою состоятельность и 

устойчивость в условиях разного рода кризисов [14, с. 322], как юридическое закре-
пление конституционализма представляет собой своего рода идеальное оформление 
взаимоотношений между разными субъектами, обусловленное доверием между ни-
ми [6, с. 2]. На основе этого доверия реализуется многообразие соотношений между 
субъектами, выражающееся в качестве основы конституционализма. 

Начиная попытку нового осмысления конституционализма, обратимся к сфор-
мулированным позициям относительно определения понятия данного явления. 
И. А. Кравец определяет конституционализм в целом как набор идей, принципов и 
правил, которые в своей совокупности решают задачу правильного политического и 
правового развития общества с точки зрения исключения даже самой минимальной 
возможности допущения произвола со стороны государства в отношении иных лиц 
[11, с. 32]. То есть конституционализм в данном случае похожим образом влияет на 
конституционно-правовые отношения с тем, чтобы обеспечить верховенство права, 
урегулировать взаимоотношения государства с иными субъектами правоотношений, 
обеспечить достойную жизнь каждого внутри государства. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что конституционализм фактиче-
ски стабилизирует отношения с участием государства, делает их безопасными и по-
нятными для каждого участника. Конституционализм очерчивает пределы государ-
ственной власти, ограничивая ее. Тем не менее все, в своей сущности, сводится к 
правовому оформлению взаимоотношений гражданина и государства [11, с. 32]. 

С. А. Авакьян, рассматривая конституционализм, отмечает, что это своеобраз-
ный идеал, к которому стремится общество и государство, однако в этом процессе 
должен быть сформирован нормальный демократический режим функционирования 
ключевых субъектов правоотношений. При этом должны использоваться такие ин-
струменты власти, которые сочетали бы в себе реальное народовластие и, как след-
ствие, демократические процедуры формирования государственных органов, кото-
рые, в свою очередь, испытывают на себе воздействие населения, однако при этом 
обладают необходимыми полномочиями для решения поставленных перед ними 
задач, а также возможностью самостоятельного воздействия на другие властные 
структуры [1, с. 304–305]. Таким образом, одной из характеристик конституциона-
лизма выступает наличие совокупности взаимоотношений между всеми субъектами 
конституционного права. В данном случае существенное значение имеет также соз-
дание всех условий для реального насущного воздействия всех субъектов друг на 
друга. Наличие мертвых неработающих норм не приведет ни к какому положитель-
ному результату. Необходимо наличие реальных соотношений между субъектами 
без существенного акцента на правовое закрепление полномочий. Система взаимо-
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отношений должна функционировать, а не только лишь иметь свое официальное 
оформление. 

Рассмотрение конституционализма в качестве своеобразного идеала, безуслов-
но, имеет свое право на существование, но подобного рода воззрения должны пере-
растать в стремление к реализации всеобщего интереса [9, с. 50], охватывающего 
действенные воззрения как государства, так и личности и общества в целом. 

Как в первом, так и во втором случае конституционализм предполагает опреде-
ленные ориентиры общественного развития внутри государственной системы 
управления. При этом одними из самых значимых ориентиров такого рода являются 
согласие народа, открытое общество, общественный контроль и др. [16, с. 57]. 

2. Основы конституционализма, содержащие элементы теории соотноше-
ния субъектов конституционного права 

Согласие народа как элемент соотношения данного субъекта конституционного 
права с государством предполагает его стабильную и благополучную жизнь на тер-
ритории указанного публично-правового образования. Применительно к России 
речь должна идти о многонациональном народе Российской Федерации. Такое со-
гласие, с моей точки зрения, должно предполагать определенное состояние, в рам-
ках которого различные субъекты негласно воздействуют друг на друга, формируя в 
результате определенный стабильный режим нормального функционирования об-
щества и государства. При этом обеспечение всех необходимых условий для посто-
янного согласия должно возлагаться как раз на государство и его органы. Несогла-
сие, социальные волнения и иные негативные общественные явления, как правило, 
провоцируются плохой работой публичной власти, от которой в результате больше 
всех страдает она сама. 

Рассматриваемое согласие внутри народа России также должно предполагать 
соотношение всех его участников с отсылкой на всеобщее понимание реальной не-
обходимости существования государства, его органов, их социальной значимости 
для всех [1, с. 230]. Только в таких условиях может быть обеспечено конструктив-
ное взаимодействие как институтов гражданского общества в отрыве от государст-
ва, так и государства в целом с многонациональным народом Российской Федера-
ции. 

Г. Еллинек считал, что государство в принципе не может быть противопостав-
лено народом, т. к. само народом в своей сущности и является. Вместе с тем в соз-
нании народа живет идея, согласно которой индивид может требовать от государст-
ва реализации своих прав силами публичной власти [4, с. 309], для чего может ис-
пользовать потенциал общества, в котором живет. 

Открытое общество может быть понимаемо по-разному в зависимости от мас-
штабов, конкретных субъектов, представляющих общество, от самого смысла слова 
«общество» в данном контексте. Однако одно можно утверждать с полной уверен-
ностью – все это предполагает фундамент развития конституционно-правовых от-
ношений и спектр возможностей включения новых субъектов в происходящие со-
циальные процессы. Открытость общества предполагает нормальное сотрудничест-
во с государством, на территории которого оно имеет место, сотрудничество с пред-
ставителями иных государств, открытость для различных инициатив, совокупность 
возможностей для самореализации отдельных групп или одной личности и т. д. 
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С сожалением на сегодняшний день приходится констатировать, что государст-
во принимает свои решения в некотором отрыве от общественного интереса, и бо-
лее того – нередко государство даже не рассчитывает на понимание со стороны на-
селения. Многие реформы в современной России проходят без объективной необ-
ходимости, во многих из них общество реально не нуждается. Конечно, нельзя кон-
статировать сопротивления со стороны общества, но очевидно общественное без-
различие к их реализации. Все это в своей совокупности приводит к своего рода 
стагнации государственной деятельности [9, с. 52, 73]. 

Насколько открыто общество, настолько должно быть открыто и государство. В 
этой связи для нормального конституционализма должны быть обеспечены воз-
можности осуществления общественного контроля. Представители правового госу-
дарства и гражданского общества должны быть равны с точки зрения выстраивания 
конституционно-правовых отношений между собой, безусловно, с учетом правово-
го статуса каждого из упомянутых субъектов. 

В. Е. Чиркин считает, что такое обновление за несколько десятилетий привело к 
тому, что общество само активно воздействует на государство, которое в указанных 
условиях из бескомпромиссного управленца превращается в субъекта, ищущего 
консенсус, стремящегося обеспечить благополучие своих граждан [17, с. 54–60]. 

Такое воздействие на государство из благих побуждений в своей сущности сво-
дится к общественному контролю. Еще В. В. Ивановский справедливо предлагал 
формулу благополучного и развивающегося государства: контроль над деятельно-
стью администрации является правомочием общественных формирований, пред-
ставляющих интересы народа, а суды функционируют самостоятельно и независимо 
[7, с. 447]. 

Общественный контроль в современных условиях является достаточно распро-
страненным явлением, вытекает он из положения ч. 1 ст. 32 Конституции Россий-
ской Федерации – участие в управлении делами государства [12, с. 31]. Таким обра-
зом, если на государственную службу попасть могут далеко не все граждане, уча-
стие в выборах хоть и всеобщее, но также ограничено, для участия же в обществен-
ном контроле принципиальных ограничений не предусмотрено, некоторые из них 
касаются только отдельных форм его осуществления. 

3. Отдельные подходы к пониманию конституционализма как соотношения 
субъектов конституционного права 

Рассматривая конституционализм с политических позиций, И. А. Кравец отме-
чал, что он предполагает широкое участие народных масс в процессе публичного 
управления, при этом данный процесс должен основываться на сотрудничестве тех, 
кто управляет, с теми, кто подвергается такому координационному воздействию. 
Указанное соотношение должно основываться на принципе демократического воле-
образования и согласования ключевых позиций указанных субъектов [11, с. 35]. 

С социальной точки зрения указанный автор рассматривает конституционализм 
как обеспечение условий для развития гражданского общества в целом и его инсти-
тутов в частности. При этом обеспечиваются взаимоотношения внутри самого гра-
жданского общества между различными организациями. Помимо этого, конститу-
ционализм обеспечивает те взаимоотношения, при помощи которых происходит 
транслирование социально значимых процессов в общие массы [11, с. 35]. И в этом 
достаточно объемном соотношении субъектов конституционного права принимает 
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участие весьма большое число участников: начиная от законодателя, устанавли-
вающего правила функционирования средств массовой информации и иной комму-
никации, заканчивая многонациональным народом Российской Федерации, который 
не только воспринимает полученную информацию, но и на основе полученных све-
дений формирует свое собственное мнение по тому или иному значимому вопросу. 

С. А. Авакьян отмечает необходимость выстраивания конституционно-правовых 
отношений в государстве таким образом, чтобы человек, его права и свободы дейст-
вительно были высшей ценностью не формально, а в качестве ключевого принципа 
повседневной деятельности всех участников правоотношений. То есть что бы ни 
делал тот или иной субъект, с кем бы он ни соотносился, основаниями любого дей-
ствия должны выступать обеспечение интереса каждого отдельно взятого человека. 
Этот критерий является ключевым при характеристике конституционализма, по 
мнению указанного автора. Многообразие учета самой основной конституционной 
ценности предполагает также создание необходимых правовых условий для реаль-
ной ее защиты [1, с. 230]. С этой целью должны быть не только приняты необходи-
мые документы, но и выстроены правоотношения для объективной и правильной 
реализации соответствующих правовых норм. 

Н. С. Бондарь справедливо замечает, что в настоящее время ключевой основой 
конституционализма выступает поиск и обеспечение баланса между публичными и 
личными ценностями, что в конечном счете выражается в соотношении государст-
венной власти и свободы человека, находящей свое отражение в большинстве норм 
Конституции Российской Федерации [2, с. 342]. 

В сущности взаимоотношения между государством и человеком должны сво-
диться к совокупности ограничений. Так, публичная власть, ограничивая права че-
ловека, параллельно проводит и самоограничение. Вопрос только в пределах такой 
деятельности, которые в разных странах обозначены разными рамками [4, с. 311–
312] в зависимости от конституции и иных основополагающих документов. 

Н. М. Добрынин справедливо замечает, что конституционализм – не статичное 
явление общественно-государственной жизни, содержащее в себе многообразие ди-
намических элементов [3, с. 10]. Это еще раз подтверждает ту позицию, согласно 
которой значительный объем содержания конституционализма имеет конституци-
онно-правовые отношения, заключающиеся в соотношении соответствующих субъ-
ектов права. 

Помимо всего упомянутого выше, конституционализм требует своей защиты, 
которая в настоящее время обеспечивается нормативным правовым регулированием 
и деятельностью Конституционного Суда Российской Федерации. Однако, по спра-
ведливому мнению С. А. Авакьяна, необходимо предусмотреть механизмы, в рам-
ках которых граждане смогли бы реально воздействовать на защиту конституциона-
лизма. Такую инициативу необходимо реализовывать очень осторожно, чтобы не 
допустить социальных потрясений под предлогом защиты народными массами кон-
ституционного строя [1, с. 232]. Все же успешная реализация такой идеи сделает 
государство еще более демократическим, стабильным, основанным на реальном 
конструктивном сотрудничестве публичной власти с представителями гражданского 
общества. 

Ю. П. Еременко определял конституционализм с оговоркой на социалистиче-
скую сущность его происхождения и также считал его в качестве сложной динами-
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ческой системы, в состав которой, наряду с конституционно-правовым регулирова-
нием, реализацией конституционно-правовых норм, конституционным правопоряд-
ком, входят и конституционно-правовые отношения [5, с. 175–196]. Отсюда можно 
сделать вывод, что в советской доктрине рассматриваемой отрасли права конститу-
ционализм представлялся как система и определялся через правоотношения, не пре-
тендуя на высокие идеалы и принципиальные позиции, которые лишь учитываются 
в правотворческом процессе и в ходе осуществления правоприменительной практи-
ки. 

Если подытожить все высказанные позиции, то суть конституционализма све-
дется к соотношениям субъектов конституционного права, а также к условиям их 
осуществления. Главное его функциональное предназначение кроется в создании 
фундамента для правильного и справедливого воздействия соответствующих субъ-
ектов друг на друга. 

И. Ю. Козлихин считает, что фактические отношения превращаются в юридиче-
ские после того, когда они постепенно станут признаны обществом [8, с. 35]. А это, 
в свою очередь, отражение демократии как одной из ключевых основ конституцио-
нализма. Однако при всех достоинствах демократии ее сущность может быть суще-
ственно испорчена из-за деструктивности ярчайшей формы ее проявления – выбо-
ров. Х. Ортега-и-Гассет считает в этой связи, что самую идеальную демократию 
легко испортить плохой избирательной системой [15, с. 112]. Хотя соотношение 
данных категорий должно быть изначально противоположным. Демократические 
правовые отношения должны правильным образом воздействовать на фундамен-
тальные основы избирательной системы, а все эти категории основываться на базо-
вых основах конституционализма, который, в своей сущности, как и государство, 
представляет собой правоотношения соответствующих субъектов. 

Концептуальное понимание таких основополагающих категорий должно обу-
славливать правотворческую деятельность, правоприменительную практику, в осо-
бенности касающуюся исполнения положений Конституции Российской Федера-
ции. Закрепление конституционно-правовых отношений в качестве ключевой со-
ставляющей конституционализма способно принципиально влиять на позитивное 
конституционное развитие в пределах государства, включая осуществление его по-
литики, основанной на верховенстве прав, свобод и законных интересов именно че-
ловека как ключевого субъекта любых конституционных правоотношений. В этой 
связи Н. М. Добрынин предлагает совершенствовать конституционализм с точки 
зрения развития взаимоотношений между обществом и государством, а не путем 
изменения текста Конституции Российской Федерации [3, с. 12]. Такой же позиции 
придерживается В. В. Кочетков и другие ученые-юристы [10, с. 165; 14, с. 78]. 

Понятие же конституционализма должно оставаться таким, каким оно устоялось 
на сегодняшний день в современной доктрине конституционного права. Законода-
тель и правоприменитель должны более внимательно учитывать именно то, каким 
образом соотносятся между собой субъекты, отношения между которыми планиру-
ется урегулировать как правом, так и конкретными действиями уполномоченных 
органов или лиц. При сохранении сложившегося понятия должно измениться пони-
мание конституционализма как явления, отражающего в себе не только конститу-
ционные нормы, но, в первую очередь, отношения. 
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Any modern scientist-constitutionalist is aware of the key works devoted to the issues of constitutional-
ism in Russia, most of them, by the way, in this work are referred to. However, the views of the luminaries of 
constitutional law differ significantly from each other in terms of the essence of this phenomenon. This article 
is an attempt of a new understanding of the essence of constitutionalism, derived through a fairly new under-
standing in the theory of the relationship of the subjects of constitutional law. The author of this work draws 
the reader's attention to the fact that even Georg Jellinek defined the state through legal relations between dif-
ferent entities on its territory. At the same time, constitutionalism can also be understood through the actions 
of such entities as the people, the state, and civil society. Or rather, not addressed through the actions of the 
mentioned subjects, namely how the influence of one subject on another. This kind of relationship should be 
based on key legal principles, and their fundamental basis should be the basis for initially correct constitution-
al and legal regulation. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРЕБЫВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 
Сарангова М. П. 

МВД по Республике Калмыкия 

В статье раскрываются основные правила и особенности пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации с административно-правовой точки зрения. 
Определенное внимание уделено проблемам, вызванными неконтролируемыми миграционными про-
цессами в мире. Проанализировано национальное законодательство в данном направлении. 

Ключевые слова: иностранные граждане, лица без гражданства, миграция, миграционный учет, 
административно-правовое регулирование, безопасность. 

 
 Миграционные процессы в мире и в Российской Федерации в частности яв-

ляются достаточно сложным явлением, требующим постоянного контроля и совер-
шенствования законодательства в данном направлении. Известно, что каждый чело-
век имеет право на эмиграцию. Однако данное право может быть ограничено в слу-
чае необходимости защиты конституционного строя, обеспечения безопасности 
граждан, обороны страны и государственной безопасности, охраны общественного 
порядка, жизни и здоровья граждан. 

Миграционные процессы являются одним из главных факторов, определяющих 
состояние законности и правопорядка, динамику преступности, а также формы и 
методы противодействия [1]. 

 Так, в Федеральном законе, принятом 25.07.2002, № 115 ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» определено, что ино-
странным гражданином признается физическое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданст-
ва) иностранного государства. При этом лицом без гражданства является физиче-
ское лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее дока-
зательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства [1]. 

 Конституция Российской Федерации определяет, что иностранные граждане 
и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности наравне с гражда-
нами Российской Федерации, кроме случаев, установленных Федеральным законом 
и международными договорами Российской Федерации [2]. Таким образом Консти-
туция исключает неравенство либо иную дискриминацию в отношении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. 

Важным элементом в данном процессе выступает принятая и утвержденная Пре-
зидентом Российской Федерации 13 июня 2012 года Концепция государственной 
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Концепция 
разработана с целью регулирования миграционных процессов, определения направ-
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ления деятельности органов власти и регулирования данных процессов, а также ме-
ханизма ее реализации. Так, целями государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации являются: 

- обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максималь-
ная защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федера-
ции; 

- стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской 
Федерации; 

- содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в ра-
бочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспо-
собности ее отраслей [3]. 

Таким образом, разработанная Концепция направлена на стабилизацию некон-
тролируемых миграционных процессов и контроль за ними. 

 Так, одним из аспектов пребывания иностранных граждан на территории 
Российской Федерации является миграционный учет или временная регистрация в 
пределах Российской Федерации (по месту пребывания или по месту жительства), 
правила и порядок учета предусмотрен Федеральным законом № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции», в который внесены изменения Федеральным законом № 163 от 27.06.2018 «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”», а также Постановлением 
правительства Российской Федерации № 9 «О порядке осуществления миграцион-
ного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 
При этом необходимо отметить, что со стороны Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в данном направлении действует приказ МВД РФ от 23.11.2017 
№ 881 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуще-
ствлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации, форм заявления о регистрации иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметки о регистрации 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о 
подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином 
действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания». 

Процедура миграционного учета является обязательной для всех иностранных 
граждан, независимо от того, прибыл он по визовому режиму либо без. Так, соглас-
но последним изменениям, в частности Федеральным законом № 163 от 27.06.2018 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”» предусмотрено, что ино-
странный гражданин не обязан вставать на миграционный учет, при этом он «под-
лежит постановке на учет», что в последствии закрепляет ответственность за нару-
шение правил учета. Изменения также коснулись и оснований для учета по месту 
пребывания. Так, иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту 
пребывания:  

1) по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в ко-
тором иностранный гражданин фактически проживает;  
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2) по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услу-
ги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, турист-
ской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, 
либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 
стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предостав-
ляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без опреде-
ленного места жительства, в которой он находится в связи с получением услуг этой 
организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или админист-
ративное наказание, в котором он содержится.  

Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по 
адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую 
или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, 
в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в поме-
щении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооруже-
нии), в том числе временном [4].  

Следовательно, миграционный учет с точки зрения административно-правового 
регулирования дает возможность контролировать пребывание и перемещение ино-
странных граждан и лиц без гражданства по территории Российской Федерации, а 
также отслеживать динамику миграционных потоков в том или ином регионе. 

В данном контексте считаем необходимым отметить роль правоохранительных 
структур, в частности полиции, в регулировании миграционных процессов. Феде-
ральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» к обязанностям полиции в рас-
сматриваемом вопросе относит деятельность по осуществлению контроля за соблю-
дением гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка реги-
страции и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по мес-
ту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также за 
соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка вре-
менного или постоянного проживания, временного пребывания в Российской Феде-
рации, въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, тран-
зитного проезда через территорию Российской Федерации и трудовой деятельно-
стью иностранных работников [5]. 

Органы внутренних дел в сотрудничестве с иными правоохранительными и кон-
тролирующими органами проводят работу с заявителями (иностранным гражданами 
и лицами без гражданства), желающими приобрести гражданство, подтверждения 
наличия гражданства и, соответственно, выдачу необходимых документов.  

В настоящее время правонарушения, совершаемые иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, имеют высокую общественную опасность и являются дос-
таточно распространенными. Административное законодательство в рассматривае-
мом вопросе представлено гл. 18 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации «Административные правонарушения в области защиты го-
сударственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федера-
ции». 

Так, например, в случаях совершения административного правонарушения ино-
странным гражданином или лицом без гражданства к лицу может применятся один 
из видов административных наказаний в виде административного выдворения за 
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пределы Российской Федерации, которое заключается в контролируемом, принуди-
тельном перемещении указанных граждан и лиц через государственную границу 
Российской Федерации за ее пределы. Также может быть предусмотрен контроли-
руемый самостоятельный выезд из Российской Федерации. Необходимо отметить, 
что данное решение принимается судом в достаточно сжатые сроки. Зачастую про-
блему составляет не предоставление переводчика лицу либо игнорирование наличия 
родственников – граждан Российской Федерации, а также документов, подтвер-
ждающих трудовую деятельность. При наличии хотя бы одного из перечисленных 
пунктов – выдворение не применяется.  

При несогласии с вынесенным решением суда – выдворением, иностранным 
гражданином или лицом без гражданства может быть подана апелляция. Апелляция 
удовлетворяется в случае наличия у субъекта родственников, живущих в стране на 
законных основаниях. Однако если имело место злостное нарушение законодатель-
ства, решение первой инстанции может быть оставлено без изменения.  

При этом считаем необходимым констатировать, что неконтролируемая мигра-
ция, а также допущение халатности со стороны государственных служащих при 
осуществлении пограничного контроля приводит к возрастанию угроз наркоторгов-
ли, незаконному обороту оружия, торговле людьми, экстремистской и террористи-
ческой деятельности. Особенно негативное влияние внешняя миграция оказывает на 
регионы нашей страны с неустойчивой экономикой, с небольшой плотностью насе-
ления, нехваткой рабочих мест. Таким образом, высока вероятность возникновения 
конфликтов на национальной, религиозной, политической, экономической и других 
почвах. 

Масштабы территории Российской Федерации дают возможность иностранным 
гражданам и лицам без гражданства при совершении административных правона-
рушений либо преступлений стремительно менять место положения, что сущест-
венно затрудняет деятельность правоохранительных органов в их поиске и поимке.  

Проблемы в миграционном вопросе, которые негативно влияют на развитие 
Российской Федерации, влекут за собой разработку ответной реакции. Так, считаем 
необходимым: 

- разработку дальнейшей миграционной политики как на федеральном уровне, 
так и в субъектах Российской Федерации с учетом региональных особенностей; 

- разработку административно-правовых (управленческих) решений, направлен-
ных на позитивное развитие внешней миграции для российской экономики, интере-
сов национальной и общественной безопасности; 

- разработку административно-правовых средств, направленных на пресечение 
незаконной миграции на территории Российской Федерации, а также соблюдение 
режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

 В заключение хотелось бы отметить, что основная цель административно-
правового регулирования в сфере миграции заключается в стабильной миграцион-
ной обстановке в государстве и мире, соблюдении интересов государства и его гра-
ждан, а также прав мигрантов. Совершенствование национального законодательства 
в данном направлении с учетом меняющейся миграционной обстановки в мире и 
внутри государства, региональными миграционными процессами, экономическими 
и политическими особенностями направлено на регулирование нормальной мигра-
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ционной ситуации, а также на полноценное функционирование государственной 
деятельности и жизнедеятельности населения. 
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РАЗВИТИЕ МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ В ПЕРВОЙ 
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В статье указано, что в первой половине ХIХ в. создание частных акционерных страховых обществ 
с задачей страхования грузов и морских судов в приморских городах империи становится обычной 
практикой. Причиной тому был не только рост грузоперевозок, но и сохранявшиеся весьма высокие 
риски аварийности при них. Основными нормативными актами для работы таких компаний были со-
ответствующие разделы устава купеческого водоходства 1781 г., собственно уставы страховых компа-
ний, «Правила для морского страхования» 1842 г., а также правила страхования, применяемые ино-
странными страховщиками. Попытки же постановки дела морского страхования на базе государствен-
ных учреждений после их провала на рубеже XVIII–XIX вв. более не предпринимались. 

Ключевые слова: морское страхование, страховые общества, грузоперевозки, авария, правила. 
 
В процессе изучения эволюции правового регулирования страхования в морском 

деле в XVIII в. нами умышленно был оставлен без внимания Черноморско-
Азовский регион. Сделано это было в связи с тем, что в указанный период он хоть и 
перешел под юрисдикцию России, однако экономическое его развитие было доста-
точно сложным, а потому и роль его в экономике страны лишь еще зарождалась. 

Однако уже в начале ХIХ в. многое изменилось. Быстрое развитие Северной 
Пальмиры – Одессы, ставшей по сути торговыми воротами на юге страны, предо-
пределило и развитие торгового мореплавания во всем регионе. Использование же 
европейского опыта в этом сегменте также было предопределено важной ролью 
иностранцев в становлении этого города. 

Для скорейшего разрешения всех возможных конфликтных ситуаций в сфере 
торгового мореплавания и торговли, 10 марта 1808 г. был утвержден Устав коммер-
ческого суда для Одессы и собственно сам суд, а уже 12 мая подобный суд был соз-
дан Таганроге [1, c. 32–41]. В числе мер, направленных на оживление торговли и 
экономики города, еще 22 февраля 1784 г. правительство своим постановлением «О 
свободной торговле в городах Херсоне, Севастополе и Феодосии» объявило его от-
крытым для дружественных с Россией государств, а Феодосийский порт на 5 лет 
освобождался от пошлин [2]. Но принятые тогда меры не дали желаемых результа-
тов из-за вновь начавшейся русско-турецкой войны. 

С окончанием основных событий наполеоновских войн экономическая жизнь 
входит в нормальное русло. Так, к примеру, при изучении архивного фонда Одес-
ского коммерческого суда Лилия Белоусова особо выделяет найденные ею материа-
лы о начале развития морского страхования в Одессе, в частности о деятельности 
Греко-российской Императорской страховой конторы, Одесской греческой парти-
кулярной страховой компании (конторы) и ее директоров Ивана Дестуни, Дмитрия 
Инглези, Дмитрия Палеолога [3, с. 39]. 

Далее исследователь указывает, что, кроме материалов упомянутого дела, со-
хранились также сведения об их тяжбах с компанией «Карл Сикард, братья и Ко» 
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(1816 г.), а также с командой матросов, подданных Республики Семи Соединенных 
островов, служивших на принадлежавшем неженскому греку Георгию Афинаеву 
судне «Посейдон» [3, с. 39]. 

В иных публикациях со ссылками на исторические документы можно найти та-
кие свидетельства: «Открылись старанiями Ришелье две конторы: морского 
страхованiя въ 1806 году, Императорское страховое общество и Греко-русское об-
щество въ 1808 году, давшiе во время развития транзита чуть ли не более 100 % 
чистой прибыли на акцiю» [4].  

Как видим, обращение к коммерческим судам важно для настоящего исследова-
ния тем, что они в ходе своей многогранной деятельности в том числе рассматрива-
ли и дела, относящиеся к «морскому застрахованию» [1, с. 99]. 

Однако общей эта практика стала для коммерческих судов лишь с 1832 г. в свя-
зи с указом Николая I от 14 мая 1832 г. под названием «Высочайшее учреждение 
коммерческих судов и Устав судопроизводства» (№ 5360) [5, с. 34]. В гл. III данного 
указа «Предметы и пространство ведомства» находим, что к компетенции коммер-
ческих судов были отнесены, кроме прочего, «5) Дела по морскому застрахованию, 
аварии, бодмерее и кораблекрушению» [6, с. 271]. 

Возвращаясь собственно к развитию морского страхования, отметим, что в 
1819 г. было принято решение об открытии коммерческого суда в Феодосии и т. д. 
Безусловно, что дела по морскому страхованию не сразу вошли в компетенцию всех 
коммерческих судов Черноморско-Азовского региона, однако сами органы, способ-
ные их решать, были созданы еще до становления системы морского страхования в 
регионе. 

Таким образом, можно указать, что с началом развития торгового судоходства в 
Черном и Азовском морях в прибрежных городах создаются различные страховые 
общества. С усилением торговли с Анатолией возникла потребность в развитии 
морского страхования. Об этом, кстати, говорили градоначальники Феодосии 
Феньш, Клокачев и Броневский. Последний из них и представил проект правил для 
учреждения в Феодосии страхового общества. 19 января 1812 г. вышел указ 
№ 24956 «Об учреждении Страхового общества в Феодосии». Общество получило 
название «Феодосийская Страховая Контора», а его капитал состоял из 100 акций в 
1000 руб. каждая. Всякий участник был обязан для начала в это количество внести 
только 10 % от суммы, остальные же средства должны были собираться по мере по-
требности, в случае истощения первой суммы от разных неудач. Указанный сбор 
предписывалось продолжать до того, пока вся подписанная сумма каждым участни-
ком не будет внесена. Этим только и ограничивались все обязанности каждого из 
них (п. 2). 

По подписке на 50 акций общество следовало считать полным, оно могло начи-
нать свои действия. При этом передача акций от одного к другому с надписью от 
продавца разрешалась (п. 3). 

Предусматривалось, что прибыль страхового общества первых двух или трех 
годов, по усмотрению, следует присоединять к капиталу, что, по мнению законода-
теля, новые взносы от участников должно было сделать ненужными (п. 4). 

Полное управление всеми делами компании предполагалось предоставить трем 
директорам, которых следовало назначить по общему выбору и переменять или ут-
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верждать на этом месте вновь на таком же основании через каждые 3 года (п. 5) [8, 
с. 14]. 

Положение предусматривало, что вышеуказанным директорам за их деятель-
ность следует определить в награду 10 % с ежегодных прибылей (п. 6). 

Обязательства, которые принимали на себя директора, признавались действи-
тельными, когда были подписаны двоими из них и занесены в протокол. В таком 
случае вся компания обязывалась выполнить их условия (п. 7). 

Устанавливались и ограничения. Так, к примеру, компании не разрешалось за-
страховывать ни одно судна свыше нежели на 8000 руб., и то только в плавании по 
Черному и Азовскому морям (п. 8). 

Сообразно с правилами страховых обществ, каковые использовались в Россий-
ской империи и в иных государствах, феодосийской страховой компании предписы-
валось «употреблять…  всевозможную осторожность относительно к разности об-
раза застрахования по временам года, по местам и морям» (п. 9). 

Споры компании с застрахователями следовало разбирать третейским судом. 
Назначение третьего было предоставлено власти от Феодосийского градоначальни-
ка. При этом медиаторы должны были основывать решения свои «на морском уста-
ве, в одесской страховой конторе употребляемом, коему застрахователи обязаны 
повиноваться» (п. 10). 

Время продолжения действия страховой компании в Феодосии определялось в 
10 лет (п. 11) [8, с. 15]. 

В 1825 г. была создана страховая компания в Одессе, но, очевидно, действия ее 
оказались малоуспешными и к 1830 г. она перестала существовать. Однако интерес 
к страховому делу не затих. 

По просьбе Одесских купцов, разработавших контракт и форму акций, и при 
поддержке Воронцова 24 июня 1830 г. был принят указ № 3742 «Об учреждении в 
городе Одессе новой страховой Компании на пять лет, для страхования морских 
опасностей». Время это определялось с 1 октября 1829 по 1 октября 1834 г. с правом 
последующего продления [8, с. 657]. Состав компании жестко ограничивался фор-
мулировкой «только негоцианты и особы, могущие содействовать благосостоянию 
сего заведения» (п. 2). 

Капитал этой компании составил 400000 руб., с разделением на 400 акций, каж-
дая по 1000 руб. (п. 4). Акционерам позволялось приобретать не более 25 акций в 
одни руки с правом перепродажи (п. 7). Предписывалось избрание акционерами 
трех директоров и двух ревизоров на 3 года с открытием конторы (п. 9). Каждый год 
один из директоров должен был переизбираться (п. 10). На ревизоров же возлага-
лось рассмотрение дел по конторе, проверка ее книг и балансов (п. 12). 

Все три директора обязаны были подписывать каждую акцию, а собранные сум-
мы вносить в Одесскую контору государственного коммерческого банка (п. 15). 

Опираясь на имеющийся опыт, книги компании следовало вести по итальянской 
бухгалтерии и на итальянском же языке (п. 16) [8, с. 658]. Директорам в своих дей-
ствиях предписывалось поступать благоразумно «относительно судов и шкиперов, 
строго наблюдая, чтобы никакой морской страх не превышал суммы от 6 до 8 на 
100 капитала Компании, с ограничением страхования, сообразно времени и качест-
ву предложенного риска» (п. 20). 
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Расписки на принятие застрахования и страховые полисы, точно также, как и 
любой иной документ или переводная надпись, признавались действительными 
только когда были подписаны не менее чем двумя директорами и письмоводителем 
(п. 22). 

В то же время выдачи, производимые за несчастные случаи или иные дела ком-
пании, должны были быть утверждены тремя директорами (п. 23). Отдельно огова-
ривались и способы проверки счетов компании, разделения прибыли и т. д. (п. 24–
27). 

В спорных случаях по страхованию дирекции запрещалось действовать судеб-
ным порядком против страхователя или иного истца, «или предпочитать третейный 
суд судебному, или судейный третейному», стараясь избегать тяжб (п. 28) [8, 
с. 659]. 

В этот же день, т. е. 24 июня 1830 г., был принят указ № 3743 «Об учреждении в 
городе Одессе второй Страховой Компании, под названием Греческой Страховой 
Конторы, для застрахования судов и товаров». Воронцов пошел на этот шаг, так как 
приветствовал конкуренцию на рынке страхования. Открывали компанию на 3 года, 
капитал ее составил 300000 руб., каждая акция по 1000 руб. В отличие от предыду-
щей кампании все книги и переписка велись на греческом языке. Следует отметить, 
что положение об этой компании не содержало ограничений в отношении ее акцио-
неров, хотя основные положения были весьма схожи с вышерассмотренными, одна-
ко в более сжатом виде. В то же время следует отметить, что открытие действий 
данной компании, и это было прописано в положении, предусматривалось с целью 
противодействия иностранным страховщикам [8, с. 661]. 

Ну и, наконец, 13 февраля 1832 г. вышел указ № 5162 «Об учреждении в городе 
Одессе на 5 лет третьей Компании, для застрахования судов и товаров, под наиме-
нованием: Страховой Конторы друзей-торговцев» (с. 80). Данная компания в своей 
работе, кроме предложенных ей правил, должна была руководствоваться второй 
частью Устава купеческого водоходства и прочими ранее изданными нормативны-
ми актами по этому вопросу [8, с. 81]. 

По мнению П. Х. Спасского, лишь в 1844 г. в Российской империи официально 
появляется новый вид страхования – страхование транспортов (Российское страхо-
вое и транспортное общество). Следует, очевидно, отметить, что под «страхованием 
транспортов» в этот период подразумевалось «страхование от огня и всякого рода 
несчастий, могущих приключиться: 1) с товарами и 2) с корпусами судов (casco). 
Страхование товаров разделяется на а) сухопутное, б) морское и в) речное; страхо-
вание судов на а) морское и б) речное» [9, с. 2]. 

В сороковых годах XIX в. аналогичные предприятия появляются в Петербурге и 
Риге. Дальнейшее развитие отечественной морской торговли и морского страхова-
ния вызвало настоятельную потребность в законодательном регулировании сделок 
по морскому страхованию, ведь прежний Устав значительно устарел. Для удовле-
творения потребности в нормативно-правовой базе морского страхования в 1846 г. и 
был издан специальный закон по морскому страхованию под названием «Правила 
для морского страхования» (№ 20095) [10]. 

Эти правила о морском страховании должны были заменить действовавший 4 
раздел 3 книги учреждений и уставов торговых (Свода Зак. Т. 11). В дальнейшем 
учрежденным в империи морским страховым компаниям, как и морскому и речному 
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страховому обществу, следовало руководствоваться изданными для них уставами, 
но с тем условием, чтобы эти компании, как и те, что могли создаваться после изда-
ния данных правил, не могли для себя просить каких-либо новых нормативных из-
менений, несогласных с правилами 1846 г. 

Также указ предписывал, с целью развития заграничной торговли и мореплава-
ния, совершать исключительно полисы или договоры о страховании отправляемых 
в море судов и грузов, на сумму до 1500 руб. серебром на гербовой бумаге пятна-
дцатикопеечного достоинства; на сумму до 4000 руб. серебром – на гербовых лис-
тах ценой в 60 коп. серебром, с распространением этого и на речное страхование. 

Также, в дополнение к постановлению о Маклерах и Нотариусах (ст. 228 Свода 
Учр. и Уст. Торг.), допускалось учреждение при Санкт-Петербургском и других 
портах, по желанию купечества, должностей маклеров морского страхования на тех 
же основаниях, что и биржевых маклеров. Их следовало определять по избранию 
торгующим купечеством с распространением на этих маклеров всех постановлений 
о маклерах вообще. Однако маклеры морского страхования лишались права в нем 
участвовать [10, с. 587].  

Что касается самих правил, то данный документ состоял из нескольких глав. В 
гл. 1 излагались «положения общие». Так, в частности, указывалось, что страхова-
ние морское – это обеспечение, производимое, с одной стороны, отдачей за услов-
ленную плату, по особому договору, на определенное время или на рейс корабля 
или другого судна, товара или груз, и вообще всяких предметов, морем из одного в 
другой известный порт отправляемых, а с другой стороны – приемом их в известной 
цене или до прибытия на место назначения для вознаграждения хозяина их за ущерб 
или потерю, которые могут произойти от опасностей или несчастий морского пути 
(ст. 1). 

В примечании к ст. 1 указывалось, что: 
а) тот, кто принимает на такую ответственность или страх, называется страхов-

щиком, а отдающий на страх – страхователем; 
б) под несчастиями или опасностями морского пути подразумевались все слу-

чаи, происходящие от бури, пожара, столкновения с другими судами, нападения 
неприятеля, разбойников или каперов; а также когда необходимо было весь товар 
или груз, либо часть его, выбросить в море или срубить корабельные снасти для 
спасения груза или корабля; задержание и притеснение от дружеских и недруже-
ских иностранных держав; опасности от обмана, предательства и ошибки кора-
бельщика или корабельных служителей, и все иные случаи, причиняющие круше-
ние или гибель, вред или убыток застрахованному кораблю, товару или грузу; 

в) плата за обеспечение или принятие на страх называлась премией, а договор о 
страховании – полисом [10, с. 587]. 

Правилами предусматривалось, что принимать и отдавать на страх от морских 
опасностей в империи могли как отдельно лица всех без различия состояний Рос-
сийские подданные, имеющие право вступать в торговые договоры, и общества или 
товарищества, допускаемые в ст. 1824–1837 и 1838–1895 законов гражданских 
(Свода Зак. Т. 10), так равно иностранцы и соответствующие иностранные учрежде-
ния через своих уполномоченных (ст. 2). 

Отдельные страховщики всех состояний за принятие на страх не подлежали ни-
какому платежу в казну; но учреждающие и содержащие для этого конторы, лично 
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от себя или от обществ и товариществ, обязаны были брать, соответственно своему 
складочному капиталу, необходимые торговые свидетельства (ст. 3). 

Корабли или суда, находящиеся на верфях, в доках или в гаванях, если застрахо-
вывались только от огня, подлежали страхованию в страховых от огня обществах по 
правилам, для этого установленным (ст. 5). 

Все же нижеизложенные правила о морском страховании были обязательны во 
всех случаях, для которых не устанавливалось ничего иного в самом полисе. В тех 
случаях, которые в данных правилах не были предвидены или не определены в по-
лисе, разрешалось ссылаться на правила, принятые другими государствами (ст. 6). 

Для решения возможных недоразумений правилами предусматривался арбит-
раж. Так, все без исключения недоразумения, которые могли возникнуть между 
страхователем и страховщиком, следовало разбирать, судить и решать с помощью 
двух посредников, которых предписывалось выбирать двум спорящими сторонам, 
каждой отдельно, из негоциантов, производящих оптовую внешнюю торговлю. 

В случае, если два выбранных посредника не могли согласиться в решении спо-
ра, они вместе выбирали третьего, который и решал спор окончательно. Общий по-
средник мог быть избран спорящими сторонами и при самом назначении ими част-
ных своих посредников. Такие решения были обязательны для обеих сторон, апел-
ляция нигде не принималась (ст. 7) [10, с. 588]. 

Глава вторая Правил была посвящена определению предметов морского страхо-
вания. К ним, в частности, были отнесены: 1) корабль (или судно вообще) без груза, 
или нагруженный, вооруженный или невооруженный, с конвоем и под защитой 
идущий или без нее; 2) принадлежности корабля или судна, как-то: такелаж, снасти, 
съестные припасы и т. п.; 3) деньги, данные под залог корабля или судна и кора-
бельной или судовой крепости; 4) бодморейные деньги, т. е. занятые корабельщи-
ком вследствие какого-либо несчастья, под залог корабля или судна либо корабель-
ной или судовой крепости, либо под обеспечение фрахтовыми деньгами и грузом; 5) 
товар или груз; 6) фрахтовая плата и прибыль от нее, когда нанятый корабль отда-
вался под высший фрахт; 7) ожидаемая прибыль от товаров; 8) «вообще все предме-
ты, морским опасностям подверженные». 

При этом устанавливалось, что деньги, выданные под залог корабельной крепо-
сти, не могли отдаваться с получением более 6 %, а кто, взяв в таком случае 6 %, 
отдал эти процентные деньги на страхование и в случае гибели корабля, требовал, 
чтобы страховщик уплатил их [10, с. 589], и платеж этот составил более капиталь-
ной суммы с 6 %, то это следовало считать преступлением, определенным в ст. 2220 
уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (ст. 8). Отдельно в положе-
нии излагались правила о страховании бодморейных и фрахтовых денег. 

По правилам 1846 г. страхование считалось недействительным: а) если кто стра-
ховал корабль или судно, товар груз, или что либо иное, ему не принадлежащее, или 
не имея на то поручения от владельца; или то, в чем никакого участия не имеет; или 
заведомо погибшее; или что-либо мнимое; или умышленно отдаст в цене большей 
против настоящей стоимости, если будет доказано по суду, что это было сделано с 
какой-либо противозаконной целью, или скроет какое-либо обстоятельство, от ко-
торого зависело увеличение премии, как например: сделает утайку в существе, доб-
роте, свойстве, количестве и качестве корабля или судна; б) если сам страховщик 
принимал на страхование корабль или груз тогда, когда было доказано по суду, что 
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страхование заключено им по получении известия о благополучном прибытии ко-
рабля на место назначения (ст. 9). 

Однозначно запрещалось подавать и принимать на страхование вещи и товары, 
к привозу и вывозу запрещенные, а также и позволенные, но предназначенные к 
тайному провозу (ст. 10) [10, с. 589]. 

Составлению договора морского страхования посвящалась гл. 3. Правил. Так, в 
ней указывалось, что договоры или полис о морском страховании заключаются ме-
жду страхователем и страховщиком через посредство маклера морского страхова-
ния. Если же где такого не было, то через частного или биржевого Маклера, а при 
страховании в обществах или товариществах договоры следовало совершать непо-
средственно между страхователем и директорами тех обществ или главным управ-
ляющим товариществом. 

При этом особой формы для полиса не устанавливалось, но указывалось, что он 
должен содержать: 

1) имя того или тех, кто отдает на страх и кто принимает, а также имя корабель-
щика; 

2) истинное и подробное известие о состоянии корабля или судна, товара или 
груза или другого чего страхуемого, с обозначением ценности и количества его; 

3) отдается ли корабль или груз в полной цене или только в определенной части; 
4) в мирное или военное время; 
5) против всех опасностей или некоторых, или с исключением каких-либо; 
6) берет ли страховщик на свою ответственность крушение, которое могло уже 

случится, или отвечает только за будущее; 
7) время, с которого страховка начинается и когда оканчивается; 
8) место, откуда корабль отправляется, отплыл или должен пойти, когда именно, 

куда назначен и куда обязан зайти в пути, а также предназначается ли для обратного 
рейса; 

9) премию или плату страхования, с обозначением: при заключении ли договора 
должна быть уплачена вся сполна, или рассрочивается; 

10) место нагрузки и выгрузки товаров; 
11) все те вообще обстоятельства или сведения, которые страховщик признавал 

существенно нужным, и вообще условия, со взаимного согласия договаривающихся 
сторон в договор вносимые (ст. 11). 

Статьей 12 Правил предусматривалось, что обстоятельное показание об отдан-
ном на страхование следовало производить в полной мере и цене, даже и в том слу-
чае, когда страхователь страховал часть, а не полную цену корабля или судна, това-
ра, груза или иного чего. Делалось это для того, чтобы в случае гибели возможно 
было разделить спасенное между страхователем и страховщиком, а убытки запла-
тить по мере той цены, которую каждый из них имел на своем страхе. 

Договоры о страховании по свойству его предметов составлялись на разных ус-
ловиях, которые, однако, и следовало помещать в полисе (п. 13) [10, с. 590]. 

Исполнению договора морского страхования посвящалась гл. 4. В ней преду-
сматривалось, что ответственность или страхование против всех морских опасно-
стей, не только означенных в полисе, но и против неизвестных, в нем не указанных, 
имеет место при каждом страховании, если в полисе не было означено никакого ис-
ключения из них или не сделано ограничения в ответственности (ст. 14). 
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При этом корабль или судно, товар или груз не состояли на ответственности 
страховщика, пока вся плата за прием на страхование или часть ее, по условиям по-
лиса, не была получена страховщиком и не сделана о том расписка на полисе 
(ст. 15). 

При страховании товара или груза само страхование начиналось с того часа, в 
который тот товар был свезен с берега и продолжался до того часа, пока будет вы-
гружен на место назначения или до истечения срока, для выгрузки установленного, 
если в полисе не было постановлено иначе (ст. 16). 

При этом под выгрузкой в данном случае понималась выгрузка товара или груза 
на место назначения или выгрузка до истечения срока, для нее означенного. Когда 
же товар при нагрузке привозился на корабль или при выгрузке свозился с него на 
перевозных судах, то ответственность страховщика продолжалась, если нагрузка 
или выгрузка производилась на такие суда, которые по местности обыкновенно для 
того использовались. 

Корабль или судно, застрахованное от такого-то именно до другого означенного 
порта, состояло на страхе с того часа, когда начиналась нагрузка до прибытия на 
место назначения и до выгрузки. В случае же страхования на обратный рейс ответ-
ственность страховщика продолжалась беспрерывно во все время, до возвращения 
корабля, если в полисе иначе не было постановлено. Время же страхования корабля 
с балластом начиналось со времени отплытия до прибытия на место назначения [10, 
с. 591]. 

В обязанность хозяина застрахованного корабля или груза входило в течение 3 
дней сообщить страховщику письменно об известии о пропаже, гибели, потоплении, 
сожжении или истреблении их (ст. 18). Также любой убыток, за который требовался 
платеж от страховщиков, следовало доказать неопровержимо. Повреждение корабля 
или принадлежностей его, относящееся к ответственности страховщика, нужно бы-
ло придать оценке квалифицированными людьми или доказать неопровергаемыми 
счетами (ст. 19.). 

По получении объявления и достаточных письменных доказательств страхов-
щик обязывался удовлетворить потерю или заплатить цену застрахованного по силе 
полиса, если в самом происшествии не обнаруживался обман (ст. 20). 

Для удовлетворения оптовых пропаж назначался такой срок со дня получения о 
пропаже извести: 3 месяца, если крушение или гибель случилось в Европе, и 6 ме-
сяцев, если они произошли не в Европе, а в иной части света. При неполучении же 
известия срок этот следовало считать вдвое больше со дня отправления корабля или 
груза или от последнего о них известия. Одновременно давалось определение опто-
вой пропажи. Что же касается частных общих аварий, то страховщики обязаны бы-
ли заплатить в течение месяца, считая со дня доставления достаточных доказа-
тельств и расчетов (ст. 21). 

Вообще по истечении положенного срока страховщик за убытки, относящиеся 
на его счет, должен был платить: при оптовой пропаже полную застрахованную 
сумму, без всякого вычета; а за другие убытки – по условиям полиса. Оговарива-
лись в правилах способы оценки убытков (ст. 22) [10, с. 592], а также условия рас-
чета и оплаты (ст. 23–27). 

В случае, если застрахованный корабль или товар, находясь в море, рейде или на 
реке, сгорал или повредился от молнии, пожара или от другого корабля, или от ино-
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го чрезвычайного и непредвиденного случая, то страховщик обязан был удовлетво-
рить на основании полиса убыток. Но если по следствию оказывалось, что кора-
бельщик, участник корабля или груза, сам виноват в происшедшем, то он лишался 
такого вознаграждения (ст. 28). 

Правилами также предусматривалось, что страховщик не отвечал в таких случа-
ях за происшедшие убытки, если в полисе не было указано иначе: 

а) за аварии малые, расходы, за которые нес сам хозяин застрахованного; 
б) когда застрахованный корабль от обыкновенной его эксплуатации повредился 

или пришел в ветхость и никакие несчастные случаи не были тому причиной; 
в) когда паруса, от обычного же употребления или от сильного ветра, порвались 

или разорвались, и, хотя бы вследствие этого необходимо было рубить перерванный 
или сломанный предмет, если, впрочем, действие такое не входило в состав аварии 
общей [10, с. 593]; 

г) за обшивки: деревянную, которая служила более пяти, и медную, когда она 
служила более 6 лет; 

д) за кражу, произведенную корабельщиком или людьми экипажа; 
е) если корабль или товар был застрахован в военное время и в полисе значи-

лось, что он должен идти под конвоем и под защитой, а пойдет без них, или же, от-
правившись с ними, разлучились без крайней необходимости и попал в плен, или 
потерпел такое повреждение или крушение, о которых доказано было, что они при 
конвое не могли случится; но если доказывалось, что они могли произойти и при 
конвое, страховщик обязан был возместить убытки, если не было постановлено 
иначе в полисе; 

ж) если застрахованный корабль или судно, отправляясь в определенный пункт, 
переменили его без всякой нужды; 

з) за повреждение внутреннее, состоящее в том, когда товар от свойства своего 
или от ненадлежащей укупорки и укладки, или непрочности сосудов, в которых со-
держался, оказывался поврежденным, начавшим гнить, киснуть или течь, без на-
ружной к тому причины; 

и) за убыток, происшедший от крыс, мышей и других животных или насекомых 
(ст. 29) [10, с. 594]. 

Всего же рассматриваемые правила содержали 40 пунктов, регламентировавших 
основные вопросы взаимоотношений владельцев судов и грузов и страховщиков. 

Установление определенного однообразия в регулировании вопросов морского 
страхования дало свои положительные плоды. Так, к примеру, в середине XIX в. в 
области страхования судов в Одессе действовали три страховые компании: Ново-
российская, Филимборика и Друзей-Торговцев. Первая преимущественно принима-
ла на страх русские суда. В 1838 г. она имела 354 риска на черноморских и азовских 
парусных судах, всего на 3.800,722 руб., на пароходах и их грузах – 1.129,501 руб., и 
на иностранных судах – 1.931,072 руб. Вся сумма страхования составляла 6.861, 295 
руб., страховых приобретено: 453, 632 руб. 65 коп. [11, с. 319–320]. 

Следует указать и на то, что 20 июля 1848 г. (№ 22459) был принят указ «О но-
вых учреждениях по Одесской Бирже и тамошнему порту». В нем, кроме прочего, 
устанавливались должности биржевых и портовых маклеров, нотариусов и диспа-
шеров, что значительно улучшало работу порта и способствовало деятельности 
страховых компаний. Так, в частности, в указе предписывалось: «Не имея средств, 
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ни в каком случае свидетельствовать сам корабль в карантинной гавани, исправный 
корабельный маклер тем более должен стараться доставлять себе по возможности 
вернейшие сведения о том, в каком уважении состоят у страховщиков корабли, 
обыкновенно к одесскому порту приходящие, и книги страховых иностранных об-
ществ о кораблях; а также справляться в Одесских страховых обществах о тех ко-
раблях, которые у них страхуются» (ст. 38) [12, с. 486–494]. 

Осложнялся процесс развития страхования такими проблемами, как крайний не-
достаток квалифицированных судоводителей и матросов, качеством отечественных 
судов, а также уровнем их эксплуатации. В рассматриваемый период не редкостью 
были владельцы судов, которые, застраховав судно, в дальнейшем не заботились о 
содержании его в исправности. От этого бывали частые кораблекрушения. 

Со своей стороны, страховщики, не всегда имея возможности видеть принимае-
мые на страх суда, для определения их достоинства возвышали страховые премии 
на все суда, выводя вероятность крушения из числа гибели судов, находящихся не в 
лучшем состоянии. Из этого следовало, что участие в мореплавании плохих судов 
возвышало налог на хорошие. Высокая премия, требуемая с судов в хорошем со-
стоянии, заставляла иных судовладельцев отпускать суда незастрахованными; так 
как часто бывало, что фрахт не мог покрыть расхода на застрахование, а вследствие 
этого риска судовладельцы терпели убытки. Страховая премия в 1850-х гг. на кор-
пусы русских судов достигала до 18 % в год за страх плавания по Черному и Азов-
скому морям [12, с. 319]. Выход же за пределы этих морей отечественных судов все 
еще был единичным явлением. 

Таким образом, как видно из представленного материала, в первой половине 
ХIХ в. создание частных акционерных страховых обществ с задачей страхования 
грузов и морских судов в приморских городах империи становится обычной прак-
тикой. Причиной тому был не только рост грузоперевозок, но и сохранявшиеся 
весьма высокие риски аварийности при них. Основными нормативными актами для 
работы таких компаний были соответствующие разделы устава купеческого водо-
ходства 1781 г., собственно уставы страховых кампаний, «Правила для морского 
страхования» 1842 г., а также правила страхования, применяемые иностранными 
страховщиками. Т. е. отечественные страховщики в большинстве своем применяли 
иностранные страховые полисы и иностранные же законы о страховании. Попытки 
же постановки дела морского страхования на базе государственных учреждений 
после их провала на рубеже XVIII–XIX вв. более не предпринимались. 
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The article states that in the first half of the nineteenth century the creation of private joint-stock insurance 
companies with the task of insurance of cargo and sea vessels in the coastal cities of the empire becomes a 
common practice. The reason for this was not only the growth of freight, but also prevailed very high risks of 
accidents with them. The main normative acts for the work of such companies were the relevant sections of 
the Charter of Merchant's income 1781, the statutes of insurance campaigns, the "Rules for Maritime Insur-
ance" 1842, as well as the rules of insurance, applied Foreign insurers. Attempts to stage the case of marine 
insurance on the basis of State institutions, after their failure at the turn of the XVIII-XIX centuries. No longer 
been undertaken. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОЦМАНОВ ЧЕРНОМОРСКО-
АЗОВСКОГО РЕГИОНА В 1926–1930-Х ГГ. 
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В работе рассмотрен ход эволюции законодательства, регулирующего деятельность лоцманов в 

регионе Черного и Азовского морей в 1926–1930-х гг. Указано, что оно производилось на основе таких 
нормативных актов, как положение «О государственных морских лоцманах» 1926 г., Кодекс торгового 
мореплавания 1929 г., штат Управления по обеспечению безопасности кораблевождения на Черном и 
Азовском морях от 1 октября 1929 г.; приказ НКВТ № 103 от 9 марта 1932 г. «О ставках лоцманского 
сбора»; постановление ЦИК и СНК от 17 октября 1934 г. «О передаче лоцманской службы в ведение 
Народного комиссариата водного транспорта». 

Именно эти нормативные акты определяли порядок организации, деятельности и подчиненности 
лоцманского дела в регионе, требования к лоцманам, порядок их взаимоотношений с заинтересован-
ными организациями, компаниями и частными лицами. 

Ключевые слова: лоцманы, регион Черного и Азовского морей, правовое регулирование. 
 
Опыт событий 1923 г. (лоцманский съезд и реакция на него лоцманов) весьма 

неоднозначно показал руководству страны и военно-морскому руководству, что 
лоцманы желают быть самостоятельны в своих внутренних делах. Неурегулирован-
ность этого вопроса загоняла проблему в тупик, а с резкой активизацией торгового 
судоходства это могло вылиться в возникновение различных непредвиденных про-
блем. 

Очевидно, что исходя в том числе и таких соображений было разработано, а 25 
июля 1926 г. введено специальным постановлением СНК СССР положение «О го-
сударственных морских лоцманах». Данный документ сложно назвать революцион-
ным по своему содержанию и объему регулируемых вопросов. Так, он состоял всего 
из трех частей: «Организация лоцманской службы», «Обязанности государственных 
морских лоцманов» и «Взаимоотношения государственных морских лоцманов с ка-
питанами судов», включавших в себя лишь 30 статей. 

Данным документом проводка судов на подходах к морским портам СССР за-
креплялась исключительно за государственными морскими лоцманами. 

Районы лоцманской службы устанавливались Народным комиссариатом по во-
енным и морским делам по гидрографическому управлению (ст. 1). 

Государственные морские лоцманы объявлялись вольнонаемными служащими 
Народного комиссариата по военным и морским делам по гидрографическому 
управлению. 

Предусматривалось, что помимо содержания по службе, лоцманы могут полу-
чать премиальное вознаграждение за успешную проводку судов (ст. 2). 

Штатное число лоцманов по отдельным управлениям по обеспечению безопас-
ности кораблевождения (УБЕКО), а также лоцманских учеников, практически под-
готовляющихся к занятию должности лоцмана, устанавливалось Народным комис-
сариатом по военным и морским делам по гидрографическому управлению согласо-
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ванно с Народным комиссариатом путей сообщения по Центральному управлению 
морского транспорта (ст. 3). 

В государственные морские лоцманы могли зачисляться лица, обладающие су-
доводительским званием не ниже капитана малого плавания и выдержавшие притом 
испытание на знание лоцманского дела в определенном районе. 

Правила и порядок производства испытаний устанавливались Народным комис-
сариатом по военным и морским делам по гидрографическому управлению (ст. 4). 

Государственные морские лоцманы каждого района подчинялись начальникам 
соответствующей лоцдистанции или отдельного лоцмейстерства. В пределах мор-
ских торговых портов на лоцманов возлагалось выполнение также административ-
ных распоряжений начальников этих портов (ст. 5). 

Лоцманская служба должна была содержаться по смете специальных средств 
Народного комиссариата по военным и морским делам, получаемых от поступления 
лоцманского сбора (ст. ст. 7, 8 и 13 Положения о портовых сборах и плате за услуги, 
оказываемые в портах Союза ССР, от 19 февраля 1926 г. [1], а также поступлений от 
штрафов и плат, предусмотренных ст. ст. 25, 26, 27, 28, 29 и 30 данного Положения 
(ст. 6). 

Государственным морским лоцманам каждого района предоставлялось само-
стоятельно устанавливать внутренний распорядок службы и распределять между 
собой работу по проводке судов и иные служебные обязанности. 

Для непосредственного заведования лоцманской службой в районе лоцманы 
должны были избирать лоцманского старосту и его помощника (помощников). 
Лоцманский староста и его помощник (помощники) утверждались Народным ко-
миссариатом по военным и морским делам по гидрографическому управлению 
(ст. 7). 

За аварии, причиненные действиями и упущениями государственных морских 
лоцманов, отвечало государство, с тем, однако, что эта ответственность ограничи-
валась размерами аварийных фондов по отдельным морям (ст. 13 Положения о пор-
товых сборах и плате за услуги, оказываемые в портах СССР) (ст. 8). 

Обязанности государственных морских лоцманов устанавливались следующие. 
Государственные морские лоцманы, помимо проводки судов: 

а) участвовали в производстве промеров; 
б) наблюдали за состоянием и правильностью ограждения фарватеров; 
в) наблюдали во время проводки судов за тем, чтобы балласт и угольный мусор 

не выбрасывались на фарватерах, рейдах и в гаванях; 
г) наблюдали во время проводки судов за тем, чтобы не производились фото-

графические съемки проходимой местности и промеры фарватера иными снаряда-
ми, кроме ручного лота (ст. 9). 

В случае несчастия с судном в районе лоцманской службы лоцманы данного 
района обязаны были оказывать ему посильную помощь (ст. 10). 

Лоцманы обязывались осуществлять проводку судов днем и ночью, кроме тех 
случаев, когда вследствие темноты, тумана, снежной метели и вообще неблагопри-
ятной погоды невозможно было вести судно (ст. 11). 

Как и ранее, лоцманы обязаны были немедленно сообщать лоцдистанции (или 
отдельному лоцмейстерству) соответствующего района о всяких переменах на фар-
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ватерах, о всех замеченных ими нарушениях правил судоходства, а также о всех 
случаях аварий с проводимыми судами (ст. 12). 

Также сохранялись положения, согласно которым лоцманам воспрещалось без 
ведома органов таможенного управления и пограничной охраны перевозить с судна 
или на судно людей, грузы и всякого рода предметы (ст. 13); лоцманам воспреща-
лось сообщать посторонним лицам о знаках, приметах и особенностях фарватеров 
(ст. 14). 

Как и прежде, лоцманы должны быть при исполнении служебных обязанностей 
в форменной одежде, но уже образца, утверждаемого Народным комиссариатом по 
военным и морским делам по гидрографическому управлению (ст. 15). 

Порядок взаимоотношений государственных морских лоцманов с капитанами 
судов практически не претерпел существенных изменений и в новом положении. 
Так, лоцман обязан был являться на судно немедленно по вызову капитана. Капитан 
же обязывался принимать все необходимые меры к скорейшему и безопасному 
приему лоцмана на судно и к сохранению в целости его шлюпки (ст. 16). 

При входе на судно лоцман предъявлял особый бланк установленного Народ-
ным комиссариатом по военным и морским делам по гидрографическому управле-
нию образца. 

На этом бланке капитан за своей подписью должен был обозначить: название 
судна, его флаг, осадку и чистую регистровую вместимость, состояние компаса и 
механизмов по управлению судном, а также точное время и место принятия лоцма-
на. 

При спуске лоцмана капитан, означив на указанном бланке время и место спус-
ка, должен был свидетельствовать за своей подписью о благополучной проводке 
лоцманом судна и означить сумму, внесенную им лоцману или причитающуюся к 
уплате за проводку, а также занести, если считал нужным, свои замечания относи-
тельно обстоятельств, касающихся проводки лоцманом судна (ст. 17). 

Лоцману воспрещалось без согласия капитана оставить судно ранее, чем он по-
ставит его на якорь или ошвартует в безопасном месте, или выведет в открытое мо-
ре, или будет сменен другим лоцманом (ст. 18). 

Как и в предыдущих уставах и положениях, устанавливалось, что присутствие 
лоцмана на судне не снимало с капитана ответственности по управлению судном 
(ст. 19), а в случае отлучки капитана с командного мостика он обязан был указать 
лоцману лицо, ответственное за управление судном во время его отсутствия (ст. 20). 

В то же время в случае требования капитана вывести судно в море, несмотря на 
заявление лоцмана о невозможности идти в море, спор этот выносился на разреше-
ние местным портовым начальством, а не начальникам соответствующей лоцди-
станции или отдельного лоцмейстерства (ст. 21). Это давало возможность устранить 
военных от возможных споров и конфликтов с иностранными судовладельцами и 
капитанами. 

Как и ранее, в случае, если капитан, приняв на судно лоцмана, не следовал его 
указаниям или потребовал вести судно, когда лоцман находил к тому препятствия, 
последний имел право в присутствии третьего лица отказаться от ответственности 
за последствия. Лоцман и в этом случае должен был сообщать по требованию капи-
тана все сведения, необходимые для безопасности плавания (ст. 22). 
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При обнаружении лоцманом со стороны капитана судна намерения нарушить 
какое-либо из правил плавания в районе проводки судна лоцман обязан был преду-
предить капитана о неправильности его действий. 

В случае нарушения капитаном этих правил лоцман при первой возможности 
должен был сообщить об этом также местному портовому начальству (ст. 23). 

Капитан, как и ранее, обязан был безвозмездно снабжать находящегося на судне 
лоцмана и сопровождающего его лоцманского ученика доброкачественной пищей, а 
также отвести им отдельное помещение (ст. 24). 

Кроме того, капитан, неверно объявивший осадку судна или его чистую регист-
ровую вместимость, подвергался штрафу в размере двукратной ставки причитаю-
щегося с него лоцманского сбора, независимо от общей по закону ответственности 
за последствия, которые могли произойти из-за его неверных показаний (ст. 25). 

Также капитан идущего с моря судна, вызвавший лоцмана и по прибытии по-
следнего отказавшийся от его услуг, обязан был уплатить полностью сумму лоц-
манского сбора, причитающуюся за проводку, для которой лоцман был вызван 
(ст. 26). 

Как и прежде, в том случае, если лоцман был вытребован на стоящее в порту 
судно, которое затем не снимется с якоря или швартовов, капитан обязан был упла-
тить за проезд лоцмана на судно и обратно (ст. 27). Однако, как видим, по примеру 
некоторых прежних уставов и положений не устанавливалось точное время снятия 
судна по прибытии лоцмана на него. 

При задержании капитаном лоцмана на судне после окончания проводки капи-
тан должен был вносить за каждые сутки задержания особое вознаграждение в раз-
мере, устанавливаемом Центральным комитетом по портовым делам (ст. 28). 

Также в случае увоза лоцмана за пределы его района капитан обязан был воз-
местить ему стоимость обратного проезда в пределы района и сверх того уплатить 
за каждые сутки пребывания вне пределов района, считая со дня оставления района 
по день предполагаемого возвращения лоцмана в пределы его района, вознагражде-
ние, указанное в предыдущей статье (ст. 29). 

Также сохранилось положение, согласно которому в случае, когда судно, приве-
денное лоцманом, становилось в карантин, капитан обязан был заплатить лоцману 
за каждые сутки задержания его в карантине вознаграждение, указанное в ст. 28 
(ст. 30) [2]. 

Таким образом, принципиально новыми в данном документе оказались положе-
ния, по которым объявлялась монополия государственных лоцманов на проводку 
судов; установка районов лоцманской службы устанавливались Комиссариатом по 
военным и морским делам по гидрографическому управлению; лоцманы объявля-
лись вольнонаемными служащими Комиссариата по военным и морским делам по 
гидрографическому управлению; штатное число лоцманов по отдельным управле-
ниям по обеспечению безопасности кораблевождения, а также лоцманских учени-
ков, практически подготовляющихся к занятию должности лоцмана, устанавлива-
лось Комиссариатом по военным и морским делам по гидрографическому управле-
нию согласованно с НКПС по Центральному управлению морского транспорта; в 
лоцманы могли зачислятся лишь лица, обладающие судоводительским званием не 
ниже капитана малого плавания и выдержавшие специальное испытание; подчине-
ние лоцманов каждого района начальникам соответствующей лоцдистанции или 
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отдельного лоцмейстерства, а также выполнение ими административных распоря-
жений начальников этих портов; лоцманская служба содержалась по смете специ-
альных средств комиссариата по военным и морским делам; предоставление мор-
ским лоцманам каждого района самостоятельно устанавливать внутренний распо-
рядок службы и распределять между собой работу по проводке судов и иные слу-
жебные обязанности. 

В то же время отсыл в некоторых статьях лоцманов для разрешения отдельных 
ситуаций к портовому начальству вызывает некоторую двусмысленность в системе 
местного управления лоцманами. 

С принятием нового положения совершенствовалась действующая структура 
лоцдистанций на местах. Так, временный штат Восточной лоцдистанции УБЕКО 
Черного и Азовского морей был утвержден начальником морских сил РККФ 11 ию-
ня 1926 г. 

Управление лоцдистанции составили: начальник Кривицкий И. А., старший 
прораб, старший делопроизводитель, переписчик, сторож-посыльный. 

Лоцмейстерская команда состояла из 3 матросов; лоцмана – староста лоцманов 
Велендзе К. А. и 13 лоцманов. Лоцмейстерство в Мариуполе возглавлял лоцкоман-
дир Волынкин-Валинг, он же лоцмейстер. В его подчинении находились содержа-
тель и 3 матроса. 

Лоцмейстерство в Новороссийске возглавлял лоцкомандир, он же лоцмейстер 
Черкасов И. Ф., с подчинением ему 3-х матросов и лоцманов – староста Дракопу-
ло Д. П. и 9 лоцманов. 

Также в лоцдистанцию входили маяки: Чаудинский, Кыз-Аульский, Камыш-
Бурунский, Чурубашский, Генический, Бирючий, Верхне-Бердянский, Ахтарский, 
Темрюкский, Еникальский, Бурунские створные маяки, Павловские створные мая-
ки, Керченский, Чушкинские створные маяки, Генические огни, огни на острове 
Черепаха, огни на ейской косе, Булганакские огни, Нижне-Бердянский маяк 2 раз-
ряда с сиреной, Белосарайский с сиреной, Таганрогский с сиреной, Анапский маяк и 
створные огни, Пенайский, Дообский, Геленджикский, Кадошский, Сочинский, Ут-
ришский, Гленджикский входной огонь, Джубгский огонь, Адлерский огонь, Гиме-
станция в Таганроге. 

Плавучие средства лоцдистанции составляли: г/к № 1 (Еникале) 5 с командой 
чел.; г/к У2 (Лоцмейстерский) с командой 9 чел.; плавучий маяк «Тузлинский» с 
командой 13 чел.; плавучий маяк «Аджигольский» с командой 11 чел.; г/к «Лоцман» 
с командой 10 чел. 

Производственные предприятия лоцдистанции: ацителеновый завод в Керчи 3 
чел. Завзаводом и 2 мастеровых 1 разряда. Районная маячно-ламповая мастерская в 
Керчи 5. Всего по лоцдистанции числился 191 чел., при этом были уволены и оста-
лись за штатом 28 чел. [3, л. 67 об. 70]. 

Намного меньшим был штат Батумского лоцмейстерства. По состоянию на 1 ав-
густа 1926 г. он составлял: лоцмейстер, переписчик, 3 матроса, служители маяков 
Батумского – 3, Потийского – 3, Сухумского – 3, Пицундского – 3 и служители ог-
ней по одному на каждом: Гадаутский,  Очемчирский и Гониен. Прием на Гадут-
ском огне числилась старшим служителем Смирнова Сусанна. Ну и 8 человек эки-
пажа г/с «Самородок» [3, л. 77]. 
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1927 г. для лоцманов начался весьма обычно, в правовом плане он был отмечен 
разве что приказом начальника западной лоц-дистанции Убекочерназа от 3 января 
№ 2 о назначении перевыборов старост лоцманов в Одесской, Николаевской и Оча-
ковской лоц-вахтам [3, л. 1]. Однако уже 15 января 1927 г. вышло постановление 
СНК СССР «О портовых лоцманах». Как помним, в положении о морских лоцманах 
регуляция положения портовых лоцманов была, очевидно с умыслом, упущена. Те-
перь же в условиях подготовки новой системы управления портов (9 февраля 1927 г. 
СТО СССР приняло положение об управлении морскими торговыми портами [4]) 
необходимо было урегулировать и этот вопрос. 

В нем, в частности, указывалось, что проводка судов в пределах вод морских 
торговых портов, ошвартовка, отшвартовка, постановка на якорь в порту или на 
рейде и съемка с якоря, а равно перестановка судов осуществляется портовыми 
лоцманами, состоящими в штатах управлений морских торговых портов (ст. 1). В 
примечании к данной статье подчеркивалось, что по соглашению НКПС с Народ-
ным комиссариатом по военным и морским делам обязанности портовых лоцманов 
могли быть возлагаемы на государственных морских лоцманов. 

К занятию должности портового лоцмана допускались лица, имеющие судово-
дительское звание не ниже капитана малого плавания и выдержавшие испытание в 
знании лоцманского дела в районе данного порта. Правила и порядок производства 
испытаний устанавливались НКПС (ст. 2). 

За оказание судам портовыми лоцманами указанных в ст. 1 услуг управления 
морских торговых портов взимали плату по таксе, устанавливаемой ЦКПД и публи-
куемой в сборнике тарифов (ст. 3). 

Лоцман обязан был являться на судно немедленно по вызову капитана, а капи-
тан – принимать все необходимые меры к скорейшему и безопасному приему лоц-
мана на судно и к сохранению в целости его шлюпки (ст. 4). 

При входе на судно лоцман, как и должно, предъявлял особый бланк установ-
ленного НКПС образца, на котором капитан за своею подписью означал традицион-
ные для этих случаев данные: название судна, его флаг, осадку и чистую регистро-
вую вместимость, состояние компаса и механизмов по управлению судном, а также 
точное время и место принятия лоцмана (ст. 5). 

Как и прежде, лоцману воспрещалось без согласия капитана оставить судно ра-
нее, чем он поставит его на якорь или ошвартует в безопасном месте, или выведет в 
море, или будет сменен другим лоцманом (ст. 6). 

Традиционным также было и положение, по которому присутствие лоцмана на 
судне не снимало с капитана ответственности по управлению судном. В случае же 
отлучки капитана с командного мостика он обязан был указать лоцману лицо, от-
ветственное по управлению судном во время его отсутствия (ст. 7). 

Как и в положении о морских лоцманах, в случае требования капитана вывести 
судно в море, несмотря на заявления лоцмана о невозможности идти в море, разре-
шение спора возлагалось местным портовым начальством. 

В случае если капитан, приняв на судно лоцмана, не следовал его указаниям или 
потребовал вести судно, когда лоцман находил к тому препятствия, последний имел 
право в присутствии третьего лица отказаться от ответственности за последствия. 
Однако, конечно же, лоцман и в этом случае должен был сообщать по требованию 
капитана все сведения, необходимые для безопасности плавания (ст. 8). 
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При обнаружении лоцманом со стороны капитана судна намерения нарушить 
какое-либо из правил плавания в районе проводки судна или обязательных поста-
новлений по порту лоцман обязан был предупредить капитана о неправильности его 
действий. 

В случае нарушения капитаном означенных правил и обязательных постановле-
ний лоцману следовало сообщить о том местному портовому начальству (ст. 9). 

Как и прежде, капитан, неверно объявивший осадку судна или его чистую реги-
стровую вместимость, подвергается штрафу в размере двукратной ставки, причи-
тающейся с него платы за услуги лоцмана (ст. 3) независимо от общей по закону 
ответственности за последствия, которые могли произойти из-за его неверных пока-
заний (ст. 10). 

Точно также в случае, если лоцман будет вытребован на стоящее в порту или на 
рейде судно, которое затем не снимается с якоря или швартовов, капитан обязан 
был уплатить за проезд лоцмана на судно и обратно (ст. 11). 

В случае увоза лоцмана за пределы его района капитан обязывался возместить 
ему стоимость обратного проезда в порт его службы и, сверх того, уплатить за каж-
дые сутки пребывания вне пределов района, считая со дня оставления района по 
день предполагаемого возвращения лоцмана в порт, особое вознаграждение в раз-
мере, устанавливаемом ЦКПД (ст. 12) [5]. 

Как видим, постановление «О портовых лоцманах» в основном состояло из вы-
держек из положения о морских лоцманах с малосущественными изменениями. 
Главным же нововведением данного документа можно считать закрепление лоцма-
нов в штатах торговых портов. Отсутствие в положении более конкретного указа-
ния на взаимоотношения лоцманов с руководством порта, конкретизации их слу-
жебных прав и подчиненности свидетельствует о том, что законодатель и сам еще 
не определился в этих вопросах, оставляя их на разрешение прочих нормативных 
актов, в том числе и местных. 

В завершение же, очевидно следует указать, что выше уже неоднократно упо-
минаемый Центральный комитет по портовым делам в своей работе неоднократно 
обращался к регулированию деятельности лоцманов и не был отнюдь формальной 
организацией. Так, к примеру, на 60-м заседании ЦКПД, состоявшемся 27 июля 
1926 г., рассматривался вопрос изменения района проводки и размера лоцманского 
сбора в Севастопольском порту. В результате было установлено, что: 1) лоцманская 
проводка от Константиновского буя или Стрелецкой бухты в Севастопольский порт 
и из порта до указанных выше мест должна оплачиваться в размере 1 коп. с регист-
ровой тонны нетто проводимого судна; 2) лоцманская проводка в указанном районе 
обязательная только для иностранных судов [6, л. 20 об.]. 

На заседании же от 1 сентября 1926 г. (протокол 61 /а) ЦКПД одобрил постанов-
ление специальной комиссии при ЦУМОРе по вопросу об отмене некоторых сборов 
с судов, проходящих Керчь-Еникольский и другие подходные каналы (протокол от 
28 июля 1926 г.), за исключением сборов, касающихся лоцманов. Рассмотрение же 
этих сборов, за неявкой на данное заседание представителя главного гидрографиче-
ского управления, было отложено до следующего заседания. Одновременно с этим 
вопрос о вводе в порт судов лоцманами УБЕКО предлагалось предварительно де-
тально рассмотреть в местных портовых совещаниях [6, л. 24 об.].  
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Тем временем шла активная разработка, а 14 июня 1929 г. был принят первый в 
СССР Кодекс торгового мореплавания (далее – КТМ). Приложение V к нему назы-
валось «О государственных морских лоцманах», во многих своих положениях весь-
ма отличавшееся от известного уже нам положения СНК «О государственных мор-
ских лоцманах» от 25 июля 1926 г. и состоявшее из таких основных частей: 
««I. Общие положения», «II. Обязанности государственных морских лоцманов», 
«III. Взаимоотношения государственных морских лоцманов с капитанами судов». 

Так, в ст. 1 указывалось, что проводка судов не только на подходах к морским 
торговым портам СССР, но и в пределах вод этих портов должна осуществляться 
исключительно государственными морскими лоцманами. 

В положении же от 25.07.1926 проводка в портах не была включена.  
Также было исключено положение, по которому лоцманы были вольнонаёмны-

ми комиссариата по Военным и морским делам. Изъяты и положения о Гидрогра-
фическом управлении и УБЭКО. Районы лоцманской проводки как обязательной, 
так и необязательной далее уже устанавливались не военным ведомством, а НКВТ и 
публиковались в «Извещениях мореплавателям». 

Ст. 2 приложения, содержащая требования к кандидатам в лоцманы, сохранила 
свое содержание, за исключением лишь того, что правила и порядок испытаний для 
вступающих в лоцманы далее устанавливался не Комиссариатом по военным и мор-
ским делам, а НКВТ. 

В отличие от прежних положений, упоминаний о лоцдистанциях и их начальни-
ках в КТМ уже нет, вместо этого указано, что государственные морские лоцманы 
подчинены начальникам соответствующих портов (ст. 3). 

Исходя из этого лоцманская служба должна была содержаться по сметам управ-
лений соответствующих портов, а поступления лоцманского сбора, штрафов и пла-
ты, предусмотренных ст. ст. 24–28, обращались, соответственно, в доход управле-
ний портов (ст. 4). 

Сохранялось положение, по которому, помимо заработной платы, лоцманы мог-
ли получать премиальное вознаграждение за успешную проводку судов в порядке, 
устанавливаемом НКВТ (ст. 5). 

Лоцманы получили права самостоятельно устанавливать внутренний распорядок 
службы и распределять между собой работу по проводке судов и т. п. Приложением 
к КТМ установление внутреннего распорядка службы государственных морских 
лоцманов возлагалось на начальника порта (ст. 6). Должности лоцманских старост и 
их помощников более не упоминались. 

За аварии, причиненные по вине государственных морских лоцманов, отвечает 
государство, с тем, однако, что эта ответственность ограничивается размерами ава-
рийных фондов по отдельным морям (ст. 13 Положения о портовых сборах и плате 
за услуги, оказываемые в портах Союза ССР) (ст. 8) [1, с. 787]. Этим шагом госу-
дарство четко ограничило круг юридической ответственности за действия лоцма-
нов, а также жестко предписало подобные случаи разбирать лишь в судебных орга-
нах СССР. 

Что касается обязанностей государственных морских лоцманов, то они мало из-
менились. Они, как и прежде, должны были: а) осуществлять проводку судов; б) 
участвовать в производстве промеров; в) наблюдать за состоянием и правильностью 
ограждения фарватеров; г) наблюдать во время проводки судов за тем, чтобы не 
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производились фотографические съемки проходимой местности и промеры фарва-
тера иными снарядами, кроме ручного лота; д) наблюдать во время проводки судов 
за тем, чтобы балласт и угольный мусор не выбрасывались на фарватерах, рейдах и 
в гаванях (ст. 8). 

Как прежде (ст. 10), в случае несчастия с судном в районе лоцманской службы, 
лоцманы данного района обязаны оказывать судну посильную помощь (ст. 9). Были 
сохранены и прочие положения обязанностей лоцманов с незначительными соот-
ветствующими изменениями, связанными с изменением подчиненности (с заменой 
лоцдистанции на начальника порта и Комиссариата по военным и морским делам на 
НКВТ) (ст. ст. 10–14). 

Незначительными были и изменения в части «III. Взаимоотношения государст-
венных морских лоцманов с капитанами судов». В частности, в статье 16 (прежняя 
17), обозначавшей, что именно должен капитан отметить в бланке лоцмана вместо 
словосочетания «механизмов по управлению судном», появилось словосочетание 
«главной судовой машины (машин) и механизмов по управлению судном» [7, 
с. 788]. 

Новое звучание и наполнение получила прежняя ст. 27 (теперь ст. 26 приложе-
ния 5 к КТМ). В ней указывалось, что капитан судна обязан был уплатить особое 
вознаграждение, размеры которого устанавливаются в порядке ст. 10 «Положения о 
портовых сборах и плате за услуги, оказываемые в портах СССР», в случаях: а) ко-
гда лоцман будет вызван на стоящее в порту судно, которое затем не снимается с 
якоря или швартов в назначенное время; б) когда лоцман задерживается во время 
проводки свыше 2 ч. вследствие необходимости догрузки, отгрузки или выгрузки 
судна, неисправности судовых механизмов, ожидания полной воды и т. п. обстоя-
тельства, не имеющие характера действия непреодолимой силы. 

Ранее оно не было настолько детализировано. Остальные положения, изменив 
нумерацию, сохранили свою силу [7, с. 789]. 

Приложение VI к КТМ 1929 г. называлось «О портовых лоцманах», оно, в отли-
чие от приложения V, ни по нумерации статей, ни по содержанию своему никак не 
отличалось от соответствующего положения 1927 г., полностью сохранив прежнее 
содержание. 

Несмотря на принятие специальных положений о морских лоцманах и соответ-
ствующих положений в КТМ 1929 г., контроль над деятельностью лоцманов в этот 
период так и не был полностью передан гражданской власти в лице начальников 
портов.  

Так, в частности, 9 августа 1929 г. С. Каменевым был утвержден, а введен в дей-
ствие с 1 октября 1929 г. штат Управления по обеспечению безопасности корабле-
вождения на Черном и Азовском морях (Убекорчерноаз) (мирного времени). В при-
мечании к нему подчеркивалось, что «Убекочерноаз – учреждение административ-
ное». 

В ст. 3. указывалось, что должности лоцманского состава в лоцдистанциях и 
лоцмейстерских являются вольнонаемными служащими, содержащимися за счет 
специальных средств, предусмотренных Положением о государственных морских 
лоцманах. Число же этих должностей ежегодно устанавливалось начальником воен-
но-морских сил РККА. 
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Наем вольнонаемных служащих для укомплектования судов, маяков, огней, зна-
ков, лоцдистанций, лоцмейстерств, а также для обслуживания управления, произ-
водственных предприятий (компасной мастерской, типографии и ацетиленового 
завода в Керчи) и прочих береговых учреждений, входящих в состав УБЕКО, следо-
вало производить начальнику УБЕКО по мере действительной надобности и в пре-
делах, отпускаемых ему для этого средств по смете комиссариата по военным и 
морским делам на данный бюджетный год. 

Оплата означенного вольнонаемного состава производилась на основаниях, ус-
танавливаемых специальными коллективными договорами [8, л. 18–18 об.]. 

В 1931 г., по сведениям УБЕКО Черного и Азовского морей, прибыло и убыло 
78 советских и 1760 иностранных судов. Расход аварийного фонда составил 0 руб. 
Благодаря этому остаток аварийного фонда был самый большой среди всех УБЕКО 
– 83937 руб. [9, л. 1а]. 

9 марта 1932 г. вышел приказ НКВТ № 103 «О ставках лоцманского сбора». В 
районе Днепро-Бугского лимана он устанавливался такой: 

за проводку от Очакова до Николаева или обратно в один конец – по 4.4 коп. с 
р. т. ч. в.; 

от Херсона до Николаева или обратно – 4,4 коп. с р. т. ч. в.; 
от Очакова до Херсона или обратно – 4,4 коп. с р. т. ч. в.; 
от Очакова до рейда пристани Глубокой или обратно – 2,2 коп. с р. т. ч. в.; 
от Николавева до Варварки или обратно – 1,5 коп. с р. т. ч. в.; 
из Одессы в Николаев – Херсон – 1,5 коп. с р. т. ч. в.; 
районы Скадовска и Хорлов: 
с моря в Скадовск или обратно в один конец – 3,0 коп. с р. т. ч. в.; 
с моря в Хорлы или обратно – 3,0 коп. с р. т. ч. в.; 
от Скадовска или в Хорлы или обратно – 3,0 коп. с р. т. ч. в.; 
район Одесского порта: за проводку от Очакова до Одессы или обратно в один 

конец – 1,5 коп. с р. т. ч. в.; 
район Севастопольского порта: за ввод в Севастопольский порт или вывод из 

порта на рейд – по 1,0 коп. с р. т. ч. в.; 
район портов Азовского моря: 
от Тузлинского маяка до Еникале или обратно – 3,5 коп. с р. т. ч. в.; 
от Еникале в Ростов-на-Дону с проводкой по реке в один конец – 5,0 коп. с 

р. т. ч. в.; 
за проводку судна от Еникале или обратно за один конец до или от Геническа – 

3,0; Бердянска – 2,5; Мариуполя – 3,0; Таганрога – 4,0; Ахтари – 3,0;Темрюка – 2,0; 
Цареводаровки – 4,0; Ейска – 3,5; Арбатской стрелки – 3,0;  

за проводку между упомянутыми портами, если расстояния не превышали 100 
миль – по 3 коп. с каждой чистой регистровой тонны, а если более, то по 3 коп. в 
один конец [9, л. 50–51]. 

Не обошли лоцманов и начавшиеся в стране политические репрессии. Среди них 
также начались проверки на лояльность и происхождение. Так, после проверки бы-
ло намечено в УБЕКО Черного и Азовского морей к увольнению 9, из них уволено 
срочно 5. В других же УБЕКО были аресты. Всего лоцманов в этот период в УБЕКО 
Черного и Азовского морей было: старших лоцманов и помощников старших лоц-
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манов 1 класса – 3; лоцманов 1 класса – 25; 2 класса – не было; учеников 1 класса – 
3, 2 класса – 10. Всего же – 41 [10, л. 229]. 

Учитывая, очевидно, и потери в связи с репрессиями, в 1932–1933 г. в Ленин-
граде при Гидрографическом управлении функционировала школа по подготовке 
лоцманских учеников. Комплектование их проводилось из демобилизованных крас-
нофлотцев рулевой специальности. Курс обучения составлял 1 год (теоретический). 
Всего через нее прошло в этот период 37 человек. Из них УБЕКО Черного и Азов-
ского морей получил 13 чел. [10, л. 229 об.]. 

Согласно докладу о состоянии Батумского лоцмейстерства, в 1932 г. от Адлера 
до турецкой границы в лоцмейстерстве было 4 маяка 1-го разряда в Батуми, Поти, 
Сухуми и Пицунде, 2 обслуживаемых огня – Гадаутский и Очемчирский, 2 автома-
тических огня на мысе Соук-су и мысе Кодор, 2 осветительных – один на месте за-
тонувшего судна в Новом Афоне, второй – в устье реки Чорох у Турецкой границы, 
веховые ограждения на Батумской и Потийской отмелям. 

В ноябре 1931 г. лоцмейстерством была принята от Гимеина (Феодосия) Батум-
ская гидрометеорологическая станция с личным составом, приборами и зданиями. 

Личный состав на 1 апреля 1932 г. лоцмейстерства с входящими маяками и гим-
нестанцией – 22 чел., из них военнослужащих – 8, вольнонаемных – 14 [10, л. 83 
об.]. 

Новый этап в реорганизации управления лоцманской службой начался весной 
1934 г. Именно в этот период была намечена передача лоцманской службы в веде-
ние портов, слияние морских и портовых лоцманов, тем самым надеялись увеличить 
их состав. Такое распоряжение пришло на места 10 марта 1934 г. На местах же был 
разработан порядок этой передачи [10, л. 81]. Одной из причин такого шага было 
желание отстранения военного ведомства от различных конфликтов с иностранны-
ми фирмами из-за лоцманов. В то же время Наркомвод считал необходимым воени-
зировать лоцманов с сохранением фондов формы [10, л. 121]. 

Учитывая всю сложность процесса, а также, очевидно, чтобы не вносить нераз-
бериху накануне навигации, лишь 17 октября 1934 г. было издано Постановление 
ЦИК и СНК «О передаче лоцманской службы в ведение НКВТ» (33-410). 

Им, в частности, предписывалось сосредоточить в ведении НКВТ лоцманскую 
службу как в пределах морских портов, так и на подходах к этим портам (ст. 1). 

В соответствии с этим комиссариат обороны СССР обязан был передать НКВТ в 
порядке и в сроки, установленные по соглашению с ними: 

а) весь личный состав государственных морских лоцманов и обслуживающий их 
персонал; 

б) имущество и плавучие средства, принадлежащие лоцманской службе [12, 
с. 785]; 

в) специальные средства комиссариата обороны СССР от поступлений лоцман-
ского сбора, включая и аварийный фонд, со всем активом и пассивом;  

г) продовольственные фонды, отпущенные для лоцманской организации до кон-
ца 1934 г. (ст. 2). 

Также на комиссариат обороны СССР возлагалось обеспечение по мере надоб-
ности, на условиях, устанавливаемых по соглашению с НКВТ, размещение лоцма-
нов на приемных маяках и в других помещениях комиссариата обороны СССР, не 
передаваемых НКВТ (ст. 3). 
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В соответствии с этим предписывалось внести такие изменения в законодатель-
ство СССР: 

а) дополнялся п. «е» ст. 2 положения о НКВТ следующими словами: «организу-
ет и осуществляет лоцманскую службу на подходах к морским торговым портам 
СССР и в пределах вод этих портов»; 

б) часть 1 ст. 10 и ст. 11, 12, 13 «Положения о портовых сборах и плате за услу-
ги, оказываемые в портах СССР» от 19 февраля 1926 г. (1926 № 12 ст. 85; 1929 № 69 
ст. 645 п. 4; 1931 № 36 ст. 264 п. 3 лит. «б»; 1932 № 24 ст. 149 п. 8) излагалась в сле-
дующей редакции: 

«10. Ставки корабельного и лоцманского сборов устанавливаются НКВТ по со-
глашению с НК внешней торговли, финансов СССР и иностранных дел, а ставки 
грузового сбора – НКВТ по соглашению с НК внешней торговли и финансов 
СССР». 

«11. Корабельный, грузовой и лоцманский сборы взимаются управлениями мор-
ских торговых портов. В тех погрузочных пунктах, где управление порта не имеет 
своих органов, взимание этих сборов возлагается на таможенные учреждения». 

«12. Корабельный, грузовой и лоцманский сборы поступают в распоряжение 
управлений морских торговых портов». 

«13. 10 % поступлений лоцманского сбора зачисляются в аварийный фонд дан-
ного порта для возмещения убытков по авариям, происшедшим по вине лоцманов 
данного порта»; 

в) приложение V к кодексу торгового мореплавания СССР (1929 № 41, ст. 366; 
1931 № 36 ст. 264 п. 3), посвященное морским лоцманам, также излагалось в новой 
редакции; 

г) отмелось приложение VI (о портовых лоцманах) к кодексу торгового море-
плавания СССР (1929 № 41, ст. 366); 

д) отменялась ст. 1 постановления СНК СССР от 31 мая 1931 г. «О специальных 
средствах Народного комиссариата по военным [53, с. 786] и морским делам по 
«конскому фонду» и по фонду лоцманской службы» (1931 № 36, ст. 264). В заго-
ловке того же постановления исключались слова «и по фонду лоцманской службы» 
[12, с. 787]. 

В развитие данного постановления 26 октября 1934 г. вышло постановление Со-
вета труда и обороны «О дополнении Положения о правах и обязанностях началь-
ников морских торговых портов СССР» (57-429), которым предписывалось допол-
нить ст. 2 утвержденного им же 10 апреля 1931 г. «Положения о правах и обязанно-
стях начальников морских торговых портов СССР» (№ 22, ст. 186) пунктом «ж» та-
кого содержания: (2. На начальника порта возлагается) «ж). управление лоцманской 
службой на подходах к порту и в пределах портовых вод» [12, с. 832]. 
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В завершение рассмотрения регулирования лоцманского дела в довоенный пе-
риод следует указать, что режим Черноморских проливов в этот период оконча-
тельно был определен Конвенцией, заключенной на международной конференции в 
швейцарском городе Монтре. Конвенция подписана 20 июля 1936 г. СССР, Велико-
британией, Болгарией, Румынией, Турцией, Грецией, Францией, Югославией и 
Японией и 9 ноября 1936 г. вступила в силу. В 1938 г. к Конвенции присоединилась 
Италия.   

Конвенция подтвердила принцип права свободного прохода и плавания в проли-
вах и объявила свободным проход через проливы торговых судов всех стран.  

По ст. 2 Конвенции в мирное время торговые суда пользуются полной свободой 
судоходства и транзита в проливах днем и ночью независимо от флага и груза без 
каких-либо формальностей с соблюдением постановлений ст. 3.  

Проводка судов лоцманами Конвенцией признана необязательной. Однако по 
желанию капитанов судов, направляющихся в Черное море, лоцманы могут быть 
вызваны из соответствующих лоцманских пунктов на подходах к проливам (ст. 2). 
То же относится и к проходу военных судов (ст. 8–22 Конв.). При следовании в 
пролив Босфор из Черного моря лоцмана можно принять в районе между мысами 
Чалт и Филь; при следовании в пролив Босфор из Мраморного моря – у мыса Ахыр-
капы или в бухте Бююкдере. В Турции действуют следующие международные 
дневные сигналы для вызова лоцмана: лоцманский флаг, поднятый на фок-мачте; 
флаг Г (G) по Международному своду сигналов; флажный сигнал ПТ (РТ) по Меж-
дународному своду сигналов [7]. 

Присоединение в 1940 р. к СССР Бессарабии (а с ней и устья Дуная), прибал-
тийских государств, в связи со 2-й Мировой войной, что уже шла, не могло не отра-
зится как на торговом судоходстве, так и на деятельности лоцманов в особый, воен-
ный период. 

Таким образом, в работе рассмотрен ход эволюции законодательства, регули-
рующего деятельность лоцманов в регионе Черного и Азовского морей в 1926–
1930-х гг. Указано, что оно производилось на основе таких нормативных актов, как 
положение «О государственных морских лоцманах» 1926 г., Кодекс торгового мо-
реплавания 1929 г., штат Управления по обеспечению безопасности кораблевожде-
ния на Черном и Азовском морях  от 1 октября 1929 г.; приказ НКВТ № 103 9 марта 
1932 г. «О ставках лоцманского сбора»; постановление ЦИК и СНК от 17 октября 
1934 г. «О передаче лоцманской службы в ведение Народного комиссариата водно-
го транспорта». 

Именно эти нормативные акты определяли порядок организации, деятельности и 
подчиненности лоцманского дела в регионе, требования к лоцманам, порядок их 
взаимоотношений с заинтересованными организациями, компаниями и частными 
лицами. 
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В статье осуществлен анализ развития современных научных концепций обеспечения обществен-

ной безопасности в чрезвычайных ситуациях в Российской Федерации. Автором установлено, что ди-
намичное развитие законодательства и правовых отношений в данной сфере, изменение правового 
статуса органов государственной власти, появление новых субъектов правоотношений обусловливает 
актуальность исследования указанной научной проблематики.  На основе проведенного исследования 
установлен перечень теоретических и практических аспектов, которые остались вне поля зрения уче-
ных. Обоснована целесообразность их научного анализа с целью развития научных взглядов по данной 
проблематике и совершенствования деятельности органов государственной власти в указанной сфере.  

Автором установлено, что существующие исследования целесообразно сгруппировать следующим 
образом: а) в аспекте обеспечения национальной безопасности; б) исследования, посвященные анализу 
особенностей административной деятельности субъектов обеспечения общественной безопасности в 
ЧС; в) исследования, посвященные изучению особенностей реализации и ограничения правового ста-
туса физических и юридических лиц в условиях ЧС.  

Ключевые слова: концепции, развитие, научные взгляды, современные, теория, практика, усовер-
шенствование, общественная безопасность, чрезвычайные ситуации.  

 
  
Постоянное развитие государства приводит к появлению новых актуальных тео-

ретических и практических вопросов, которые в силу своей важности и сложности 
становятся предметом дискуссии среди научных и практических сотрудников, а 
также политиков. Одним из таких вопросов является совершенствование деятельно-
сти органов государственной администрации в сфере обеспечения общественной 
безопасности. Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социально-
политического и военного характера. Именно в таких условиях происходит измене-
ние функционирования многих институтов государства, что, в свою очередь, обу-
славливает применение специальных мер, направленных на  нормализацию обста-
новки.  

Отметим, что военная и социально-политическая обстановка вокруг Российской 
Федерации характеризуется динамичностью и нестабильностью событий и процес-
сов. Последние происходящие события свидетельствуют, что в настоящее время 
говорить о наличии внутренней стабильности (социальной, экономической, полити-
ческой, ресурсной, экологической, продовольственной) в соседних странах нельзя. 
Приведенное подтверждается следующими событиями:   

– во-первых, возникновение внутреннего вооруженного конфликта на востоке 
Украины, в результате которого за два года погибло более 20 тыс. человек, разру-
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шено более 5 тыс. жилых домов, 1200 предприятий. Кроме того, националистиче-
скими отрядами проведена транспортная, энергетическая, финансовая блокады;  

– во-вторых, нестабильностью социально-экономической ситуации в отдельных 
европейских странах (например, Греция – акции протеста, массовые беспорядки, 
забастовки и т. д. (2010, 2011, 2012 г.), Бельгия – акции протеста, забастовки, терро-
ристические акты (2011–2016 г.), Чехия – массовые беспорядки, забастовки (2009–
2014 г.);  

– в-третьих, «толерантная» миграционная политика привела к «миграционному 
хаосу» в странах Европейского союза, в частности в Германии, Италии, Польше и 
Франции. Последствиями такой политики стал неконтролируемый приток беженцев 
из стран Африки и Ближнего Востока, в результате чего в указанных странах значи-
тельно ухудшилась криминогенная обстановка (возникли факты нападения на жен-
щин, сексуального насилия, участились нарушения общественного порядка, совер-
шения крупномасштабных террористических актов (2015–2016 гг.). Кроме того, в 
начале 2017 года в указанных странах Европейского союза произошли так называе-
мые миграционные бунты, в которых пострадало свыше 300 сотрудников полиции, 
1200 человек задержаны, причинен значительный материальный ущерб;   

– в-четвертых, возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-
ного характера (наводнения в Польше, Германии, Чехии 2009–2010 г.; авария на 
химическом заводе в Польше, в результате которой пострадало свыше 23 тыс. чело-
век);  

– в-пятых, возникновением широкомасштабных чрезвычайных ситуаций раз-
личного генезиса в различных регионах мира (Япония – землетрясение, обусловило 
возникновение цунами и аварии на атомной электростанции 2011 г.; социально-
политические конфликты в странах Ближнего Востока 2011, 2012–2016 г.); попытка 
военного переворота в Турции (2016 г.).  

Приведенные события, кроме значительных материальных убытков для государ-
ства, разрушение инфраструктуры, изменение или вообще прекращение функцио-
нирования общественных и государственных институтов характеризуются значи-
тельными человеческими потерями, значительными объемами беженцев, возникно-
вением существенного напряжения геополитической обстановки как в определен-
ном регионе, так и в мире в целом.   

Так, например, в результате вооруженного конфликта в странах Ближнего Вос-
тока, по данным ООН, за время конфликта погибло свыше 430 тыс. человек, вклю-
чая порядка 11500 детей, уничтожены исторические памятники, разрушено свыше 
176 тыс. инфраструктурных объектов, что составляет около 70 % всех объектов 
страны [1]. В свою очередь, указанный конфликт спровоцировал неограниченный 
объем беженцев в страны Европейского союза. По данным ООН, их количество в 
2015–2016 гг. составило свыше 820 тыс. человек [2], что, в свою очередь, не может 
отразиться на социальной и экономической ситуации в регионе.   

Следует отметить, что вопросы обеспечения общественной безопасности и фор-
мирования в Российской Федерации развитой системы субъектов ее обеспечения 
были актуальными с первых лет независимости, что обусловило существование ря-
да угроз для ее обеспечения. Именно такая ситуация привела к появлению значи-
тельного  количества вопросов теоретической направленности, что, в свою очередь, 
обусловило потребность в проведении научных исследований в этой сфере. Кроме 
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того, данная проблематика требует не только теоретического, но и практического 
«осмысления», так как стабильная общественная безопасность напрямую зависит от 
эффективности деятельности уполномоченных субъектов.  

В научных исследованиях последних лет отдельные вопросы деятельности орга-
нов государственной власти по обеспечению общественной безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях рассматривали такие представители отечественной юридической 
науки: С. С. Алексеев, Г. В. Атаманчук, Д. Н. Бахрах, А. В. Виноградов, Д. Власов, 
И. Т. Голяков, И. В. Гончаров, В. Григорьев, А.  В. Грязнов, В.В. Гущин, Г. И. Де-
мин, А. Л. Дубовик, Г. Г. Зуйков, Ю.В. Иванов, Н. М. Касаткин, М. П. Киреев, 
А. П. Коренев, А. М. Ларин, С. Лебедь, В. В. Лозбинев, С.С. Маилян, А.Ф. Майды-
ков, А. В. Милехин, И.Л. Петрухин, М. М. Полянский, Б. Порфирьев, С. В. Пчелин-
цев, В. Б. Рушайло, Ю. А. Тихомиров, В. Ю. Ухов, С. Д. Хазанов, В. С. Четвериков, 
С. К. Шойгу и др.  

Переходя к непосредственному предмету исследования, следует отметить, что 
любое научное изыскание невозможно без анализа соответствующего «научного 
наследия». В научной литературе проведен ряд исследований, освещающих различ-
ные аспекты деятельности органов государственной власти в сфере обеспечения 
общественной безопасности. Вместе с тем ряд теоретических, организационных и 
правовых аспектов обеспечения общественной безопасности в чрезвычайных си-
туациях рассмотрены фрагментарно, в рамках широкой правовой проблематики без 
комплексного подхода.  

Необходимо отметить, что системность и комплексность института «общест-
венной безопасности» обусловила наличие ряда научных работ, выполненных в 
рамках научных специальностей 12.00.01 – «Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве», 12.00.02 – «Конституционное право; кон-
ституционный судебный процесс; муниципальное право», 12.00.13 – «Управление в 
социальных и экономических системах (юридические аспекты); правовая информа-
тика; применение математических методов и вычислительной техники в юридиче-
ской деятельности»; 12.00.14 – «Административное право; административный про-
цесс»; 05.26.02 – «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». В связи с указанным 
считаем целесообразным выделить группы исследований, в которых были рассмот-
рены различные аспекты обеспечения общественной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях (далее – ЧС), а именно:  

а) в аспекте обеспечения национальной безопасности (определение правовых 
основ и направлений обеспечения национальной безопасности);  

б) исследования, посвященные анализу особенностей административной дея-
тельности субъектов обеспечения общественной безопасности в условиях возник-
новения ЧС (анализ организационных и тактических особенностей деятельности 
специальных субъектов обеспечения общественной безопасности; обеспечение гра-
жданской защиты населения; особенности реализации административно-правового 
статуса субъектов обеспечения общественной безопасности в ЧС; исследование ор-
ганизационных и правовых основ осуществления кадрового, информационного, ма-
териально-технического, финансового, оперативного и других видов обеспечения);  

в) исследования, посвященные изучению особенностей реализации и ограниче-
ния правового статуса физических и юридических лиц в условиях ЧС (анализ осо-
бенностей деятельности органов государственной администрации в условиях дейст-
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вия чрезвычайных административно-правовых режимов, а также исследование осо-
бенностей реализации прав и свобод физических и юридических лиц в указанных 
условиях).  

Переходя к характеристики первой группы исследований отметим, что 
В. В. Жилинский в диссертационном исследовании «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности в чрезвычайных условиях» рассматривает основные направ-
ления обеспечения безопасности граждан в условиях ЧС, а именно: особенности 
чрезвычайного законодательства как особой части действующего законодательства; 
содержание федерального законодательства, нормы которого регулируют конститу-
ционно-правовые отношения, возникающие в ЧС мирного или военного времени; 
определены пути его совершенствования. Кроме того, в исследовании проведен 
анализ имплементации международно-правовых норм в национальное законода-
тельство, в частности норм Международного пакта о гражданских и политических 
правах (1966). В результате проведенного сравнительного анализа автор установил, 
что в действующем законодательстве отсутствуют определяющие принципы при-
менения чрезвычайных мер. В то же время автором обосновано необходимость 
включения в чрезвычайное законодательство и иных принципов, в частности: а) за-
конность; б) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; в) вза-
имная ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопас-
ности и др. [3, с.13].  

Важное методологическое значение при исследовании вопросов, связанных с 
обеспечением общественной безопасности в ЧС, имеет диссертационное исследова-
ние В. Ю. Ухова на тему «Институт чрезвычайного положения в системе обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации». Данное исследование по-
священо анализу теоретических и практических аспектов реализации режима чрез-
вычайного положения в общегосударственной системе обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. Кроме того, автором затронуты вопросы ис-
следования концептуальных основ обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, раскрыты вопросы определения комплекса национальных ин-
тересов России, определены стратегические угрозы для государства, исследованы 
содержание ограничительных мер применяемых в чрезвычайном положении [4, 
с. 15].  

Продолжая анализ данной группы исследований отметим, что в разработке ме-
тодологических вопросов данной проблематики немаловажное значение играют ис-
следования зарубежных ученых. Так, В. Я. Настюк в монографическом исследова-
нии «Административно-правовые режимы в сфере национальной безопасности и 
противодействия терроризму» анализирует общетеоретические вопросы, проблемы 
законодательного регулирования, а также практики реализации административно-
правовых режимов в сфере национальной безопасности и противодействия терро-
ризму. На основе анализа действующего законодательства и соответствующих меж-
дународно-правовых договоров автором освещен комплекс вопросов, которые свя-
заны с определением понятия, сущности и видов административно-правовых режи-
мов, определены направления совершенствования деятельности уполномоченных 
субъектов в сфере борьбы с терроризмом в соответствии с международными нор-
мами и стандартами [5].  
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Исследуя вторую группу научных исследований, отметим, что вопросам опреде-
ления особенностей административной деятельности субъектов обеспечения обще-
ственной безопасности в условиях возникновения ЧС посвящено подавляющее ко-
личество научных работ. В данной группе исследований рассматриваются такие 
важные теоретические и практические аспекты указанной научной проблематики, 
как: организационные и тактические особенности деятельности специальных субъ-
ектов обеспечения общественной безопасности; порядок обеспечения гражданской 
защиты населения в условиях возникновения ЧС; исследование административно-
правового статуса субъектов обеспечения общественной безопасности в ЧС.  

Итак, переходя к анализу научных работ данной группы исследований, отметим, 
что важное теоретическое и практическое значение имеют научные исследования 
Б. Н. Порфирьева, который в своих работах разработал первое научное определение 
чрезвычайной ситуации и определил ее как внешне неожиданную обстановку, воз-
никшую внезапно и характеризующуюся, прежде всего, человеческими жертвами, 
неопределенностью, стрессовым состоянием населения, значительными социально-
экологическими и экономическими убытками, необходимостью быстрого реагиро-
вания (принятия управленческих решений), большими человеческими, материаль-
ными и временными затратами на проведение эвакуационно-спасательных работ, 
ликвидации негативных последствий (разрушения, пожара и т. д.) [6; 7].  

Важное методологическое значение в исследовании особенностей администра-
тивной деятельности субъектов обеспечения общественной безопасности в услови-
ях возникновения ЧС занимают научные труды А. Ф. Майдыкова: «Управление ор-
ганами внутренних дел при массовых беспорядках, захвате воздушных судов и мас-
совых выступлениях граждан»; «Организация и тактика деятельности органов внут-
ренних дел по освобождению заложников из летательных аппаратов»; «Место и 
роль органов внутренних дел в предупреждении и пресечении криминальных про-
явлений политического экстремизма»; «Действия органов внутренних дел и внут-
ренних войск в условиях конфликта в Чеченской Республике».  

Существенное значение в исследовании данной проблематики имеют научные 
труды профессора С. А. Старостина. Так, в монографическом исследовании на тему 
«Управление органами внутренних дел при чрезвычайных ситуациях (правовые и 
организационные аспекты)» автор анализирует причины и условия возникновения 
ЧС; определения общих и видовых признаков ЧС; существующие концепции и тео-
рии управления органами внутренних дел в ЧС; организационные проблемы управ-
ления силами и средствами ОВД и др. Центральное место в исследовании отводится 
исследованию организационных основ управления ОВД в ЧС. В основе проведен-
ного исследования автором обосновано, что проблема противодействия ЧС, в том 
числе со стороны системы МВД России, требует комплексного подхода к ее реше-
нию на государственном уровне, повышения ответственности органов государст-
венной власти за своевременное проведение мероприятий по предупреждению ЧС. 
В случае возникновения ЧС организацию ее ликвидации должны взять на себя, 
прежде всего, соответствующие государственные органы, на территории которых 
возникла данная ситуация [8, с. 12].  

Б. П. Кондрашов в монографическом исследовании на тему «Общественная 
безопасност и административно-правовые средства ее обеспечения» проанализиро-
вал важные теоретические вопросы: определение понятия общественной безопасно-
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сти и соотношение его с иными понятиями, принципы ее обеспечения, а также пе-
речень угроз в данной сфере. Кроме того, автор обратил внимание на практические 
аспекты данной научной проблематики, а именно: определение системы субъектов 
обеспечения общественной безопасности и их правового статуса, определение форм 
и методов их деятельности и т. д. [9].  

Важное значение в исследовании проблем обеспечения общественной безопас-
ности имеет диссертационное исследование М. Д. Давитадзе на тему «Теоретиче-
ские, организационные и правовые основы деятельности органов внутренних дел в 
условиях межнациональных конфликтов». Анализируя ключевые положения рабо-
ты, поддержим мнение автора, который отмечает, что ключевое место в обеспече-
нии общественной безопасности, особенно в ЧС социально-политического характе-
ра, отводится силам и средствами ОВД. Это связано с тем, что именно на ОВД воз-
ложены основной объем задач в таких условиях. От оперативности реагирования 
сил и средств данных подразделений зависит эффективность и скорость ликвидации 
негативных последствий такого вида событий [10, с. 161].  

В. В. Гущин в диссертационном исследовании «Правовые и организационные 
основы обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации в чрез-
вычайных ситуациях» обращает внимание на исследование таких вопросов: сущ-
ность общественной безопасности; понятие ЧС; система субъектов обеспечения 
общественной безопасности в ЧС, их правовые и организационные основы деятель-
ности; особенности реализации чрезвычайных административно-правовых режимов 
в целях обеспечения общественной безопасности; а также особенности организации 
и функционирования системы обеспечения общественной безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях [11].  

Характеризуя третью группу исследований отметим, что в ней рассматриваются 
проблемы обеспечения прав и свобод в условиях чрезвычайных ситуаций, в частно-
сти: определение особенностей деятельности органов государственной власти в ус-
ловиях действия чрезвычайных административно-правовых режимов; об особенно-
стях реализации прав и свобод физических и юридических лиц в ЧС и др.  

Е. А. Маркина в диссертационном исследовании «Правовое регулирование ог-
раничений экономических прав человека и гражданина в России в условиях режима 
чрезвычайного положения и их соответствие международному праву» осуществляет 
комплексный и системный анализ материальных и процессуальных аспектов огра-
ничения экономических прав человека и гражданина в условиях введения режима 
чрезвычайного положения. На основе проведенного анализа автором установлено, 
что экономические права человека и гражданина – это закрепленная и гарантиро-
ванная национальным и международным правом возможность пользоваться, вла-
деть и распоряжаться материальными благами. Экономические права по своей сути 
носят абсолютный характер, т. е. имеют признаки естественных прав, поскольку их 
формирование не зависит от воли государства, а зависит только от потребностей 
людей создавать, обменивать и потреблять материальные блага. Обосновано, что 
основными принципами ограничения экономических прав человека и гражданина в 
условиях режима чрезвычайного положения следует считать: принцип приоритета 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; принцип соразмерности 
ограничения; принцип определенности границ и способов ограничения; принцип 
справедливой компенсации государством потерь собственника.  
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Кроме того, автором проведен сравнительный анализ соответствия российского 
законодательства и международных стандартов в области ограничения экономиче-
ских прав человека и гражданина, а также формулирование теоретических положе-
ний и конкретных рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 
ограничений экономических прав человека и гражданина в условиях введения ре-
жима чрезвычайного положения в России. Установлено, что несоответствие норм 
Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», устанавли-
вающих возможность введения ограничений экономических прав человека и граж-
данина части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации, указывает на необ-
ходимость исключения из указанного Федерального конституционного закона по-
ложения об ограничении свободы передвижения, особом режиме въезда и выезда, 
введении комендантского часа, проверки документов граждан, их личном досмотре, 
досмотре вещей, жилища и транспортных средств. Ограничение на осуществление 
отдельных видов финансово-экономической деятельности и других мероприятий, 
предусмотренных в этом Федеральном конституционном законе [12].  

Подводя итог, следует отметить, что в современных научных исследованиях от-
дельные аспекты теоретических, организационных, правовых основ обеспечения 
общественной безопасности в ЧС уже были предметом самостоятельного исследо-
вания. Проведенные ранее научные исследования имеют существенную методоло-
гическую основу для осуществления научного поиска в данной сфере.  

Основываясь на анализе научных трудов, посвященных различным аспектам 
обеспечения общественной безопасности в ЧС, можно выделить определенные на-
правления научного наследия, в рамках которых выделены группы исследований, а 
именно: а) в аспекте обеспечения национальной безопасности; б) исследования, по-
священные анализу особенностей административной деятельности субъектов обес-
печения общественной безопасности в ЧС; в) исследования, посвященные изучению 
особенностей ограничения правового статуса физических и юридических лиц в ЧС.  

Однако исследование основных положений научных трудов позволяет говорить 
о том, что в настоящее время в научных трудах не уделено достаточное внимание 
ученых отдельным аспектам данной проблематики, а именно: исследованию онто-
логической и гносеологической характеристики ЧС; юридической природы и со-
держанию общественной безопасности; комплексно не проанализирован правовой 
статус субъектов обеспечения общественной безопасности ЧС; фрагментарно про-
анализированы вопросы реализации административных процедур субъектами обес-
печения общественной безопасности в указанных условиях, в частности: процедур 
разработки и принятия нормативных и индивидуальных актов, процедур примене-
ния ограничительных мер, современного зарубежного опыта деятельности органов 
государственной власти в данных условиях. 
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	ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Миграционная деятельность государства охватывает собой все те направления функционирования государственных органов, осуществляющих полномочия по контролю над процессами передвижения, въезда и выезда, а также легальности пребывания лиц на территории го...
	Следует отметить, что институционально-правовое обеспечение миграционной деятельности представляется успешным при активном участии негосударственных структур.
	В частности, некоммерческие организации, работающие по принципу «одного окна». Предполагается для более результативной работы внедрить модель одного окна, т. е. исполнительные органы, непосредственно осуществляющие свою функцию, должны просто подавать...
	С 2015 года ГБУ г. Москвы «Многофункциональный миграционный центр» (миграционный центр) осуществляет прием документов для оформления патента, дающего право осуществлять трудовую деятельность в городе Москве.
	Миграционный центр – единственная организация, на территории которой проводится оформление и выдача патентов иностранным гражданам на работу в Москве. В миграционном центре специалисты (ранее – подразделения Управления Федеральной миграционной службы,...
	На территории миграционного центра посетители могут подать документы на патент, а также менее чем за 1,5 часа пройти все процедуры, необходимые для получения патента. В настоящее время пропускная способность Центра позволяет ежедневно принимать порядк...
	Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
	Трудовые артели. Российские универсальные энциклопедии. Брокгауз-Ефрон и Большая Советская Энциклопедия объединенный словник. URL: gatchina3000.ru/big/index.htm
	История отечественного государства и права: учебник для бакалавров / отв. ред. И. А. Исаев. – Москва : Проспект, 2013. – 432 с.
	Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XXII. 1902 г. Отделение 1. – СПб, 1904. – 1030 с.
	Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XXV. 1905 г. Отделение 1. – СПб, 1908. – 966 с.
	Змерзлый Б. В. Правовое регулирование торгового судоходства в Черноморско-Азовском регионе в конце XVIII – начале ХХ в. – Симферополь: ЧП «Предприятие Феникс», 2014. – 512 с.
	Устав первой артели грузчиков и снощиков в г. Херсоне. – Херсон, Типография Ф. З. Эпштейна, 1906. – 24 с.

	Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (1)
	В самом же КТМ 1929 г. уже в водном положении главы I было указано, что «судном в смысле настоящего Кодекса считается: <…>

	Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (2)
	ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
	ЛОЦМАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 20–30-Е ГОДЫ
	ХХ ВЕКА В СССР
	Шармоянц А. Н.
	Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (3)
	Обзоры обращений в МВД России (2015, 2016, 2017). – М., 2017. // https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Departamenti/Departament_deloproizvodstva_i_raboti_s/Informacija_o_rassmotrenii_obrashhenij.
	Развитие Республики Крым (далее – РК) как полноправного субъекта Российской Федерации сопровождается реформированием всех сторон общественной жизни, в том числе и сферы обеспечения безопасности человека, общества и государства.
	Крым – уникальный регион Российской Федерации, в котором соединен мощный природно-климатический и историко-культурный потенциал, являющийся основой для развития курортно-туристской сферы. Выгодное географическое положение полуострова, разнообразный ла...
	При этом Стратегией социально-экономического развития РК до 2030 г. определено, что лечебно-оздоровительный и туристский комплекс определяется как один из ключевых в экономике республики [2].
	В свою очередь обеспечение безопасности туристов отнесено данной программой к приоритетам деятельности соответствующих органов власти.
	Основным субъектом охраны общественного порядка в Крыму выступают подразделения МВД России по РК.
	Выполнение этих задач требует от ОВД и иных правоохранительных структур полуострова совершенствования форм и методов охраны общественного порядка и противодействия правонарушениям.
	Вопросы охраны общественного порядка в курортных местностях раскрыты в научных работах С. Н. Алфёрова, М. М. Бабаева, С. Ю. Волкова, В. В. Денисенка, А. О. Дрозд, И. А. Закаляпиной, А. Н. Игнатова, А. А. Кашкарова, Е. В. Киричка, Р. Н. Кучмезова, С. Я...
	Целью данной публикации является формулирование предложений, направленных на совершенствование охраны общественного порядка в населённых пунктах с развитой туристкой инфраструктурой (на материалах РК).
	Для достижения указанной цели предполагается выделить основные проблемы, решение которых требует совершенствования форм и методов охраны общественного порядка в курортных местностях, и на основе такого анализа сделать предложения для совершенствования...
	Источниками информации о проблемах, возникающих в сфере охраны общественного порядка в РК, являются: положения нормативных правовых актов как федерального, так и субъектового и местного уровней; данные официальной статистики о деятельности субъектов п...
	Изучение значительного массива данных позволяет выделить две группы проблем, возникающих на различных уровнях организации деятельности ОВД.
	Первая опосредована необходимостью улучшения организации, правового, ресурсного, информационного и материально-технического обеспечения деятельности полиции курортных зон в целом (общие проблемы). Вторая – непосредственно связана с деятельностью подра...
	Так, к первой группе проблем мы относим: необходимость совершенствования ведомственного, субъектового и локального правового регулирования деятельности полиции курортных регионов, основанного на учете имеющегося позитивного опыта; усиление воздействия...
	В качестве проблем, составляющих основу второй группы, можно выделить: совершенствование реагирования на правонарушения лиц, временно или транзитно пребывающих на территории Крыма, в том числе граждан сопредельного с регионом государства; профилактика...
	Решение обозначенных «общих» и «специфических» проблем, на наш взгляд, невозможно без консолидации усилий местных органов власти и органов внутренних дел, учета региональных особенностей, имеющегося российского и крымского опыта, наличия людских, мате...
	С целью оптимизации организации деятельности полиции Крыма, по нашему мнению, целесообразно:
	при расстановке сил и средств, используемых в комплексных формах охраны общественного порядка (единая дислокация, зона охраны общественного порядка, патрульный участок и др.), учитывать реальное и прогнозируемое состояние оперативной обстановки;
	применять временные целевые структуры, продемонстрировавшие свою эффективность в курортных местностях, такие как: мобильный пункт полиции, пункт приема граждан участковыми уполномоченными полиции в местах регулярного скопления граждан, патрульный учас...
	расширить арсенал комплексных профилактических мероприятий и специальных целевых операций, направленных на отработку наиболее деликтоопасных сфер курортов, оздоровление оперативной обстановки в общественных местах, проверку состояния криминогенной и а...
	проводить общие и целевые (по аудитории, видам правонарушений, местностям) пропагандистские акции, целью которых является профилактика виктимологических рисков во время курортного сезона;
	создать систему делового партнерства с туристическими агентствами, в том числе и предоставляющими услуги иностранным гражданам и их группам;
	Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (4)
	Расследование преступлений представляет собой деятельность следователя, направленную на выявление, собирание, исследование и оценку доказательной информации, которая происходит в специфической форме доказывания и выражается определенным порядком и пос...
	Ключевые слова: следственный эксперимент, следственные действия, законодательная регламентация, основания проведения.

	Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова
	В статье представлен анализ гражданско-правовой ответственности, предусмотренной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий опционного договора как одной из форм государственного принуждения, связанной с применением санкций имущественного ха...
	Ответственность сторон, заключивших опционный договор, рассмотрена автором в аспекте общей гражданско-правовой ответственности, присущей для всех видов договорных отношений, в связи с отсутствием норм, устанавливающих особенности ответственности, прис...
	Определено, что особенность «деликтной» ответственности сторон опционного соглашения установлена лишь общими положениями об обязательствах, которые определяют право участника любого гражданского правоотношения, в том числе и обязательственного, на воз...
	Автором сделаны выводы о том, что особая природа опционных соглашений, в отличие от остальных договорных конструкций, закрепленных в части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, обуславливает и свои особенности гражданско-правовой ответстве...
	Список литературы:
	Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (5)
	В завершение рассмотрения регулирования лоцманского дела в довоенный период следует указать, что режим Черноморских проливов в этот период окончательно был определен Конвенцией, заключенной на международной конференции в швейцарском городе Монтре. Кон...
	Конвенция подтвердила принцип права свободного прохода и плавания в проливах и объявила свободным проход через проливы торговых судов всех стран.
	По ст. 2 Конвенции в мирное время торговые суда пользуются полной свободой судоходства и транзита в проливах днем и ночью независимо от флага и груза без каких-либо формальностей с соблюдением постановлений ст. 3.
	Проводка судов лоцманами Конвенцией признана необязательной. Однако по желанию капитанов судов, направляющихся в Черное море, лоцманы могут быть вызваны из соответствующих лоцманских пунктов на подходах к проливам (ст. 2). То же относится и к проходу ...
	Присоединение в 1940 р. к СССР Бессарабии (а с ней и устья Дуная), прибалтийских государств, в связи со 2-й Мировой войной, что уже шла, не могло не отразится как на торговом судоходстве, так и на деятельности лоцманов в особый, военный период.
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